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Попасть домой

Дело к зиме

Кости, деньги, два свистка

В регионе решают проблемы
дольщиков

В Самаре обсудили готовность
коммунальных служб к очистке крыш

Что нашли археологи в районе
строительства развязки
Фрунзенского моста
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Перспективы П
 роекты реконструкции от авторов со всей страны

Финансы

Время
отдавать
Что нужно знать
владельцам
недвижимости,
транспорта и земли
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Еще несколько
историй
о любви

Будущее
Загородного

Как предлагают изменить парк
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Два детских сада
будут открыты
в Кировском районе
до конца 2019 года
Глава города Елена Лапушкина посетила с проверкой учреждения образования, где сейчас
идут ремонтные и строительные
работы.
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В планах и ясли

Перемена мест

Артур Колин:
«Ваш город
дал мне
уникальный
шанс…»
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Сократить
очередь

Ева Нестерова

В «Грани» показали
спектакль
по интермедиям
Сервантеса

В Самарском
университете
преподает выпускник
Нормандской Высшей
школы менеджмента

Контроль

ПРямая
Речь



Сергей Арзамаскин,
руководитель МП «Инженерные системы»:

О безопасности
инженерных объектов

• В этом году в Самаре злоумышленники стали

очень часто воровать дождеприемные решетки
и крышки люков. В июне было похищено
23 решетки, в августе - 73, а в ноябре уже почти
200. Часто подобные кражи становятся причиной
травм горожан. Поэтому мы просим жителей,
если они застали злоумышленников на месте,
фотографировать их действия и сразу же
звонить в полицию.

В Кировском районе сейчас
идет строительство двух детских садов. Один из них - у домов №№138 и 142 на улице Алма-Атинской. В новом учреждении на 240 мест предусмотрены
и ясельные группы. В настоящее
время подрядчик приступил к
работам на площадке. Уже вырыт котлован, строители занимаются планировкой территории и заливают фундамент.
Согласно проекту здание будет
иметь три этажа, его площадь
составит около 4800 кв. м, а фасад будет окрашен в пять цветов.
- Работы идут в плановом режиме. Детский сад будет сдан в
эксплуатацию уже в 2019 году, отметила Елена Лапушкина, осмотрев место строительства.
Примерно на том же этапе
возведение детского сада на
улице Ташкентской, вблизи домов №№112, 114 и 116. Учреждение также рассчитано на 240
мест.

Последние штрихи

А в микрорайоне Волгарь
строительные работы практически закончены. Новый детский
сад №4 на улице Осетинской,
16а планируется открыть уже в
декабре. На возведение учреждения было потрачено около 190
млн рублей из федерального,
областного и городского бюджетов.
страница 3

2

№199 (6137)

• ВТОРНИК 27 НОЯБРЯ 2018 • Самарская газета

Повестка дня
БЕЗОПАСНОСТЬ К
 лючевые направления строительства Вооруженных сил

SGPRESS.RU сообщает
РАБОТА НАД ПРОЕКТАМИ
Вчера губернатор Дмитрий
Азаров провел рабочую встречу с депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации от Самарской области.
Они подробно обсудили работу
над национальными проектами.
Азаров обратил внимание,
что при предложенном федеральным минфином софинансировании проектов из региональных бюджетов на уровне
14% ряд министерств увеличивают этот показатель до 30-35%.
По мнению губернатора, парламентарии должны принять участие в обсуждении этого вопроса, отстаивать интересы губернии и работать над сохранением предельного уровня софинансирования в размере 14%.
В прошлую пятницу реализация нацпроектов обсуждалась
на расширенном заседании президиума Госсовета под председательством президента Владимира Путина. Дмитрий Азаров
в составе рабочей группы по направлению «Жилье и городская
среда» представил предложения
региона по реализации национальных проектов. Все они вошли в проект поручений, сформированный по итогам работы.
Самарская область активно
участвует в формировании программ по участию в каждом из
12 нацпроектов. В течение последних нескольких месяцев губернатор и региональные министры провели ряд встреч в федеральных ведомствах, направленных на максимальный учет
интересов региона при формировании паспортов национальных проектов.
По каждому федеральному
проекту в регионе формируются проектные комитеты, закреплена персональная ответственность за исполнение программных мероприятий. В состав комитетов вошли и депутаты Госдумы.
- Основная задача национальных проектов - улучшение
качества жизни людей. Самарская область сформировала серьезную заявку для участия в
нацпроектах. Со своей стороны депутаты приложат все усилия, чтобы эту заявку реализовать, - говорит первый заместитель председателя комитета по
бюджету и налогам Леонид Симановский.
Также на совещании обсуждали вопросы субсидирования
из федерального бюджета опорных вузов - Самарского государственного технического и
Тольяттинского государственного университетов, проведение в регионе в следующем году
крупных международных форумов, развитие экспортного потенциала.

Точные и эффективные

Глеб Мартов
Владимир Путин провел заключительное совещание в очередной серии встреч с руководящим составом Министерства
обороны и главами предприятий
оборонно-промышленного комплекса.
- В ходе работы мы рассмотрели ключевые направления строительства Вооруженных сил и реализации гособоронзаказа, определили дальнейшие шаги по развитию оборонных производств,
а также научных и конструкторских центров, связанных с разработкой перспективных образцов
вооружений и военной техники. По результатам наших встреч
правительству, министерствам,

Производство ракет и боеприпасов
ведомствам будут даны соответствующие поручения, - заявил президент во вступительном
слове.
На заключительном совещании обсудили ход работ по созданию, производству и формированию запасов ракет и боеприпасов. Проанализировали, насколько успешно отраслевая промышленность адаптируется к текущим экономическим условиям,
как развивается система государственного материального резерва.
- В отечественном ОПК боеприпасная отрасль выпускает
самое большое по объему и номенклатуре количество продукции, и она должна быть совре-

менной, высокого качества, - отметил президент. - Нужны, конечно, не пресловутые «болванки», а «умные», высокоточные
боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружений, и потом, на
что обращаю внимание, - существенным образом экономят
финансовые средства. То, что
раньше достигалось с помощью
дорогостоящих систем вооружений, сегодня может быть решено с помощью достаточно дешевых систем как таковых, но с
применением высокоэффективных современных высокоточных боеприпасов.

В этой связи Путин напомнил, что за последние годы в рамках Государственной программы
развития ОПК многое сделано
для модернизации предприятий
отрасли. В том числе обновлен
их станочный парк. Кроме того, созданы новые производства,
где применяются передовые достижения науки и техники. Важно и дальше развивать возможности предприятий обороннопромышленного комплекса, выпускающих ракеты, боеприпасы,
совершенствовать организацию
самого производства.
- Продукция отрасли становится все более сложной, высокотехнологичной, - констатировал
президент. - Большинство образцов имеет длительные циклы изготовления, которые определяются мощностью не только предприятий, осуществляющих финальную сборку, но и заводов-поставщиков комплектующих изделий,
а также уровнем обеспеченности сырьем и материалами, удобной, рациональной логистикой
доставки узлов и агрегатов. Тем
не менее нужно стремиться сокращать технологические циклы
производства ракет и боеприпасов. Кроме того, нужно четко рассчитать, какое их количество необходимо для того, чтобы армия
и флот могли гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны.

ДИАЛОГ К
 ак достраивать проблемные здания
Игорь Озеров
Губернатор Дмитрий Азаров
провел очередное заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства. Ситуацию по
недостроям обсудили участники инициативных групп дольщиков, застройщики, представители регионального правительства
и правоохранительных органов.
В заседании также приняли участие председатель губернской думы Геннадий Котельников и глава Самары Елена Лапушкина.
Совещания в подобном формате проводятся ежемесячно в течение последнего года. По состоянию на ноябрь системная работа
позволила удовлетворить права
почти полутора тысяч дольщиков это треть граждан, которые значились в реестре на 1 ноября 2017-го.
Еще один показатель результативности работы комиссии и правоохранительных органов - увеличение количества выявленных
преступлений, связанных с нарушением прав обманутых дольщиков. В 2015 году в регионе зарегистрировано два таких преступления, в 2016-м - три, к концу 2017
года - 15, в текущем - 31. По ряду
уголовных дел суды уже вынесли
обвинительные приговоры.
- За этот год мы распутали целый ворох проблем, казавшихся неразрешимыми, выработали оптимальный алгоритм наших
совместных действий. И прежде

Попасть домой
В регионе решают проблемы дольщиков

всего он предполагает жесткий и
справедливый баланс между задачами власти, обязательствами
строителей и правами дольщиков, - отметил губернатор.
Сейчас остались нерешенными ситуации по самым сложным
и финансово емким объектам. В
частности, целый ряд вопросов
связан с тем, что меры государственной поддержки, компенсации застройщики не использовали для решения проблем обманутых дольщиков. Один из таких примеров - деятельность компании «Новый город». Среди ее
объектов два проблемных. Это
жилые комплексы «Альбатрос»
на пересечении улиц Владимирской и Тухачевского, и «Монблан»
в границах Арцыбушевской, Маяковского, Чкалова и Буянова.
По первому объекту компания лишь частично удовлетвори-

ла права дольщиков, хотя по принятым обязательствам «Новый
город» был обязан вручить ключи
всем участникам долевого строительства.
Еще более запутанная ситуация
вокруг «Монблана», строительство которого даже не начиналось.
Вместо этого на компенсационном
участке, выданном для расселения
дольщиков, «Новый город» достраивает комплекс «Ильинская
Плаза». Хотя и ее дольщики скептически относятся к обещанию
получить квартиры вовремя.
Директор компании Наталья Зайцева пояснила, что «Новый город» не согласен с обозначенным количеством дольщиков.
При этом в документах, по которым осуществлялась передача
обязательств и представление господдержки, четко указано число
дольщиков по каждому объекту.

Азаров отметил, что все правовые основания для удовлетворения прав дольщиков у застройщика есть. Если компания продолжит уклоняться от исполнения обязанностей, вопрос будет
переведен в уголовную плоскость.
Обсудили и ситуацию вокруг
одного из самых проблемных долгостроев Самары - на улице Димитрова, 74А. История началась в
2004 году, когда региональное отделение общественной организации инвалидов «Единство» приступило к строительству 10-этажного многосекционного дома.
Секции полностью возвести не
удалось, а руководитель «Единства» в 2011 году был осужден за
злоупотребление полномочиями
на пять лет.
Сейчас на 70% готовы секции
1, 1А и 2, секция 3 - на 85%. Готовность секции 1Б составляет 20%.
Региональный минстрой предлагает эту секцию демонтировать
и построить на ее месте 16-этажное здание на 128 квартир. Азаров
поручил подготовить к 3 декабря
экономическое обоснование как
демонтажа, так и продолжения
строительства секции. Варианты
должны обсудить с дольщиками.
- Никакие решения без вас
приниматься не будут, - заверил
он представителей инициативной
группы.
Согласно «дорожной карте» и
информации минстроя, завершение строительства объекта запланировано на четвертый квартал
2019 года.
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Подробно о важном
Контроль Г лава города провела выездное совещание по объектам образования

Сократить очередь
Два детских сада будут открыты в Кировском районе до конца 2019 года
страница 1

Елена Лапушкина осмотрела здание: группы, спортивный
и актовый залы, медицинский
кабинет, пищеблок, прачечную. Внутренняя отделка сада
практически завершена, в помещениях установлены мебель,
оборудование. Группы готовы к
приему воспитанников: на местах постельное белье, игрушки,
книги, все, что необходимо для
работы с детьми. Благоустроена и прилегающая территория с
беседками и прочими сооружениями для прогулок на свежем
воздухе. Детский сад рассчитан
на 230 детей. Места получат все
ребята микрорайона в возрасте
от двух до семи лет, стоящие в
очереди. Пять групп уже укомплектованы, подобрана часть
персонала.
Осматривая учреждение, глава города поручила руководству
детского сада и департамента
образования проверить исправность всего оборудования и инженерных систем до момента запуска дошкольного учреждения.
А представителям подрядной
организации - исправить недочеты, если таковые будут обнаружены.
Детский сад №4 станет третьим в «Волгаре». Кроме того,
в 2016-м здесь была открыта
школа.

Успеть до 1 сентября

Этой осенью в здании школы №46 на улице Советской
Армии был начат капитальный ремонт. Напомним, год
назад в одном из кабинетов
начальных классов с потолка
рухнула штукатурка. Специалисты пришли к заключению,
что находиться в помещениях
небезопасно. Сейчас ученики
школы занимаются на площадях других учебных заведений.
В самом здании проведены
подготовительные работы, сейчас подрядчик завозит строительные материалы.
- Ход капитального ремонта
в школе №46 - на особом контроле. В Октябрьском районе
достаточно напряженная ситуация с количеством свободных мест в образовательных
заведениях. Поэтому мы очень
заинтересованы в скорейшем
возобновлении учебного процесса в этой школе, - подчеркнула Елена Лапушкина. - Подрядчик с пониманием относится к сложившейся ситуации и
выполняет все наши требования относительно сроков и качества.
Предполагается, что ремонт
здания завершат в 2019 году, и
уже 1 сентября школа примет
учеников.

Транспорт М
 ониторинг продолжается

Рейсам ставят баллы

Представители
мэрии
и общественники
дежурят
на остановках
Ирина Исаева

Мониторинг
транспортной
ситуации в Красноглинскрм районе продолжается уже пять дней.
Процесс запущен по распоряжению главы города Елены Лапушкиной после обращений граждан.
В центре внимания - движение муниципальных маршрутов
№№1, 50 и 51. Членов комиссии
особенно интересует, с какой периодичностью и насколько заполненными курсируют автобусы в
часы пик - с 7 до 9 утра в сторону
центра и с 16 до 19 часов к поселкам Мехзавод и Управленческий.
- С утра ситуация складывается по-разному: автобусы 51-го

маршрута нередко ходят заполненными максимально - на пять
баллов по нашей шкале, - говорит заместитель руководителя
департамента транспорта Александр Ерополов. - При этом невывоза граждан не зафиксировано: все пассажиры, которые
хотят уехать, уезжают. Автобусы маршрутов №№1 и 50 даже в
часы пик заполнены на четыре
балла.

При этом жители хотели бы,
чтобы автобусы ходили чаще.
- Интервалы движения соответствуют расписанию: временной промежуток между автобусами в зависимости от времени
суток составляет 15 - 25 минут,
- объясняет Ерополов.
Расписание по результатам
мониторинга может быть скорректировано. Удобство пассажиров - главное, к чему должно

привести исследование транспортной ситуации.
- Мы видим, что власти занимаются нашей проблемой, и
надеемся, что уехать из Красноглинского района будет проще,
- говорит житель поселка Управленческий Михаил Попов.
Завершится мониторинг в
следующий четверг. «Самарская
газета» обязательно расскажет о
его итогах.

Образование

Путь
в искусство
начинается
здесь
Наша музыкальная
школа вошла в ТОП-50
лучших в России
Мария Щербакова
Детская центральная музыкальная школа Самары вошла в
ТОП-50 лучших школ искусств
по России. Таков результат общероссийского конкурса, который
ежегодно проводит министерство культуры. Вчера глава Самары Елена Лапушкина поздравила
самарских педагогов с этим достижением.
Центральная
музыкальная
школа - старейшая в регионе. В
следующем году учебному заведению исполнится 110 лет. Сейчас здесь занимаются более 400
детей. Ежегодно воспитанники
школы становятся победителями престижных музыкальных
конкурсов. Ее выпускники работают в Большом театре, Российской академии музыки имени
Гнесиных, Московской и СанктПетербургской филармониях, в
консерваториях по всему миру.
Также в конкурсе одержала
победу педагог школы по классу
виолончели Ольга Золотова. Она
стала обладателем звания «Лучший преподаватель школы искусств Российской Федерации».
Глава города поблагодарила
педагогов и директора учреждения, заслуженного работника
культуры Ирину Кузнецову за
большой вклад в развитие музыкальной культуры города. Ольга
Золотова получила из рук Елены
Лапушкиной почетную грамоту
III степени главы Самары и нагрудный знак.
- Юные дарования, успевшие
ярко проявить себя на всероссийском и международном уровнях,
служат прекрасным примером
того, как можно реализовать себя
в творчестве. И именно вы помогли им достичь успеха. Очень
отрадно, что с каждым годом в
вашем учреждении увеличивается число губернских и городских
стипендиатов, получателей грантов, - отметила Елена Лапушкина.
- Желаю вам не останавливаться
на достигнутом и воплощать все
больше новых идей.

Справка «СГ»
Самарские детские музыкальные и художественные школы
участвуют в общероссийском
конкурсе с 2016 года. За это
время победителями становились детская музыкальная
школа имени П.И. Чайковского, детская художественная
школа №2, детская музыкальная хоровая школа №1.
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Рабочий момент
ЖКХ П
 осле снегопада уборка дорог идет в усиленном режиме
Мария Щербакова
Постепенно в город приходит
настоящая зима - с морозами,
снегопадами и метелями. А значит, снова основными заботами
коммунальщиков станут уборка
снега и очистка крыш от наледи.
Второй вопрос обсудили вчера
на рабочем совещании при главе
Самары Елене Лапушкиной.
Как рассказал руководитель
департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, скатные кровли, то есть такие, на которых зимой может образовываться наледь, в столице
губернии имеют около 6600 зданий. При этом порядка 500 из них
- различные учреждения и магазины, остальные - жилые дома. В
настоящее время в управляющих
компаниях и ТСЖ созданы бригады, которые при необходимости готовы выйти на расчистку
крыш. Глава города подчеркнула,
что этой работе необходимо уделять особое внимание, так как от
нее зависит безопасность людей.
И все же сейчас главные усилия коммунальщиков сосредоточены на уборке городских улиц.
Вчерашний день в Самаре выдался снежным. Еще утром, до начала метели, на расчистке магистралей, тротуаров, остановок
работало около 300 человек и более 150 единиц техники. С появлением осадков коммунальщики
перешли на усиленный режим.
В первую очередь приводили в
порядок дороги с интенсивным

Дело к зиме
В Самаре обсудили готовность коммунальных
служб к очистке крыш

344 бригады
готовы выйти
на очистку крыш
от снега и наледи.

208 машин
и 320 рабочих
задействовали
вчера
муниципальные
предприятия
на расчистке дорог.

297 тонн снега
приняли полигоны
в минувшие
выходные.

78 тонн
движением и те, по которым пролегают маршруты общественного транспорта. В ночь число рабочих и количество машин увеличили. Пользуясь тем, что в
позднее время дороги свободны
и спецтехника не создает проблем для автомобилей, собранный снег грузили на КамАЗы и

вывозили на полигоны. Параллельно, чтобы не допустить гололеда, проезжую часть и пешеходные дорожки обрабатывали реагентами.
Пока городские службы справляются своими силами. Однако в
случае если в регион придут особенно сильные снегопады, есть

возможность использовать технику субподрядных организаций.
В свою очередь коммунальщики просят жителей с пониманием
относиться к работающей технике и по возможности перемещать
транспорт на уже расчищенные
обочины, освобождая место для
дальнейших работ.

реагентов было
использовано
за два дня
при обработке
самарских дорог.

ПРОБЛЕМА Х
 ищение городского имущества

ОХОТНИКИ ЗА РЕШЁТКАМИ
Злоумышленники украли больше 400
элементов ливневой канализации

Алена Семенова
Специалисты констатируют:
в этом году в Самаре злоумышленники стали очень часто воровать дождеприемные решетки и
крышки люков.
- В июне было похищено 23 ре-

шетки, в августе - 73, а в ноябре
уже почти 200, - рассказал руководитель МП «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин.
Например, 8 ноября преступники установили новый антирекорд.
На магистральных дорогах в разных районах города за один день с
дождеприемников были сняты 42

решетки. К настоящему времени
жулики похитили у «Инженерных
систем» 420 металлических элементов ливневой канализации. Злоумышленники побывали на улицах Мориса Тореза, Товарной, Воеводина, Солнечной и Береговой.
По всем фактам хищения представители муниципального предпри-

ятия направили заявления в полицию. О каждом подобном случае
они обязательно сообщают в правоохранительные структуры.
- Органы МВД проводят необходимую работу, и по результатам
расследования виновные привлекаются к уголовной ответственности по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража», - пояснил Арзамаскин. - В дальнейшем с осужденного взыскивается полная стоимость нанесенного ущерба.
Например, в 2017 году гражданин Ермолов похитил 17 дождеприемных решеток и сдал их в
пункт приема металлолома по 500
рублей за штуку. Суммарно охотник за решетками выручил 8,5 тысячи рублей. Но в итоге он заплатил гораздо больше. По приговору суда мужчину осудили на один
год лишения свободы условно и
взыскали с него 128 541 рубль.
- Часто подобные кражи становятся причиной травм горожан.
Поэтому мы просим жителей, если они застали злоумышленников на месте, фотографировать их
действия и сразу же звонить в полицию, - говорит Арзамаскин.
По его словам, специалисты
муниципального предприятия

«Инженерные системы» принимают все меры для того, чтобы
предотвратить хищение своего
имущества. Каждый день проводят осмотр сетей дождевой канализации.
- К этой работе привлечен весь
персонал нашего предприятия.
Кроме того, при наличии технической возможности заменяем
чугунные люки на полимерные,
устанавливаем дождеприемники
антивандального исполнения, подытожил Арзамаскин.
Сейчас в составе системы дождевой канализации Самары сети протяженностью 375 километров, 9247 смотровых и 5545
дождеприемных колодцев, а также две насосные станции.
«Ливневка» полностью готова к работе в холода и к пропуску талых вод будущей весной.
Ради этого МП «Инженерные системы» были обновлены 332 смотровых и 348 дождеприемных
колодцев, капитально отремонтирован коллектор на проспекте Карла Маркса. Приведены в
готовность спецавтотранспорт
и механизмы, а также насосное
оборудование для приема и перекачки талых вод.
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Скорочтение
Итоги

Кадры |

На этой неделе выберут глав
администраций двух районов
Во вторник, 27 ноября, завершается
прием документов для участия в конкурсе на замещение должностей глав
администраций Красноглинского и
Октябрьского районов Самары.
На пост главы администрации
Красноглинского района пока претендуют шесть человек: коммерческий
директор ООО «Термопласт» Дмитрий Савинов, безработные Андрей
Ольшевский, Борис Максименко,

Николай Борисов, заместитель руководителя городского департамента
градостроительства Вячеслав Коновалов и заместитель главы местной
администрации Александр Малышев.
Документы на участие в конкурсе
на пост главы администрации Октябрьского района подали замглавы администрации Сергей Жданов,
предприниматель Дмитрий Ерофеев,
заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и безработный Николай Борисов.

Победители
регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
получили награды
На прошлой неделе в Самаре проходил региональный этап WorldSkills
Russia. За право называться лучшим в
своей профессии конкурировали повара, парикмахеры, электромонтеры,
механики, строители, токари, фрезеровщики, педагоги, спасатели и представители многих других специальностей.

В этом году конкурсы для участников
основной категории в возрасте от 16 до
21 года прошли по 46 компетенциям,
шесть компетенцией были представлены в блоке WorldSkills Junior (14-16 лет)
и одна для школьников от 12 до 14 лет.
На этот раз в области были и соревнования для профессионалов старше 50 лет.
Представители «серебряного» возраста
показали свое мастерство в семи компетенциях.
В ближайшее время будет сформирована сборная области, которая отправится защищать честь региона в
финале VII Национального чемпионата
WorldSkills Russia. Он пройдет с 20 по
24 мая 2019 года в Татарстане.

Образование

медиа |

Евгений Шахматов покинет
пост ректора Самарского
университета в январе 2019 года

Назвали победителей «ТЭФИ-Регион»

Он может продолжить работу в вузе в качестве научного руководителя.
Как сообщает пресс-служба Самарского университета, в качестве претендентов на пост ректора ученый
совет рассмотрел три кандидатуры - проректора по
образовательной и международной деятельности Владимира Богатырева, проректора по общим вопросам
Михаила Ковалева и первого проректора - проректора
по науке и инновациям Андрея Прокофьева.

Торжественная церемония награждения прошла в Самарском театре оперы и балета. На Всероссийский телевизионный конкурс 2018 года поступило
более 550 работ.
К участию отобрали 481 работу от
152 телекомпаний из 83 населенных
пунктов.
В театре оперы назвали 20 победителей в разных номинациях. Среди них
и ГТРК «Самара», которая получила
«Орфея» за лучшую ежедневную информационную программу для городов-миллионников.

Спорт

Экономика |

Завоевали «золото»
на Кубке России
по фитнес-аэробике

Самарскую область назвали одним
из регионов с лучшими перспективами роста
реальных доходов
Финансовый университет при
Правительстве РФ подвел итоги
исследований
потребительских
настроений в октябре и обновил
среднесрочные экономические прогнозы.
Согласно исследованию, во
многих регионах страны в 2019
году и в начале 2020-го реальные
располагаемые доходы населения
(доходы за вычетом обязательных
платежей, скорректированные на

индекс потребительских цен) расти не будут.
Однако в Самарской области, несмотря на внешние неблагоприятные обстоятельства (выплату кредитов, увеличение суммы налогов,
штрафов и т.д.), рост доходов граждан продолжится. Наша область вошла в тройку регионов-лидеров с
лучшими перспективами роста реальных доходов. Опередили губернию только Крым и Ставрополь.

Технологии

«Яндекс. Навигатор»
заговорил голосом
футболиста «Крыльев Советов»
Нападающий Сергей Корниленко записал более 120 фраз, с помощью которых приложение
ведет водителя по маршруту. В приложении уже
звучат голоса Федора Бондарчука, Басты, Веры
Брежневой, Артема Дзюбы и других известных
личностей.
«Яндекс. Навигатор» - бесплатное мобильное
приложение, которое помогает проложить маршрут в объезд пробок, найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах.
Навигатор работает в России, Беларуси, Казахстане, Турции и других странах.

В Москве прошли всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. В них участвовали
около 700 спортсменов из 24 регионов. По итогам Кубка России самарские команды завоевали
три золотые медали.
Команда «Голд Спэйс» заняла первое место в
дисциплине «аэробика, пять человек», «Мэдис»
- в категории «степ-аэробика». Команда «Блэк
Президент» выиграла «золото» в хип-хопе.

Конкурс |

«Серебряный Лучник-2018»
принимает заявки

Это авторитетная российская премия в области связей с общественностью. На федеральном уровне она
будет вручаться в 22-й раз, на региональном в Самаре - в девятый.
Круг участников «Серебряного
Лучника» постоянно расширяется, и
сегодня интерес к премии проявляют
не только специалисты по связям с общественностью, но и маркетологи, рекламисты, HR-специалисты, журналисты и блогеры, представители власти,
вузов и общественных организаций.

На конкурс подаются проекты,
реализованные в 2018 году в Самарской области. Номинаций десять.
Зарегистрировать проект нужно на
сайте www.luchnik.ru/sl_samara до
20 декабря. 10 лучших проектов смогут принять участие в федеральном
этапе.
Организатор регионального этапа премии - агентство коммуникаций «ПРАТОН». По всем вопросам,
связанным с участием, можно обращаться по телефону 8-927-260-06-00.
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Акцент

Загородному парку подбирают концепцию развития. Для этого был объявлен открытый конкурс.
Его организаторами выступают региональная организация Союза архитекторов России и мэрия Самары
при активном участии областных министерств - культуры, природопользования и строительства.
Отдельные авторы и коллективы со всей страны прислали 83 проекта. Около половины участников - местные
специалисты. Конкуренцию самарским составляют проекты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова,
Ульяновска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Краснодара, Калининграда, Владивостока и других городов.
Перспективы  Проекты реконструкции от авторов со всей страны

Будущее Загородного
Как предлагают изменить парк

Виктория Анистратова
Все эти сценарии возможного
будущего Загородного парка разместили в ТЦ «Гудок».
- Парк известен всем жителям
Самары и Самарской области. Он
важная для нас всех точка притяжения, важная часть общественных пространств города. Плодотворная работа должна помочь
нам выбрать максимально полезное решение, - говорит первый
заместитель главы Самары Александр Карпушкин.
Для беспристрастной работы
жюри все проекты представили
без указания имен авторов.
- Выбрать победителя при таком
обилии работ непросто. Уже сам
по себе факт, что конкурс собрал
больше 80 проектов, - это огромный успех. Это конкурс общенационального значения. Большая
заслуга организаторов и честь для
замечательного города Самары, сказал председатель жюри, ректор
архитектурной школы «МАРШ»
Евгений Асс.

Победителя должны назвать на
этой неделе. «Самарская газета»
постаралась выделить самые интересные проекты по преображению
крупнейшего парка (42 гектара),
расположенного на территории
Самары.

Дорожки и лого

Авторы этого проекта предложили максимально сохранить
инфраструктуру парка. Как природную часть, так и созданную
человеком. Кафе, аттракционы,
конюшни, кинотеатр под открытым небом - все должно остаться
на месте, изменившись только в
духе времени. Для удобства посетителей авторы придумали
несколько уровней дорожек: широкие для любителей шумных
прогулок, природные для тех, кто
ценит променад в одиночестве, и
фуникулеры.
Авторы предлагают создать для
парка собственный логотип. Он
украсит, например, стаканчики и
пакеты местных кафе и магазинчиков, чтобы новый бренд старого
парка шел в массы.

История и лоси

Уникальная экосистема, по
мнению авторов, должна сохраниться и отразить разнообразие и историю Самарского края.
С минимальным вмешательством они предлагают устроить
на территории парка культурно-краеведческую зону, где самарцы смогут не только погрузиться в прошлое, но и вживую
понаблюдать за животными, которые обитают в регионе. В Загородном парке, по задумке авторов, можно обустроить музеи,
тематические зоны и большой
контактный зоопарк, где посетители и смогут наблюдать за лосями, кабанами, косулями и другими животными.

Туристическая жемчужина

Создатели проекта рассмотрели парк не просто как зону отдыха для местных жителей, но как
полноценную достопримечательность в туристическом маршруте
Самары. Они подробно изучили
инфраструктуру города и те детали, которые мешают Загородному

парку стать по-настоящему оживленной точкой. Например, они
предложили сделать на территории специальную зону для выгула собак, приспособить дорожки
для маломобильных пешеходов.
На территории парка обустроить
образовательные центры и подарить новую жизнь заброшенным
постройкам. Не забыли авторы и
про экологию. По проекту в Загородном можно расположить светодиодные гирлянды и солнечные
батареи. Сам парк условно разбили на несколько зон, соответствующих планетам Солнечной
системы.

Биологическоеироническое

Пожалуй, самый необычный
проект из всех представленных.
Авторы предложили сделать
парк полностью зеленой зоной,
без аттракционов и кафе. Украсить Загородный должны статуи
животных с ироничными надписями. Большего, по их мнению,
парку не требуется.

Городская дача

В XIX веке на территории Загородного парка стояли дачи. И
почему бы не сделать парк большой дачей для самарцев? Авторы
проекта поделили территорию на
три условных зоны: городскую,
природную и прибрежную. Первая - в настроении мегаполиса:
шумные развлечения, фестивали
и игровые площадки. Природная
зона станет местом для спокойных прогулок, контактных зоопарков и лавочек с фермерскими продуктами. На прибрежной
раскинется большой цветочный
сад, который будет спускаться
к самой Волге. На воде авторы
предлагают установить деревян-

ный понтон, где обустроят места
для рыбалки и смотровую площадку.

База отдыха

Парк как турбаза. С конюшнями, кафе, велосипедными дорожками и лыжными спусками.
По мнению авторов проекта, Загородный сможет стать местом
отдыха на все выходные. Они
предлагают построить на территории домики, которые можно
будет арендовать на несколько
дней. Это позволит приезжать на
отдых и спокойно гулять по территории парка, не думая о том,
когда уходит последний автобус.

Через деревья к звездам

Космической столице - космический парк. Авторы представили проект научно-технической площадки, пребывающей в
гармонии с природой. Основные
принципы - гармония, многофункциональность и доступность. Аллея фонтанов, планетарий, маяк станут новыми
развлекательными
центрами
парка, наряду с традиционными
конюшней и лыжным спуском. А
футуристичный дизайн зданий
добавит космоса.

Веселиться вовсю

Многофункциональный, атмосферный - так охарактеризовали свой проект авторы. По их
задумке, парку предстоят кардинальные изменения. Из лесной
зоны он превратится в современный центр развлечений. Аттракционы, пляжи, театры, ипподром
- Загородный парк вместит в
себя любые виды досуга, будь то
спортивные или культурные. По
всей территории ходит современный фуникулер, а знакомую
арку с названием сменил огромный дуб - новая проходная на
территорию парка и отправная
станция для кабинок.
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Прямая линия
ФИНАНСЫ Д
 о 3 декабря можно оплатить налоги без пеней

3 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2017 год. Со следующего
дня начнут начислять пени, а сумму задолженности взыщут в принудительном порядке.
Долг могут удержать с заработной платы, пенсии, стипендии, расчетного счета в банке,
не исключен арест имущества и ограничение выезда за границу. Работу судебных приставов также придется оплатить - это определенный процент от суммы налога, но не
менее 1000 рублей. Лишних трат лучше избежать. Тем более совершать платежи сегодня можно, не выходя из дома. Теме имущественных налогов была посвящена прямая
линия, прошедшая на днях в «СГ». На вопросы читателей ответила начальник отдела
налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Сидорова.
Ирина Исаева

Не пришло уведомление

- Рассылка сводных налоговых
уведомлений как по почте, так и
в «личные кабинеты налогоплательщиков» в настоящее время
завершена, - сказала Татьяна Сидорова. - Уплатить суммы имущественных налогов, указанные
в уведомлении, следует уже сейчас, не дожидаясь крайней даты
- 3 декабря. Пользователи «Личного кабинета для налогоплательщиков - физических лиц»
могут оплатить налоги через интернет, перейдя на сайты банковпартнеров или сразу банковской
картой. К тому же оплатить налоги можно и через сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС России.
Это очень удобно.
Читатели интересовались: что
делать, если уведомление не пришло?
- За дубликатом налогового
уведомления необходимо обратиться в инспекцию по месту вашей регистрации или по месту нахождения объекта. Стоит также
посетить почту с паспортом: возможно, письмо с квитанцией на
оплату имущественных налогов
ждет вас там, - советует Сидорова.
Однако Налоговым кодексом
РФ установлено: если сумма налога составляет менее 100 рублей, такие уведомления налогоплательщикам не направляют.
«Письмо счастья» будет сформировано и направлено в следующем налоговом периоде (в следующем году), если сумма превысит 100 рублей, например, в совокупности за два предшествующих периода.
Но даже если уведомление не
получено, это не освобождает от
обязанности платить налоги.
Специалисты советуют самарцам завести «личный кабинет» на
портале nalog.ru. Там можно в режиме онлайн узнать всю информацию о своем налоговом статусе, сумме платежа или задолженности. Также есть информация о
сроках уплаты, формулы расчета
различного вида налога. Чтобы
получить доступ к личному кабинету, достаточно обратиться с
паспортом в налоговый орган по
месту жительства.

Ставки сделаны

Ставка налога на квартиру, например, составляет 0,3% в год от
ее кадастровой стоимости. Но
полную сумму пока не платит ни-

ВРЕМЯ ОТДАВАТЬ
Что нужно знать владельцам недвижимости,
транспорта и земли

- квартиру, часть квартиры
или комнату;
- жилой дом или его часть;
- гараж или машиноместо.
- Вам необходимо обратиться
с заявлением о предоставлении
льготы в инспекцию по месту
жительства или по месту нахождения жилого дома, - говорит Сидорова. - Надо взять с собой документы, подтверждающие право на льготу.

Угнанное авто

кто. Начисления постепенно растут, потому что меняются понижающие коэффициенты. К тому
же налоговая база уменьшается
для жилого дома на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров от его общей площади, для квартиры и части дома на величину стоимости 20 «квадратов», у комнаты и части квартиры вычитают 10 метров.
При этом власти постановили,
что налог не может расти больше
чем на 10% в год. Если в 2016 году
платеж составлял 1000 рублей, то
за 2017 год он будет не более 1100.
Некоторые объекты облагаются налогом по повышенной ставке. Это, в частности, торговоофисные помещения: в этом случае ставка составит 1,5% в год от
кадастровой стоимости. Перечень таких объектов формируется министерством имущественных отношений Самарской области на основании того, где находится помещение или земельный
участок. Перечень передается в
налоговую службу, а сумму налога
рассчитывают автоматически. Если налогоплательщик не согласен
с тем, что его имущество попало в
этот список, ему стоит обратиться
непосредственно в министерство
имущественных отношений.

О льготах

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения, внесенные

в главу 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации. Они в первую очередь
коснулись достаточно большой
категории налогоплательщиков пенсионеров.
От уплаты земельного налога в пределах шести соток освобождаются пенсионеры, Герои
Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды
I и II групп, инвалиды с детства,
дети-инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной
войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий и так далее. С полным перечнем категорий льготников можно ознакомиться на сайте nalog.ru в сервисе «Справочная информация
о ставках и льготы по имущественным налогам».
Льгота носит заявительный
характер, поэтому налогоплательщику необходимо обратиться с заявлением в любую инспекцию.
- Существуют как федеральные, так и местные льготы, - говорит Сидорова. - В Самаре определенные категории граждан также имеют льготы по налогам на
земельные участки размером
шесть соток. Например, налогоплательщик относится к льготной категории и владеет участком 10 соток, то в первую очередь
ему предоставляется льгота на

шесть соток на местном уровне, а
вторая часть льготируется по федеральному законодательству.

Как пересчитать

- Муж-инвалид умер в январе 2017-го. Через полгода после
этого в права наследства вступил
наш сын. Раньше мы не платили
налог, а теперь пришла квитанция на 1238 рублей. Почему такая большая сумма, ведь сын всего четыре месяца является собственником квартиры? - волнуется пенсионерка, позвонившая
на прямую линию.
- Налог начисляется с момента открытия наследства, - отвечает Сидорова. - Момент открытия наследства - дата смерти наследодателя. В вашем случае это
январь 2017 года. Поэтому налог
начислен за весь год. Если вы не
согласны с начисленной суммой,
нужно обратиться в налоговый
орган с соответствующим заявлением.
- У нас с мужем в собственности частный дом - по 50 процентов, - задает вопрос пенсионерка
Ирина Евгеньевна. - Супругу налоговое уведомление не пришло,
а мне - да. Это ошибка? Разве пенсионеры не освобождаются от
уплаты этих налогов?
Начальник отдела пояснила,
что пенсионеры освобождаются
от налога на имущество на один
объект таких видов:

Не являются объектом налогообложения транспортные
средства, находящиеся в розыске, если факт их угона подтвержден полицией. При этом
начисления не идут только за период, в течение которого авто
официально значится в розыске.
Регистрация утраченного или угнанного транспорта может быть
прекращена по заявлению его
владельца.
- Для освобождения от уплаты
налога собственнику транспортного средства необходимо обратиться в ГИБДД за прекращением регистрации утраченного автомобиля, - подчеркнула Сидорова. - Кроме того, распространена практика продажи автомобилей по упрощенному договору.
В этом случае недобросовестный
покупатель нередко «забывает»
поставить авто на регистрационный учет. А штрафы и налоговые
уведомления приходят прежнему владельцу. Таких случаев немало. Поэтому собственнику
нужно обязательно самому снять
транспортное средство с учета.

Звоните в контакт-центр

- Раньше на налоговых уведомлениях были телефоны исполнителя: все вопросы можно было решить дистанционно. Теперь телефонов нет. Куда обращаться? - поинтересовалась Елена.
- Теперь у нас единый контактцентр. Его номер указан в правом верхнем углу уведомления 8-800-222-22-22. Вас соединят с
той налоговой инспекцией, которая вам нужна. По этому же номеру можно получить всю актуальную информацию, например,
по льготам, - ответила Сидорова.
Налоговые инспекции Самарской области работают
по продленному графику:
каждый вторник и четверг
с 9 до 20 часов, каждую
вторую и четвертую субботу
месяца - с 10 до 15.
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Экономика
РАЗВИТИЕ П
 риступили к сооружению нового заводского корпуса

СТРОИТЕЛЬСТВО,
НА ВЗЛЁТ!
На ПАО «Кузнецов» модернизируют
производство компрессоров
КОММЕНТАРИЙ

Сергей Павлинич,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА - УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
ПАО «КУЗНЕЦОВ»:

- За короткие сроки мы обязаны стать новым, современным заводом. Такие объекты
как корпус 111А, где в одном
месте сосредоточены почти все
техпроцессы, должны стать визитной карточкой предприятия.

Марина Гринева
На самарском заводе Объединенной двигателестроительной
корпорации ПАО «Кузнецов»
началось строительство нового
производственного корпуса. Это
будет самый крупный объект на
предприятии, сооружаемый в
рамках федеральной целевой
программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2011 2020 годы». Будущей новостройке уже присвоен номер: корпус
111А. Там разместится производство ротора компрессора.
Это один из пяти проектов,
направленных на увеличение
пропускной способности подразделений предприятия, задействованных в изготовлении новых авиационных двигателей
НК-32 серии 02. Будет построен,
введен в эксплуатацию, оснащен
оборудованием, укомплектован
кадрами и приступит к работе
центр специализации «Корпус

производства компрессоров».
Сконцентрируют в одном здании
всю цепочку изготовления ротора компрессора газотурбинного
двигателя от заготовки до выхода готового узла.
Проект будет реализован в два
этапа. Общая стоимость работ
первого превышает 2 млрд рублей.
Средства направляются на строительство основного корпуса, а также на приобретение современного оборудования. Проект корпуса
разработан АО «Казанский Гипронииавиапром». Проведены торги,
по результатам которых определены поставщики техники.
На сегодня завершена подготовка участка под строительство на основной Безымянской
площадке предприятия. Снесены ветхие здания и сооружения,
демонтированы коммуникации,
проведены геодезические работы, проложены временные инженерные системы. Строительно-монтажные работы ведутся
по графику. К возведению с нуля
основного здания будут привле-

чены свыше 200 человек. Первые
поставки оборудования запланированы на весну 2019 года.
В рамках второго этапа возведут пристрой и закупят технику, необходимую для увеличения пропускной способности
производства. В общей сложности комплекс займет площадь в
16 тысяч квадратных метров.
Финансирование строительно-монтажных работ и закупка
оборудования ведутся как за счет
денег, выделяемых по федеральной целевой программе, так и на
собственные средства двигателестроительной корпорации. В
общей сложности в реконструкцию и техническое перевооружение производства будут вложены очень значительные средства. Пять проектов направлены
на увеличение пропускной способности подразделений, продукция которых задействована в
изготовлении авиационных двигателей НК-32 серии 02, и один на модернизацию ракетного производства.
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Клиент всегда
СЕРВИС С
 амарские мультиплексы
Ксения Ястребова

Месторасположение

Первый участник нашей импровизированной битвы находится в ТЦ «Амбар» на Южном
шоссе. Это считается окраиной
города, и добраться туда можно
либо на автобусах от Центрального автовокзала, либо от ТЦ
«Аврора». Если же вы живете не
рядом с этими объектами, ехать
придется с пересадкой. Ну или на
собственном авто. Сам кинотеатр найти в торговом центре несложно. Он одноэтажный и, соответственно, кино тоже находится на первом этаже.
Его соперник расположился в ТК «Гудок» на улице Красноармейской, в центре города.
Добраться туда не составит труда ни на машине, ни на автобусе.
Сам кинотеатр находится на третьем этаже - на территории парка развлечений. Над входом висит большой экран с названием
кинотеатра.

Счет - 0:1.

Цена

Возьмем для примера недавно вышедший фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». В
первом кинотеатре на вечерний сеанс в 2D билеты стоят от 180 до 250
рублей в зависимости от расположения места. В 3D - от 230 до 300.

«Битва брендов» - это новый проект «Самарской газеты». В нем мы сравниваем заведения
различного профиля, уровень сервиса в них, степень лояльности к посетителям, удобство
расположения. В обзор будут попадать магазины, кафе, учреждения развлекательного
толка. Это не реклама. Мы стремимся к объективности и выступаем на стороне клиентов.
Оценки даем нарастающим итогом.

Битва кинобрендов

Мы сходили в два кинотеатра - «Амбар синема» и «Мягкий
кинотеатр» - и попытались понять, где удобнее смотреть новинки.
У конкурента стоимость билета
в 2D и 3D фиксированная - 270 рублей. Цены здесь оказались выше.

Счет - 1:1.

Комфорт

В «Амбаре» целых 12 кинозалов. Кроме обычных есть Love hall
- для влюбленных пар, с уютными диванчиками для двоих. Также есть залы Egoist и Business они повышенной комфортности,
с кожаными диванами, столиками и обслуживанием официан-

тами. Посетители даже могут заказать напитки из vip-бара, которые принесут прямо во время сеанса. Однако большинство людей пользуется обычными залами. Кресла там довольно удобные
и выглядят опрятно. Проходы узковаты.
У второго участника битвы семь кинозалов. В каждом кресла-диваны с выдвигающейся подставкой для ног и широкими подлокотниками. Они выглядят прилично, подставка работала исправно. Также между ряда-

ми увеличенное пространство.
Плюс балл кинотеатру.

Счет - 1:2.

Еда и развлечения

Оба мультиплекса расположены на территории парков развлечений. Поэтому пока вы ждете сеанс, можно поиграть в аэрохоккей
или другие игровые автоматы.
Рядом с первым находится
большая зона фудкорта торгового
центра. А на территории второго
есть кафе. Работают и точки еды,

где можно взять на сеанс лимонад
и попкорн. Голодными вы точно
не останетесь ни в первом, ни во
втором.

Счет - 2:3.

Продвижение и акции

Каждый вторник в «Амбаре»
- День кино. Купить билеты на
фильм 2D и 3D можно за 150 и 200
рублей. Также с понедельника по
среду есть скидки для школьников, студентов и пенсионеров.
В «Гудке» подобная акция есть по
понедельникам. Посмотреть фильмы в обычном формате и в 3D можно за 170 рублей. Акция действует
весь день. Также при каждой покупке билетов в кино можно получить
специальные баллы, которые начисляют на карту привилегий. Накопленными бонусами можно полностью или частично оплатить билеты по курсу 1 балл = 1 рубль.
Оба кинотеатра имеют «живые»
аккаунты в соцсетях. Однако у второго конкурента кроме анонсов
фильмов во «ВКонтакте» и «Инстраграме» можно найти смешные
картинки и фото посетителей.

Счет - 2:4.
В нашем импровизированном
состязании победил кинотеатр в
«Гудке». Однако у каждого мультиплекса есть свои постоянные
посетители, которые часто выбирают место поближе к дому.

КАРАКУЛЬ - НА НОВОТОРЖСКОЙ ЯРМАРКЕ

Когда в зимней одежде жарко, а в осенней куртке холодно, смело надевайте каракуль!
Каракуль - вне времени!
Dolce&Gabbana, Donna Karan, красоту этого меха и неповтори- ных чинов и представителями
Модный микс

Каракуль - символ
элегантности
и утонченного вкуса

О каракуле
издавна сложилось
устойчивое мнение
как о мехе парадном,
официальном, который
подчеркивает высокое
положение человека
в обществе. Например,
жакет из каракуля
украшал императрицу
Александру Федоровну.

Историк моды Александр Васильев в лекции на Новоторжской ярмарке «История меховой моды вчера и сегодня» подчеркнул:
- Каракуль - один из материалов, который был популярен
в дореволюционное время. Из
каракуля любили шить жакеты. Стало популярным сочетание сразу двух мехов - каракуля
и, например, крашеной в черный
цвет лисы.
В недавнем советском прошлом каракулевые шубы носили
жены высокопоставленных персон и партийных лидеров. После чего о каракуле, казалось, забыли все. В начале 90-х каракуль
неожиданно произвел настоящий фурор благодаря коллекции
Ralph Lauren, в которой этот мех
был использован кутюрье для
изготовления шапок-кубанок и
гусарских венгерок.

Любимец кутюрье

Сегодня все самые известные
дизайнеры мира используют каракуль на все сто процентов. Изумительной красоты вещи из каракуля мы можем увидеть в коллекциях модных домов Dior,

Gucci, Etro, Antonio Marras,
Salvatore Ferragamo, Prada и многих, многих других.
Во время фестиваля моды
«Плес на Волге. Льняная палитра» модельер Вячеслав Зайцев
однозначно сказал, что сегодня
именно каракуль вдохновляет
его на создание новых образов.

Внимание на качество

За что же все любят каракуль?
Прежде всего за удивительную

мые узоры, которые создают завитки на шкурах. Вот главные
признаки качества каракуля, которые определяют цену изделия:
форма, размер и комбинация завитка, густота, упругость, шелковистость и блеск меха.
Современные шубы из каракуля - это символ элегантности,
утонченного вкуса и статуса.
Особенно любим каракуль творческой интеллигенцией, профессурой, супругами высших воен-

властных структур.
На Новоторжской ярмарке цены на шубы из высококачественного каракуля начинаются от 80
тысяч рублей. Чем более красивый и уникальный каракуль использован в изделии, тем цена выше. Считается, что самый красивый и ценный каракуль - из Афганистана, Узбекистана и Намибии.

Какая каракулевая шуба
станет вашей? Выбирать вам!
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ИНТЕРВЬЮ |

Марина Самарцева:

«СНАЧАЛА ДЕТИ ХОТЯТ БЫТЬ
КАК ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ,
ФИЛОСОФИЮ БОРЬБЫ
ПОСТИГАЮТ ПОТОМ»

Единственная в России женщина - обладательница
пятого дана карате кекусинкай - о своем пути в спорте
Светлана Келасьева
Чем отличается карате от других видов боевых искусств? В каком возрасте детям лучше начинать заниматься восточными
единоборствами? Почему кекусинкай мало подходит для программы олимпийских игр? Об
этом - в интервью с директором
детско-юношеской спортивной
школы №16, многократной чемпионкой страны, призером Европы и мира по карате кекусинкай, обладательницей пятого дана Мариной Самарцевой.
- Как вы начали заниматься
карате?
- Я приехала в Самару из
Оренбургской области в 1987
году. Мне было 20 лет. Кто-то
из друзей подарил мне билет на
чемпионат по карате кекусинкай. Когда я увидела это действо,
поняла: вот оно - мое!
- А прежде вы спортом занимались?
- Да, самбо. Мой отец был десантником и очень хотел сына, а
родилась я - маленькая, худенькая, плаксивая. Но он все равно
воспитывал меня как мальчишку. Всегда учил, что не надо никого бояться, если кто-то обижает - блок - удар, блок - удар.
Постоянно показывал какието приемы. Я ходила за ним как
хвостик. Видимо, некий спортивный стержень был заложен в
мой характер как раз в детстве. Я
стала заниматься самбо, продолжила тренировки и в Самаре. Но
тогда, после чемпионата, подошла к одному из организаторов
и сказала, что очень хочу заниматься карате кекусинкай.
- Чем вас так заворожило карате?
- Это совершенно особый вид
борьбы. Мне понравился его боевой дух, боевой настрой. В карате иная ударная техника. Как
отец меня и учил: блок - удар.
- Что сказал тренер о вашем
возрасте? Не поздновато в 20
лет начинать?

- Он вскоре понял, что к нему попал спортсмен, физически полностью подготовленный,
и буквально за год сделал из меня чемпионку России. Тренер поставил мне два удара ногами и
два руками. Две-три боевые связки, больше я ничего не умела.
- Этого оказалось достаточно?
- В то время - да. Потому что
этот вид спорта в нашей стране
только-только начинал развиваться. Сейчас бы, конечно, с теми навыками я ничего не добилась. Сегодня мы имеем дело со
сложнейшими техниками, тренеры постоянно придумывают
новые подходы, всевозможные
финты, обманы - способы скрыть
удар, завуалировать один удар
под другой. Такой прямолинейности, как 30 лет назад, давно нет.
- Как сегодня наши каратисты выступают, например, в
Японии, для жителей которой
этот вид спорта является «родным»?
- Очень хорошо выступают. В
марте этого года трое наших ребят были на соревнованиях в
Японии, и все они стали призерами. Если 30 лет назад мы отправлялись учиться в эту страну, то теперь их ведущие спортсмены едут
в Россию. В том числе и в нашей
школе на протяжении многих лет
проходят международные учебно-тренировочные сборы.
- Как вы стали тренером?
- Когда у меня был желтый пояс, я впервые заговорила о том,
что хочу быть тренером. Но мой
наставник Михаил Гяч сказал,
что я еще к этому не готова. И
только через год, когда я сдала на
зеленый пояс и хорошо прошла
аттестацию, он разрешил мне
попробовать. Я тогда работала
учителем физкультуры в гимназии №1, там и набрала свою первую группу.
- Не разочаровались в тренерской работе?
- Нисколько. Я и сегодня получаю от нее огромное удовольствие. Иногда ночами не сплю,

думаю, как объяснить детям одно или другое. Бывает, решение
приходит внезапно, как озарение. И если ребенок понял и начал выполнять упражнение правильно, это так здорово! В технике карате все взаимосвязано,
и если упустить даже небольшой
нюанс, не разъяснить его детям,
последствия могут быть нежелательными.
- А директором спортивной
школы как стали?
- Когда в середине 90-х я стала чемпионкой мира, потом Европы, пять раз - лидером всероссийских
соревнований,
этот успех вызвал определенный резонанс. Меня пригласили в городскую администрацию - советником по спорту.
Я участвовала в решении многих вопросов, делилась своими
идеями. А поскольку мне всегда нравилась тренерская работа, я горела желанием иметь
свою школу, чтобы можно было заниматься с детьми с четырех лет, а не только со взрослыми. И в 2001 году мне поступило соответствующее предложение. Под спортивную школу отвели здание заброшенного
детского сада. Когда я впервые
его увидела, чуть не расплакалась, настолько ужасно было его
состояние. Но других вариантов
не было. Восстанавливали мы
здание долго, помогли педагоги. К тому времени у нас уже была хорошая команда, в которую
входило примерно 20 тренеров.
Сначала мы открыли один небольшой зал на первом этаже,
потом постепенно привели в порядок все остальное. Сейчас у
нас в школе проходят тренировки по шести видам спорта.
- На ваш взгляд, в каком возрасте лучше отдавать ребенка
на спортивные занятия?
- Чем раньше, тем лучше. Маленькие дети - они как пластилин, в них можно сразу заложить
правильную основу. Начиная с
самых простых вещей - профилактика плоскостопия, сколио-

за, растяжка, укрепление мышц,
необходимых в боевых искусствах. По муниципальному заданию в группы по кекусинкай мы
должны принимать детей с семи лет. Это поздно. Поэтому мы
берем с трех - на внебюджетной
основе. С семи они начнут заниматься по бюджетным программам, и к той поре у них уже будет
необходимая физическая подготовка.
- Ваши собственные дети занимаются карате?
- Скажу больше, у нас уже сложилась педагогическая династия. Мы с мужем, Михаилом Гячем, тренеры по карате. С этого
года в детско-юношеской школе
№16 работает тренером-преподавателем и наша дочь, многократный призер России, призер
мира. Сын тоже занимается карате кекусинкай. А еще айкидо,
футболом.
- На протяжении многих лет
шли разговоры о том, что карате нужно включить в программу Олимпийских игр…
- Только не кекусинкай. Это самый жесткий стиль в карате. Его
название переводится как «искусство одного удара», или, как
говорят японцы, «искусство убивать». Вся техника - нокаутирующая. Не на очки, как во многих
других видах борьбы. И если такой вид спорта станет олимпийским, где за сильный удар грозит
дисквалификация, то что это будет за боевое искусство? Поэтому
мы ни в коем случае не стремимся попасть на олимпиаду.
- Вы смотрите художественные фильмы с участием каратистов? Какие эмоции они у вас
вызывают?
- Есть действительно профессиональные постановки, где
правильные удары, блоки, показана реальная техника - приятно
посмотреть. Это, например, старые фильмы с Брюсом Ли, Чаком
Норрисом, Дольфом Лундгреном. Но недавно я смотрела кино, где актер, будучи уже в возрасте, явно был не в состоянии

выполнять технику, поэтому на
экране все мелькало, удары были
не видны. Это выглядело некрасиво, и на мой взгляд, послужило во вред авторитету артиста.
- А бывает, что дети, насмотревшись подобных фильмов,
приходят и просят научить их
драться так же?
- Конечно. Чаще всего они хотят быть как Черепашки-ниндзя.
- Получается, что ребята
идут в спорт, чтобы уметь хорошо драться?
- Для маленьких детей это
нормально. Философию восточных единоборств они постичь
еще не в состоянии, ее понимают с годами. Через физическое
совершенствование происходит
совершенствование духовное.
Наоборот не бывает. К 16-17 годам, приближаясь к черному поясу, наши спортсмены становятся спокойными, уравновешенными. Но прежде нужно пройти
определенный путь. Мастер боевых искусств должен созреть,
быстрее положенного срока сделать это невозможно.
- И каков этот срок?
- Минимум десять лет. Спортивная школа дает возможность
за это время дойти до черного
пояса. Дальше путь в гору - еще
десять данов. На данный момент
я единственная в России женщина - обладательница пятого
дана карате кекусинкай. Но уже
есть девушки, которые в скорой
перспективе тоже могут достичь
этих позиций.
- А шестой?
- Не думаю, что женщине в
России когда-нибудь будет присвоен шестой дан. Для этого
нужно быть президентом региональной общественной федерации карате кекусинкай, но тогда мне придется сместить собственного мужа, что, сами понимаете, не правильно. А единственный в мире десятый дан
принадлежит президенту международной федерации карате
кекусинкай Ханши Стиву Арнейлу.
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ДАТА | 75 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛО РАБОТАТЬ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ, ПОСТРОЕННОЕ ЗАВОДЧАНАМИ

Немного отдыха
СРЕДИ ВОЙНЫ
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ ДК «ЗАРЯ»,
ОТКРЫТЫЙ В 1943 ГОДУ
Светлана Келасьева
Дом культуры «Заря» отметил
свое 75-летие. На праздничном
вечере, посвященном этому событию, гостям рассказали и показали историю учреждения. В
основу театрализованного пролога под названием «Как будто
вчера» легли воспоминания ветерана труда, участницы строительства Анисии Щеголевой.
- В начале 1943 года меня, молоденькую девочку, привезли из
деревни в город Куйбышев, на
завод №525, - вспоминает участница событий. - Поселили в бараке возле предприятия, потом
перевели в общежитие. Работали мы по 13-14 часов, а иногда сутками не уходили из цехов. Сильно уставали, но в короткие часы отдыха пели песни, устраивали концерты, чтобы
хоть как-то поднять настроение.
Регулярно на заводе проходили собрания, мы слушали новости с фронта. Помню день, когда нам сообщили о разгроме немецких войск под Сталинградом. Что тут началось! Все радовались, ликовали! А комсомольцы выступили с предложением о
строительстве заводского клуба.
Руководство завода поддержало
идею. Клуб было решено возводить своими силами, в свободное от работы время.
Строительство началось в
марте 1943 года. Строили из досок, дранки, потом штукатурили цементным раствором. Уже
7 ноября в новом клубе состоялось собрание, посвященное
26-й годовщине Великой Октябрьской революции, а также
концерт художественной самодеятельности.
Клуб был небольшой: зал,
сцена и несколько помещений,
в которых разместили кружки -

танцевальный, вокальный, духовой, народных инструментов.
Несмотря на тяжелое военное
время, все они работали. Вечерами были танцы под гармошку.
По большим праздникам играл
духовой оркестр.
Тогда весь район был застроен землянками, в которых жили
заводчане. Старожилы рассказывают, что можно было подняться на крышу клуба, где стояли столики с зонтиками, посидеть, поесть мороженого и с высоты осмотреть окрестности.
Уже после войны, в начале 50-х годов, к клубу сделали
пристрой - большой зал со сценой, возвели колонны, на потолке и стенах появилась лепнина.
В 90-е «Заря» получила статус
дома культуры. До 1996 года учреждение находилось в ведомственном подчинении завода
«Металлист», а затем было передано в собственность города.
- В годы перестройки несколько помещений дома культуры было выставлено на торги, - рассказывает заместитель
директора ДК «Заря» Таскиря
Сханова. - Тогда жители района
в течение двух дней собрали несколько тысяч подписей, просили этого не делать. Так дом культуры удалось сохранить.
В 2010 году здание было признано объектом культурного наследия. С 2011-го по 2015-й здесь
проходили масштабные реставрационные работы - как и положено, с сохранением всех архитектурных решений и оригинальных элементов декора. При
этом дом культуры продолжал
работать, шли занятия в студиях
и объединениях. Сегодня семь
из них имеют звание «Народный
самодеятельный коллектив Самарской области». Всего в местных творческих объединениях
занимаются около 700 человек.

ПРОБЛЕМА | САМОВОЛЬНЫЕ ПРИСТРОИ
Светлана Келасьева
Желание улучшить свои жилищные условия, наверное, присуще всем. И если в частном секторе для этого существует масса
возможностей, то жители многоквартирных домов ограничены
определенным количеством квадратных метров. Впрочем, некоторых граждан это не останавливает, они решают проблему, с
легкостью присвоив себе часть
территории рядом с домом.
Подобные случаи нередки, есть
они и в Советском районе. Если
говорить официальным языком,
такое действие - самовольное занятие земельного участка, и за нарушение придется отвечать по закону. Кроме того, сооружая подобные пристрои, хозяева, как
правило, проводят в квартирах
перепланировки, а иногда и меняют систему отопления.
На улице Гагарина, 89 собственник увеличил площадь
трехкомнатной квартиры. Причем не на пару метров маленькой
кладовой, а на 20 - размер полноценной комнаты. Стоит отметить, что пристрой он оформил
по закону: ему было выдано необходимое техническое заключение. Но вот разрешения провести в новое помещение отопление владельцу квартиры никто не
давал. И все же предприимчивый
хозяин установил там батареи.
После этого от его соседей в районную администрацию стали поступать многочисленные жалобы
на плохое отопление в квартирах.
- Этот пристрой делал еще
предыдущий хозяин, - рассказывает жительница дома Людмила Сантеладзе. - В свое время он
убедил нас, что все выполнит по

Плюс несколько
квадратных метров
ГОРОЖАНЕ УВЕЛИЧИВАЮТ
ПЛОЩАДЬ КВАРТИР, ЗАХВАТЫВАЯ
ТЕРРИТОРИЮ РЯДОМ С ДОМОМ

проекту, нюансы будут учтены и
соседние квартиры не пострадают. На деле оказалось иначе. Видимо, поняв, что оформлять дополнительные квадратные метры надлежащим образом хлопотно, тот человек просто продал квартиру, избавив себя таким образом от проблем.
По итогам проверки Государственной жилищной инспекцией (ГЖИ) Самарской области
собственнику выдано предписание демонтировать приборы
отопления в пристрое и восстановить систему.
Житель дома №8 на улице Каменогорской и вовсе сделал пристрой к своей квартире, не оформляя никаких разрешений. Более того, он присвоил себе еще и
часть территории вокруг, установив ограждение из сетки-рабицы.

Там находчивый хозяин устроил некое подобие дачи - выращивает овощи, даже создал что-то в
роде альпийской горки. Красиво,
практично, но противозаконно.
- Информация о нарушителе
передана в ГЖИ Самарской области и отдел полиции №3, а также в управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, - пояснила начальник отдела муниципального земельного контроля администрации Советского района Татьяна Шкопкина.
- В настоящее время возбуждено дело об административном
правонарушении, на собственника наложен штраф в размере 5000 рублей. Кроме того, ему
будет выписано предписание об
устранении нарушения.

Татьяна Шкопкина,

Анна Гурова,

Людмила Сантеладзе,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ
«СОВЕТСКИЙ 30»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №89
НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА:

•

• Пристрой на Каменогорской,

• Наш дом - пятиэтажная хру-

Собственники крайне неохотно
выполняют предписания, до последнего стараясь сохранить имущество, в которое вложено немало
средств. Они могут обратиться за
разрешением узаконить занимаемый земельный участок, оформив
его надлежащим образом. Но на
практике такое бывает крайне редко. Кроме того, не всегда оформление в собственность возможно.
Например, по градостроительным
нормам. Ведь зачастую речь идет
уже даже не о перепланировке, а о
реконструкции здания, поскольку
при строительстве таких пристроев
нередко сносят капитальные стены.

8 был сделан несколько лет назад.
Он аккуратный, не портит внешний вид дома, но граждане, конечно, недовольны тем, что один
из соседей незаконно улучшил
свои жилищные условия. Многие
спрашивали: почему ему можно, а
мне нет? Приходилось разъяснять,
что и ему нельзя, это нарушение
законодательства, конструкцию
все равно придется снести, да еще
и штраф выплатить.

щевка, для отопления которой
требуется поддерживать в трубах
определенное давление. А к этой
системе добавили еще около 20
квадратных метров, на обслуживание которых она не рассчитана. Конечно, давления будет
не хватать, тепло не дойдет до
некоторых квартир. Чтобы этого
не происходило, нужно правильно
рассчитать и переустановить всю
систему отопления в доме, что,
конечно же, очень дорого. Либо
убрать пристрой и вернуть прежнюю схему теплоснабжения.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.11.2018 г. №Д05-01-06/28-0-0
О внесении изменений в распоряжение
Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара от 02.02.2012 № Д05-01-06/8 «Об
утверждении Положения о кадровом резерве для
замещения вакантных должностей муниципальной
службы в Департаменте строительства и архитектуры
городского округа Самара»
В целях организации эффективной работы с кадровым
резервом в соответствии со статьей 33 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»:
1. Внести в распоряжение Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара от 02.02.2012
№ Д05-01-06/8 «Об утверждении Положения о кадровом
резерве
для
замещения
вакантных
должностей
муниципальной службы в Департаменте строительства
и архитектуры городского округа Самара» (далее распоряжение) следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 распоряжения, приложении
к распоряжению «Положение о кадровом резерве для
замещения вакантных должностей муниципальной службы
в Департаменте строительства и архитектуры городского
округа Самара» (далее – Положение), приложениях № 1, № 2,
№ 3, № 4 к Положению слова «Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара» в соответствующем
падеже заменить словами «Департамент градостроительства
городского округа Самара» в соответствующем падеже.
1.2. Абзацы первый, второй пункта 2.3 Положения
изложить в следующей редакции:
«2.3. Комиссия состоит из председателя комиссии,
заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и
членов комиссии.
Председатель комиссии организует работу комиссии,
распределяет обязанности между членами комиссии
и проводит заседания комиссии. В случае отсутствия
председателя комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя комиссии.».
1.3. Приложение № 5 к Положению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Руководитель Департамента
С.М.Дорошенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 26.11.2018 г. №Д05-01-06/28-0-0
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных
должностей муниципальной службы
в Департаменте градостроительства
городского округа Самара
Состав комиссии
по формированию кадрового резерва

Председатель комиссии:
Стицюк Ю.В., заместитель руководителя Департамента.
Заместитель председателя комиссии:
Урюпин А.В., руководитель Управления развития
территорий.
Секретарь:
Сенькина М.А., консультант Кадрового сектора.
Члены комиссии:
- Старостин А.М., руководитель Управления комплексного
проектирования;
- Петрова Е.С., руководитель Организационно контрольного управления;
- Галстян К.Г., руководитель Финансово-экономического
управления;
- Представитель Департамента по управлению
персоналом и кадровой политике
Аппарата Администрации городского округа Самара (по
согласованию).
Заместитель
руководителя Департамента
Ю.В.Стицюк
Заключение
о результатах публичных слушаний от 26.11.2018 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки и проект межевания территории линейного
объекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ Сам-1, НК-2, вынос из заболоченного участка».
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: семь человек.
3. Дата протокола публичных слушаний: 26.10.2018 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний
участников публичных слушаний, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
предложений и замечаний не поступило.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний
иных участников публичных слушаний: предложений и замечаний не поступало.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных
слушаний предложений и замечаний: предложений и замечаний не поступало.
7. Выводы по результатам публичных слушаний.
Проведение публичных слушаний посредством сбора
мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Проектов
признано состоявшимся.
Главе городского округа Самара рекомендуется утвердить данные Проекты в редакции, вынесенной на публичные
слушания.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проектам подлежит официальному опубликованию в сети Интернет на официальном сайте Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Официальное
опубликование. Куйбышевский внутригородской район городского округа Самара».
Председатель публичных слушаний
И.В.Сазонтьева
Секретарь публичных слушаний
Е.Н.Паклева

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой
Екатериной Васильевной, аттестат №6312-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402; e-mail:
geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский
район, Орлов овраг, лин. 43, уч. 47, массив
Орлов овраг от з-да Фрунзе, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Власов Владимир Анатольевич, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 117,
кв. 47, тел. 952-64-67.

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, лин. 43,
уч. 47, 27 декабря 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский
район, ул. Галактионовская, 11, оф.
402.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 27 ноября
2018 г. по 27 декабря 2018 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ: согласование границ земельного
участка с северной, южной, восточной
и западной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельные участки. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, кадастровый инженер Тевеляева Ольга
Васильевна, квалификационный аттестат 6315-897, почтовый адрес: Самарская область,
п. Прибрежный, ул. Парусная, д. 18, кв. 67, тел.
8-937-203-43-00, настоящим извещаю о проведении согласования местоположения границы
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, просека 7-я, проезд 5, участок 6.
Заказчиком кадастровых работ является
Кизельбаш Мария Александровна, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 271/22, кв.
140, тел. 8-927-753-28-53.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения грани-

цы земельного участка состоится по адресу: г.
Самара, просека 7-я, проезд 5, участок 6, тел.
8-927-753-28-53 26 декабря 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, просека 7-я, проезд 5, участок 6, тел.
8-927-753-28-53.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 27 ноября
2018 г. по 26 декабря 2018 г. по адресу: г. Самара, просека 7-я, проезд 5, участок 6, тел. 8-927753-28-53.
Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, просека 7, проезд 5, участок 8, с кадастровым номером 63:01:0703002:830;
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, просека 7, проезд 5, участок 8А,
с кадастровым номером 63:01:0703002:831.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Также сообщаю, что ваше отсутствие или
отсутствие вашего представителя не является препятствием для проведения работ
по межеванию.
Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Я, кадастровый инженер Тевеляева Ольга Васильевна, квалификационный аттестат
№63-15-897, почтовый адрес: Самарская область, п. Прибрежный, ул. Парусная, д. 18, кв.
67, тел. 8-937-203-43-00, настоящим извещаю
о проведении согласования местоположения
границы земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0703002:780, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, просека 7-я, проезд 5, д. 6а.
Заказчиком кадастровых работ является
Кизельбаш Игорь Вячеславович, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Демократическая, д. 4, кв.
148, контактный тел. 8-927-753-28-53.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г.
Самара, просека 7-я, проезд 5, д. 6а, тел. 8-927753-28-53 26 декабря 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, просека 7-я, проезд 5, д. 6а, тел. 8-927753-28-53.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 27 ноября
2018 г. по 26 декабря 2018 г. по адресу: г. Самара,
просека 7-я, проезд 5, д. 6а, тел. 8-927-753-28-53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, просека 7-я, проезд 5, участок 8, с кадастровым
номером 63:01:0703002:830.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Также сообщаю, что ваше отсутствие или
отсутствие вашего представителя не является препятствием для проведения работ по
Реклама
межеванию.

Реклама в «Самарской газете»

979-75-87
Реклама
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Перемена мест
Вот уже несколько лет Артур Колин живет в нашем городе и пока
не задумывается о возвращении в родную Францию. Он считает,
что в Самаре ему повезло: здесь он получил уникальный шанс сразу
со студенческой скамьи стать преподавателем престижного
университета. В Европе это сделать гораздо сложнее. И потом, здесь
у него есть уникальная возможность узнать и понять Россию, культурой
которой он заинтересовался более 10 лет назад.
Взгляд П
 о мнению иностранца, старая часть города похожа на декорации к пьесам Максима Горького
Татьяна Гриднева
- Сначала моей страстью был
португальский язык. Я хотел работать где-нибудь в Бразилии. А
потом увлекся чтением русских
книг, посетил ряд спектаклей по
русским пьесам и постепенно
полюбил Россию. Очень захотелось увидеть загадочную страну,
которую населяли герои Горького. Это мой любимый автор, рассказывает Артур.
Поэтому когда его пригласили на стажировку в Самару,
где Максим Горький родился
как писатель, он с радостью согласился. Город очаровал зарубежного гостя своей близостью
к природе. А старый центр показался похожим на декорации
горьковских пьес.
В Самаре юношу приняли
душевно. У него сложились
превосходные отношения с
преподавателями и студентами
самарских вузов, которые посещали его языковые курсы.
Поэтому не удивительно, что
когда стажировка закончилась,
ему предложили контракт преподавателя Самарского университета.
- Вузу нужно было развивать
работу с иностранными студентами, - поясняет Артур, - мне
это предложение показалось
заманчивым, и я рад, что участвовал в широкомасштабной
программе по созданию HighTechnology Management School
в стенах Самарского университета. Конечно, пригодилось и
то, что я владею иностранными
языками. Преподаю маркетинг
на английском, но уже потихоньку начинаю читать экономику на русском.

Артур Колин:

«Ваш город дал мне
уникальный шанс…»
В Самарском университете преподает выпускник
Нормандской Высшей школы менеджмента

Каналы Сент-Омера

Как соседний и богатый Лилль,
Сент-Омер переходил из рук в руки.
Только в 1668 году заключенный
в Аахене мир закрепил Лилль
и прилегающие территории
за Францией. До сих пор агломерация
Лилля с населением в 1 200 тысяч
человек продолжается и за границей
с Бельгией, образуя двухмиллионный
евроокруг «Лилль-Кортрейк»,
к которому относятся такие города,
как Кортрейк, Мускрон, Турне и Ипр.

Будущее связано с Россией

Наряду с преподавательской
работой Колин является сотрудником международного отдела
университета. Он занимается
подбором иностранных партнеров, заключением международных контрактов. И это уже новый вид практики для молодого
экономиста. Также его часто
можно видеть в международном
отделе Самарской областной научной библиотеки. Он участвует
в различных встречах с русскими и иностранными читателями.
У Артура уже много друзей в
нашем городе. Он жил в общежитии университета вместе с
молодыми учеными, готовя-

большая страна, которая нуждается в развитии. И молодым
людям здесь есть где приложить
свои силы. Возможно, я попытаюсь открыть в России собственный бизнес.

щимися к защите диссертации. Теперь может позволить
себе снять номер в гостинице
недалеко от Волги. Вместе со
своими друзьями Артур регулярно занимается спортом - и
в спортзале университета, и на
набережной. Обожает гонять
на велосипеде. Есть у него и
особенное хобби - вязание. Это
занятие помогает ему сосредоточиться, когда он обдумывает,
например, свою лекцию. И для
европейца в таком хобби нет
ничего удивительного. Именно
так когда-то моряки коротали

время в долгом плавании. Этим
видом рукоделия занимались и
рыцари: вязали теплые свитера,
которые носили под своими доспехами. Так что многие самарские друзья Колина ходят зимой
в связанных им длинных теплых
шарфах.

Стать сомелье

Литература, поэзия - еще
одна страсть Артура Колина.
А когда он в 2015 году учился
в Канаде, его увлечением стала
энология - наука о вине. Студент
захотел научиться действитель-

но хорошо разбираться в его сортах и стал членом Содружества
сомелье провинции Квебек. С
того времени Артур не перестает совершенствоваться в качестве консультанта по винам. В
каждой стране, где бы он ни побывал, старается изучить местную винотеку. По его мнению,
хорошее вино и хорошая поэзия
- прекрасное сочетание.
У Артура большие планы в
нашей стране. Он признается:
- Я думаю прожить в России
еще несколько лет. Здесь открываются такие возможности! Это

Артур увлеченно рассказывает и о своем родном городе. Он
совсем небольшой, но его история очень богата. Сент-Омер находится в департаменте Па-деКале. Это центр одноименного
округа и кантона. Расположен в
63 километрах к западу от Лилля, всего в нескольких километрах от автомагистрали А26
«Англия». Сент-Омер - старинный центр фламандских стеклодувов. Там можно увидеть уникальные образцы фламандской
архитектуры. Есть собственный
Нотр-Дам - готический собор с
великолепными скульптурами.
За городом расположена сеть
водных путей - марэ. По ним
можно прокатиться, как по каналам Брюгге. За этот северный
регион, стоящий на перекрестке
торговых путей, кто только ни
сражался - норманны, англичане, фламандцы… Здесь смешались разные европейские народы. Может быть, поэтому Артур
внешне похож на англосакса.
И такую как у него фамилию
встретишь, скорее, по ту сторону Ла-Манша.
- Сент-Омер - небольшой
туристический городок. Вот
Лилль - крупный культурный и
университетский центр Франции, - рассказывает Колин, - в
нем получают высшее образование и занимаются научными
исследованиями молодые люди
из разных стран. Интересно, что
в 1921 году лилльские ученые из
института Пастера первыми в
мире получили противотуберкулезную вакцину. Возможно,
кто-то из моих самарских студентов захочет учиться в этом
центре науки. Сдавайте экзамены по французскому языку и
дерзайте.
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Культура
ПРЕМЬЕРА В
 торая часть трилогии

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО
историй о любви
В «Грани» показали спектакль по интермедиям Сервантеса

Денис Бокурадзе,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА-СТУДИИ «ГРАНЬ», РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК
СПЕКТАКЛЯ «ТЕАТР МУДРОГО ДУРАЧИНЫ»:

ДВА СПЕКТАКЛЯ
- «Театр чудес» ставила (немного в другой компоновке) Эльвира Анатольевна Дульщикова на 25-летие «Грани». Этот спектакль я выпустил в
Театре наций, 11 сентября состоялась премьера. В нем были задействованы два актера из театра-студии «Грань»: Юлия Бокурадзе и Сергей
Поздняков.
В Театре наций спектакль «Театр чудес» идет независимо. В «Грани» он
называется «Театр мудрого Дурачины» и является второй частью триптиха. Первая - «Корабль дураков». А какой будет третья, пока не стану
раскрывать.
Первая часть - о любви приземленной, плотской. Вторая - о возвышенной, поэтической. Третья будет о божественной, вселенской любви. Музыка полностью авторская. С первой до последней ноты все написано
Арсением Плаксиным специально для постановки.
Спектакли в Театре наций и в «Грани» совершенно разные даже по восприятию. Евгений Ганзбург сказал: «Насколько разное пространство.
Юля с Сергеем здесь (в театре-студии «Грань») намного теплее воспринимаются - они намного ближе, мне это больше нравится». Расстояние
между зрителями и актерами меньше, ощущение, что входишь во всю
эту историю.
В Театре наций у Сергея на голове очень большой, полуметровый
цилиндр. Когда мы прикинули его здесь, он уперся в потолок. Нам
пришлось пойти другим путем и сделать, наоборот, очень маленький
головной убор.
Мне было необходимо взять с собой в Театр наций двух актеров из своей
труппы. Чтобы рядом с режиссером находились близкие люди, которые
понимают его язык и способны помочь передать все другим актерам.
После выпуска спектакля в Москве мы вернулись в Новокуйбышевск и
стали заново готовить постановку. Это очень сложно. Когда уже ребенок родился, его еще раз рождать безумно тяжело.

КОМАНДА

Маргарита Петрова

Добро пожаловать
в «Театр мудрого Дурачины»

Вторая часть - это всегда продолжение. Это не всегда вторично, но всегда последовательно.
Развитие мысли. Режиссер-постановщик Денис Бокурадзе, говоря о премьере в театре-студии
«Грань», подчеркивал, что это
вторая часть триптиха. Похожи
даже названия - за средневековыми фарсами «Корабль дураков»
последовали интермедии Сервантеса «Театр мудрого Дурачины».
Наполняя вслед за великим
клоуном Вячеславом Полуниным слово «дурак» особым
смыслом, Бокурадзе исследует в
спектаклях понятия «счастья»,
«смысла жизни» и, конечно,
«любви». Причем во всех ее проявлениях. Первая часть трилогии была посвящена любви плотской, земной, вторая - платонической, возвышенной.
Визуально спектакли отличаются в первую очередь благодаря
костюмам. В «Корабле дураков»
все внимание притягивают яркие наряды, делающие персонажей похожими на кукол. Напомним: «Грань» получила «Золотую
Маску» за «Лучшую работу художника по костюмам». В «Театре мудрого Дурачины» на передний план выходят маски.
Актеры в масках усиливают в
шесть раз чувства героев. Как круги, расходящиеся по воде. Преуве-

личенное, масочное чувство - как
раз то, чего публика ждет от комедии дель арте. Кроме того, их
танцы позволяют заполнить пространство между историями и
дать возможность преобразиться исполнителям главных ролей Сергею Позднякову и Юлии Бокурадзе. Те на сцене без масок. Но
многочисленные персонажи, в которых они превращаются в течение одноактного спектакля, имеют разные лица. Молодые и старые, бедные и богатые, красивые
и пугающие, они все объединены
одним чувством - любовью. Просто некоторые из них готовы посвятить всего себя, все свое время
служению объекту страсти (интермедия «Бдительный страж»), а
другие, успев разочароваться, пытаются убедить себя и окружающих, что утратили чувства («Судья по бракоразводным делам»).
В финальной интермедии «Театр чудес» - персонажи-зрители сидят напротив зрителей
спектакля. Мы становимся единой публикой в театре мудрого
Дурачины. И вместе с героями
стараемся разглядеть то, чего на
самом деле нет.
Спектакли Бокурадзе - это
всегда вызов, всегда игра со зрителем, игра в театр, игра с формой и содержанием. Режиссер чаще всего берет мало кем прочитанную классику - будь то Сартр,
Стриндберг, Энде или Сервантес.
В этот раз вместе с постановщиком работала огромная команда авторов: художник-сценограф

(Александра Денисова), художник по костюмам и автор масок
(Алиса Якиманская), художникконструктор по костюмам (Елена
Соловьева), композитор (Арсений Плаксин), хореограф (Иван
Естегнеев), художник по свету
(Евгений Ганзбург), режиссер по
пантомиме (Леонид Тимцуник),
хореограф-репетитор (Анастасия
Шаброва). Но самое парадоксальное, что в результате получился
спектакль, выполненный в фирменном стиле Дениса Бокурадзе.
В финальной интермедии любовь возвышается до самого удивительного своего объекта приложения - искусства. Музыкальный атрибут - скрипка - сопровождает самый страшный персонаж спектакля - смерть. В финале
та замирает, повиснув на стене.
Неподвижна настолько, что становится непонятно: это человек или кукла? Неприятный холод пробирает до костей, когда
щупальца постепенно уползают,
оставляя висеть скрипку - символ вечного искусства.
Любовь - единственное, что может противостоять смерти. Но
смерть никуда не торопится. Тихо и страшно, не привлекая к себе
внимания, безносая скользит между героями на протяжении всей
постановки. Она ждет своего часа.
А что остается нам? Интермедия.
Небольшая пьеса или сцена, обычно комического характера, разыгрываемая между действиями основной пьесы. И попытка успеть
закончить ее до финала.

- Александра Денисова в этом году выпустилась у Эдуарда Кочергина (народный художник РСФСР, писатель, главный художник БДТ имени Г.А. Товстоногова с 1972 года, лауреат Государственных премий
СССР и РФ. - Прим. ред.) в Петербурге, мы делали с ней дипломную
работу по «Трехгрошовой опере» Брехта, которая пока не вышла.
С Арсением Плаксиным мы сотрудничаем и как с композитором, и как с
актером.
С Алисой Якиманской создавали вместе «Фрекен Жюли», «Вол и осел
при яслях», «Театр теней Офелии».
Елена Соловьева в этот раз выступила в качестве художника-конструктора по костюмам. Костюмы имеют определенный конструктив, Елена и
Алиса работали в тандеме, дополняя друг друга.
Потрясающий свет Евгения Ганзбурга.
В течение года мы общались с Иваном Естегнеевым, в июне этого года
начали работать над спектаклем. По моему замыслу, со своим видением
в некоторых местах, он выстраивал рисунок танца. Это был творческий
тандем.
Леонид Тимцуник - режиссер по пантомиме. Это известный актер и
режиссер, который работает в Театре наций, «Сатириконе», «Современнике», с Вячеславом Полуниным и так далее.
Работали дружно, каждый максимально выполнил задачу, которая
перед ним стояла. Никто не поворачивал в свою сторону, все слушали
режиссера и прислушивались друг к другу, чтобы дополнить общую
картину спектакля.

МАСКИ
- Маски появились, еще когда мы работали с Эльвирой Анатольевной.
Это Италия, карнавал.
Три интермедии. Я предложил Алисе: «Давай разобьем на три части,
чтобы это были три составляющие лица и отличались друг от друга».
Есть нос. Есть скулы и рот. А что еще? Алиса предложила колпаки.
Самое ценное, что все маски она сделали своими руками, на это ушло
больше восьми месяцев.
Алиса сказала, это же надо семь разных ртов сделать. Я стал ей показывать разные характеры, она быстренько зарисовала. Получилось, что
они все сделаны с меня.
Если ты в маске, это не значит, что ты просто ходячее туловище. Задача
ставилась перед хореографом, чтобы от характера маски шло тело.
Массовки в этом спектакле нет. Даже если у актера скрыта часть лица,
его пластика отражает мимику.

Арсений Плаксин:
КОМПОЗИТОР СПЕКТАКЛЯ «ТЕАТР МУДРОГО ДУРАЧИНЫ»:

- В работе с масками нам очень помог Иван Естегнеев. Он работал
с пластикой тела - не только над хореографией, но и над пантомимой. Отслеживал, точно ли наша пластика совпадает с графичностью маски. Со временем тело само начинало откликаться на маску
- она вела его за собой. Это невероятные трансформации.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. 15-й тур. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» - 3:1
Сергей Волков

Скандальный дебют

Дебют нового наставника
столичного «Спартака» Олега
Кононова оказался удачным.
Специалист возглавил команду
12 ноября, сменив Рауля Рианчо, исполнявшего обязанности
главного тренера после увольнения Массимо Карреры. Новые
подопечные Кононова одержали
волевую победу над волжанами.
Вот только осадочек после нее
остался неприятный. Главный
арбитр матча Владимир Москалев со своей бригадой порой не
замечал очевидных вещей. Например, на 57-й минуте не назначил явный пенальти после того,
как впервые вышедший в основе
самарцев Рамиль Шейдаев прострелил вдоль спартаковских
ворот и попал в руку Зе Луишу.
Итог встречи мог быть совсем
иным. Тем более что в первом
тайме «Крылья» сумели сдержать мощь спартаковских атак,
а сразу после перерыва Сергей
Корниленко открыл счет после
навесной передачи Дениса Ткачука. Такого поворота событий
не ожидал, пожалуй, никто. И
вот появился шанс окончательно дожать «Спартак». Но арбитр
не заметил очевидного штрафного и даже не дал угловой.
Пока наши игроки отходили
от горячих эмоций по неназначенному пенальти, острая контратака красно-белых привела
к взятию ворот Сергея Рыжикова. Сначала отличился Софьян Ханни, забивший 100-й
спартаковский гол в ворота
«Крыльев». А уже через минуту(!) Лоренсо Мельгарехо вывел хозяев вперед - 2:1. Вот так
короткая потеря концентрации
волжан привела к печальному
результату. На 90-й минуте Луис
Адриано лишь закрепил успех
спартаковцев.
- Общекомандное празднование гола Луиса Адриано с главным тренером? Так они не того
человека стали обнимать, - считает экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко. - После гола
Мельгарехо всем игрокам «Спартака» нужно было обнимать и целовать арбитра. Они не тот объект для обожания выбрали.
Спартаковцы лишь во второй
раз победили волжан, отыгрываясь по ходу встречи. Впервые
подобное им удалось в августе
2004-го, тогда итоговый результат был аналогичный - 3:1, но
все голы состоялись до перерыва, а сейчас - во втором тайме.

Предвзятость или
непрофессионализм?

На 85-й минуте был еще один
спорный эпизод, когда на линии
штрафной завалили Рамиля
Шейдаева. И здесь судейский
свисток промолчал. А потом в
ворота гостей влетел третий мяч.
- Незаслуженное поражение,
дважды не поставили пенальти

Роковые минуты

Первый круг самарцы завершили поражением в столице
Матчи тура

«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 3:1

Голы: Корниленко, 49 (0:1); Ханни, 59 (1:1); Мельгарехо, 61 (2:1); Луис Адриано, 90 (3:1).
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Д. Комбаров, Фернандо, Глушаков,
Ломовицкий (Мельгарехо, 56), Ханни, Луис Адриано, Зе Луиш (Зобнин, 72; Попов, 84).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Рохель, Зотов, Башкиров, Антон,
Канунников (Ткачук, 18), Шейдаев, Яковлев (Молло, 74), Корниленко (Соболев, 63).
Предупреждения: Зе Луиш, 46; Луис Адриано, 88 - Башкиров, 9; Шейдаев, 83.
Судьи: Владимир Москалев (Воронеж), Андрей Глот (Ярославль), Владимир Миневич
(Смоленск)
25 ноября. Москва. «Открытие Арена». 25 092 зрителя.
команда

в нашу пользу, - прокомментировал результат матча генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков. - VAR?
Она необходима не только после
этого матча, а вообще. Система
нужна, чтобы исключать подобные ошибки. Будем принимать
меры, писать письмо в судейский комитет и департамент инспектирования.
- Можно назвать победу
«Спартака» незаслуженной?
- Однозначно. Арбитр ошибся в двух эпизодах. Вместо того
чтобы иметь возможность ве-

сти 2:0, мы проиграли 1:3. Ключевая ошибка была в моменте,
когда не назначили пенальти за
игру рукой Зе Луиша. В наших
со «Спартаком» играх такое
случается часто в Москве. В последний раз ошибались, когда
«Спартак» тренировал Дмитрий Аленичев. Кстати, судил
тот же арбитр (красно-белые в
декабре 2015 года победили со
счетом 1:0. - Прим. ред.).
- При голе Корниленко был
офсайд?
- Ну какой там офсайд во время подачи? Я повторов не смо-
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трел. По-моему, там все было
в динамике. Но утверждать не
берусь. Судья стоял на линии и
все видел.

Игра на эмоциях

- Игра получилась очень интересной, - сказал после матча
наставник «Крыльев Советов»
Миодраг Божович. - Моменты
были и у нас, и у соперников.
У «Спартака», конечно, лучше.
В целом мы сыграли хорошо. К
сожалению, пропустили два быстрых мяча подряд, после чего
пришлось раскрываться. «Спар-

23 ноября «Ахмат» - ЦСКА

0:2

23 ноября «Локомотив» - «Урал»

1:2

24 ноября «Динамо» - «Енисей»

1:2

24 ноября «Оренбург» - «Уфа»

1:0

24 ноября «Анжи» - «Рубин»

1:1

25 ноября «Спартак» - «КС»

3:1

25 ноября «Краснодар» - «Арсенал»

3:0

25 ноября «Зенит» - «Ростов»

2:0

так» в этой ситуации здорово
находит свободные зоны и проводит через них контратаки. Так
нам забили третий мяч.
- Что думаете о моменте с
игрой рукой Зе Луиша?
- Нечего и спорить, там был
чистый пенальти. Понимаю,
что «Спартак» - самый большой
клуб в России в плане болельщиков. Может, они спорят. Для
меня все очевидно.
- Осложнялась ли подготовка в связи со сменой тренера в
«Спартаке»?
- По тому, как спартаковцы
отмечали забитые мячи, было
видно, что у команды эмоциональный всплеск. Посмотрим
в следующих играх, насколько
его хватит. Нам готовиться было
сложно, поскольку у соперника все это время шла большая
ротация состава. На поле мог
выйти кто угодно. Со «Спартаком» всегда сложно.

На очереди «Оренбург»
и «Ростов»

Следующий матч «Крылья
Советов» проведут в гостях с
«Оренбургом» в субботу, 1 декабря. Начало встречи в 17.30. В
матче не сможет принять участие
Максим Канунников, получивший в игре со «Спартаком» травму приводящей мышцы бедра,
которая отправила его в досрочный отпуск.
- Это серьезная для нас потеря, - подтвердил Миодраг Божович. - Канунников быстрый футболист, и мы используем его скорость на фланге, чтобы создавать
сопернику проблемы в обороне.
К тренировкам в составе
«Крыльев» приступил защитник
волгоградского «Ротора» 23-летний Максим Карпов. В нынешнем сезоне он провел за «Ротор»
13 матчей в первенстве ФНЛ, не
отметился в них результативными действиями и получил три
желтые карточки.
Матчем со «Спартаком» завершился первый круг чемпионата
премьер-лиги. 8 декабря на «Самара Арене» состоится последний
домашний матч сезона - с «Ростовом». Начнется он в 13.30. Болельщикам разрешили прихватить с
собой пластиковые термосы объемом не более 0,5 литра. Кофе и
чай они смогут также приобрести
в буфетах за наличный расчет.
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История
Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области
получило государственное задание на проведение археологических работ на
Хлебной площади. Речь идет про участок в районе пересечения улиц Степана
Разина и Крупской.
Ситуация Р
 аскопки у Хлебной площади

Кости, деньги, два свистка
Что нашли археологи в районе строительства развязки Фрунзенского моста
Ксения Ястребова

Земляная крепость

Обо всЁм
Именинники

27 ноября. Александр, Алексей,
Анна, Аристарх, Василий, Виктор,
Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий,
Константин, Михаил, Николай, Петр,
Порфирий, Сергей, Федор, Филипп.
28 ноября. Григорий, Гурий,
Дмитрий, Никита, Николай, Петр,
Самсон, Филипп.

Народный календарь

27 ноября. Филипповка, Заговенье. На Руси после Филиппова дня
начинался строгий Рождественский
(Филипповский) пост.
28 ноября. Гурьев день. В это день
часто стоит сырая погода, на дорогах
много грязи. В народе говорили:
«Гурий приехал на пегой кобыле». Говорили, что если на Гурия ляжет снег,
то пролежит до половодья.

 Погода

Раньше здесь находилась
крепость, построенная, предположительно, в начале XVIII
века. По словам профессора Самарского университета Эдуарда
Дубмана, ее начали возводить
ориентировочно в 1703 году.
- Первая самарская крепость, которую начали строить в 1586 году под руководством Григория Засекина, существовала до 1703-го.
В начале XVIII века в Самаре произошло несколько крупных пожаров. Самый сильный из них
уничтожил почти весь небольшой город и саму крепость. Поэтому было принято решение о постройке нового фортификационного сооружения. Оно расположилось на 200 метров восточнее
старого, на крутом берегу реки
Самары, - рассказывает Дубман.
Крепость сделали насыпной.
Она была построена в виде четырехугольника размером примерно 400 на 200 метров. Внутри
крепости, по историческим документам, находилось три сооружения: две четырехугольные
башни и одна восьмиугольная,
которая была выше остальных.
В середине XVIII века строится крепость Оренбург, и опасность набегов в Поволжье снижается. Самара утрачивает свое
значение как военная крепость.
В конце XVIII века Екатерина II
провела реформу местного самоуправления: город становится
центром уезда. В 1782 году появляется план развития Самары,
на котором указано точное расположение крепости. А согласно
новому плану города 1804 года
на ее территории появляются дополнительные строения.
- Валы частично сохранились
до середины XIX века. После
1850 года по приказу губернатора
они были полностью срыты. Территорию готовили для застройки. Поэтому следов крепости не
осталось, - сказал старший науч-

Сегодня
День

Ночь

-4

ветер Юз, 1 м/с
давление 749
влажность 82%

-7

ветер В, 4 м/с
давление 748
влажность 87%

Продолжительность дня: 08.03
восход
заход
Солнце
08.25
16.29
Луна
19.50
11.20
Убывающая Луна

-6

Завтра

ветер С, 5 м/с
давление 743
влажность 86%

По словам Кормилицына,
территория нынешней Хлебной
площади ближе к реке Самаре представляла собой овраги.
Чтобы они не расширялись, их
укрепили бревенчатыми сооружениями. Именно их и обнаружили археологи во время раскопок в 2013-2014 и 2017 годах.
- Сначала многие думали,
что это часть крепости. Однако в Москве специалисты провели анализ спила бревен и по
годовым кольцам определили,
к какому времени они относятся. Оказалось, что деревья
были срублены в 1850-х годах.
Поэтому крепостью это быть не
может. Это берегоукрепляющие
сооружения, которые достаточно хорошо сохранились, - отметил Кормилицын. - Также тогда
были найдены пушечные ядра,
остатки механизмов кремневых
ружей, нательные кресты.
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В этом году раскопки продолжились. Специалисты нашли остатки культурного слоя на
территории 400 квадратных метров. Сейчас в работе находится 150 «квадратов», из которых
50 уже полностью исследовали. Глубина раскопа - от 2,5 до
4-х метров.
- На двух участках раскопок
мы нашли уже около 2500 находок. Это в основном керамическая и стеклянная посуда, кости
животных - свиней, коров, лошадей. Также есть и уникальные
находки - три медные монеты,
одна из которых 1811 года, металлические ножницы и детские
свистки, - сообщил Кормилицын. - Это вещи повседневного
пользования. Скорее всего, они
принадлежали обычным горожанам.
Находки передадут на хранение в музей имени Алабина.
Сейчас на месте раскопа устанавливают навесы, чтобы защитить его от осадков. После окончания археологических работ
в этом месте проложат новый
водовод. Прокладка сетей была
предусмотрена при проектировании строительства Фрунзенского моста.
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Продолжительность дня: 08.01
восход
заход
Солнце
08.26
16.28
Луна
21.08
12.02
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.

«Транспортная компания
«Урал-Транском»
примет на работу
водителей погрузчиков.
Обращаться по телефонам:
8-912-588-21-85.
e-mail: ural-transcom@mail.ru

Реклама

Укрепить берега

Новые находки

ветер
Сз, 4 м/с
давление 751
влажность 82%

Организация возьмет
в аренду на длительный
срок автобусы среднего
и большего класса
со следующими
характеристиками:

• Отечественного производства, а также стран участников
Евразийского экономического
таможенного союза;
• Не старше 5 лет;
• Пассажировместимость от
72 чел.;
• Цвет белый;
• Экологический класс Евро-5;
• Низкопольный.
Контактные телефоны
+7 846 990‑10-25,
+7 846 990‑07-46
ООО «Самара Авто Газ»

Реклама

ный сотрудник Агентства по сохранению историко-культурного наследия Самарской области
Дмитрий Кормилицын. - Кроме
устройства валов строители вырыли рвы по периметру крепости. Если повезет, мы найдем их
остатки.
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