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Вот уже шесть лет балерина из Японии
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ТРАДИЦИЯ В
 этом году на Волге устроили только одну купель

ИТОГИ

83 КОНЦЕПЦИИ
ЗАГОРОДНОГО
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победителей
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конкурса
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Крещенская ночь

Начинающим водителям
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обойдется дороже

Почти 3500 человек окунулись на Полевом спуске

Оксана Анищенко
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СЧИТАЮТ
ПО-НОВОМУ

С 9 января система обязательного страхования автогражданской ответственности работает
по обновленным правилам. Вопервых, указанием Центрального
банка расширен коридор базовых
ставок. Во-вторых, страховщики
теперь делят водителей на 58 категорий по критерию возраста и стажа. Об основных новшествах «автогражданки» и о том, как будет
проходить дальнейшая либерализация тарифов, эксперты рассказали на пресс-конференции в «СГ».

Коридор шире,
градация точнее

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В четверг,
24 января,
в пресс-центре
«Самарской газеты»
состоится «Прямая
линия» с главой
администрации
Промышленного
района Владимиром
Чернышковым.
Вопросы
принимаются
в четверг с 13.00
до 14.00 по телефону
979-75-81
либо заранее
по электронной почте
press-center@sgpress.ru
с пометкой
«Прямая линия».

ЗАКОН

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Анатолий Баранников,
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О будущем Загородного парка

• Победителей в конкурсе проектов много, и это отражает
поддержанную руководством региона идею широкого,
массового обсуждения темы дальнейшего развития
Загородного парка. В представленных работах есть
оригинальность, многослойность, неоднозначность.
Главное - участники стремились понять территорию
и наполнить ее новыми смыслами, при этом
сохраняя природную среду.

- Произошло расширение тарифного коридора на 20 процентов как в большую, так и в меньшую сторону. То есть Центробанк
в соответствии с законом устанавливает не базовый тариф в виде
фиксированной величины, а минимальные и максимальные значения этого тарифа. Страховщики
получили больше свободы в установлении тарифов в зависимости
от региона, - пояснил начальник
управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков Михаил Порватов.
Сейчас тарифный коридор
установлен в пределе 2746 - 4942
рублей. В этих рамках страховщик уже волен выбирать, какую
сумму взять за основу.
По словам Порватова, любые
тарифы или коэффициенты страховая компания устанавливает
на основании своей статистики, в
зависимости от показателей конкретной компании по ОСАГО.
- Пока страховые компании
в большинстве своем, как и наш
филиал, не изменили базовые тарифы, - уточнила заместитель директора Самарского филиала АО
«ГСК «Югория» Марина Рогова.
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Повестка дня
ДИАЛОГ В
 стреча с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным

И КОНТРОЛЬ, И ПОДСКАЗКА
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел встречу с председателем
Счетной палаты Российской Федерации Алексеем Кудриным.
Глава ведомства информировал
президента о результатах работы, а также о сотрудничестве в
сфере финансового контроля в
рамках Международной организации высших органов аудита
(ИНТОСАИ).
Как доложил Кудрин, за период его председательства, а вступил он в должность 22 мая 2018
года, проведено 42 заседания
коллегии Счетной палаты. Рассмотрены результаты 272 мероприятий - контрольных и экспертно-аналитических.
- Последние, как правило, посвящены какой-то системной
проблеме, которую мы рассматриваем по всей стране: использование земельных ресурсов,
мировые судьи, - рассказал он. Проверяли применение «Системы 112» в чрезвычайных ситуациях, развитие малого и среднего бизнеса. То есть мы проводим
комплексную проверку по всей
стране. Смотрим, как работает
вся система, насколько эффективно. Стали увеличивать долю
таких проверок. Счетная палата
должна оценивать результатив-

Аудиторы будут строже мониторить
выполнение национальных проектов

ность выполнения стратегических целей, стратегических документов.
Среди новых подходов ведомства он назвал разработку методик стратегического аудита.
- Это сейчас мировой тренд, подчеркнул Кудрин. - Большинство счетных палат увеличивают
долю стратегического аудита в
своих проверках. Тем самым работая на государство, объясняя,
что получается, что не получается в достижении стратегических
целей. В этой связи уже в 2019 году мы более строго будем мониторить выполнение национальных проектов как независимый

от исполнительной власти контроль. Зачастую - совместно в
части обсуждения причин невыполнения или, наоборот, какихто лучших практик.
По словам руководителя
Счетной палаты, растет доля
цифровых методов работы с данными. Это позволяет анализировать без выхода на место более
широкий круг тем. Однако Кудрин посетовал: состояние баз
данных в стране очень слабое.
Нужно улучшать их качество, сопоставимость.
Глава палаты привел статистику принимаемых мер:
- Направлено 170 представ-

лений министерствам, ведомствам и руководителям учреждений, 15 предписаний в случаях, когда не выполнены первоначальные представления 220
информационных писем. Кроме того, 23 материала отправлено в Генеральную прокуратуру, восемь - в Федеральную
службу безопасности, четыре
- в Следственный комитет. По
ним тоже идет работа. Как правило, материалы подтверждаются. И по ним продолжаются
действия.
Кудрин подробно рассказал
президенту о мероприятии, которое будет представлять в нынешнем году особый интерес.
- В сентябре в России планируется проведение XXIII международного Конгресса ИНТОСАИ. Это международная организация, объединяющая все
счетные палаты мира. 194 страны входят в нее. Это вторая по
величине после ООН международная организация. При этом
уровень представительства достаточно высокий. Как правило,
бывшие министры, вице-премьеры. 850 участников. Будут
обсуждаться итоги работы ор-

ганизации за три года, - рассказал он.
Россия станет председателем
ИНТОСАИ на следующие три
года.
- Соответственно, мы уже
сейчас с ключевыми рабочими
группами разных стран готовим
декларацию, которая будет принята на этом конгрессе. Она, как
правило, претендует на реализацию или продвижение новых
подходов в сфере аудита, осовременивая его, часть этих подходов
будет связана с развитием стратегического аудита и цифровых
методов, - осветил процесс подготовки к мероприятию Кудрин.
Запланированы два ключевых доклада. Один сделает Россия - по анализу достижения национальных целей, стратегическому аудиту; второй - Китай, по
развитию цифровых технологий
в сфере аудита. Сейчас проекты
этих докладов уже обсуждают
в международном профессиональном сообществе.
- Таким образом, Россия станет центром международных
мероприятий в сфере государственного аудита в этом году, заключил Кудрин.
Президент одобрил проводимую работу и выразил надежду,
что Счетная палата окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов.

ПЛАНЫ Расширить деловые связи
Игорь Озеров
В Самаре пройдет шестой по
счету Всемирный день халяль.
Это мероприятие международного уровня, оно станет одним
из самых масштабных в 2019 году для губернии.
В ноябре прошлого года губернатор Дмитрий Азаров провел переговоры с послом Южной Кореи в России У Юн Гыном, в ходе которых обозначил
возможность проведения в Самаре Всемирного дня халяль с
целью повышения туристической привлекательности региона.
На днях под руководством
первого заместителя председателя областного правительства
Виктора Кудряшова состоялось первое совещание по вопросам проведения Всемирного
дня халяль. Его организаторами
выступят областное правительство, организация United World
Halal Development и Международная ассоциация исламского
бизнеса. На совещании стороны
подписали соглашение о сотрудничестве.
День халяль традиционно состоит из трех частей: выставка,
деловая часть - экономический

Традиции
и экономика
В Самаре
пройдет
Всемирный
день халяль

саммит, ярмарка халяльной продукции.
- Мероприятие будет проводиться с целью повышения инвестиционного, экспортного потенциала и туристической привлекательности Самарской области, а также для повышения
осведомленности о халяль-индустрии, - отметил Кудряшов.

Планируется участие свыше 100 делегатов из 27 стран мира, размещение 200 российских
стендов и 50 экспозиций из разных государств мира - стран
Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Южной Африки,
Европейского союза, а еще Австралии, Бразилии. На выставке
будет установлен стенд Самар-

ской области, где будет продемонстрирован инвестиционный
потенциал региона: ключевые
проекты и инвестиционные площадки для размещения бизнеса.
В рамках экономического
саммита планируется проведение форумов, пленарных и панельных сессий, круглых столов,
в ходе которых будут презенто-

ваны лучшие инвестиционные
проекты Самарской области и
наиболее эффективные инвестиционные стратегии. Деловая
часть Всемирного дня позволит
укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи России с другими государствами.
Запланировано участие представителей ведущих банков РФ,
Исламского банка развития, Дубайского исламского банка, компаний банковского сектора экономики, органов власти на региональном, федеральном и международном уровне, инвесторов.
Председатель United World
Halal Development Абдула Джамила Мохамед Джинна рассказал о традициях проведения Всемирного дня халяль и отметил,
что для самарского региона это
мероприятие будет важным событием:
- В дальнейшем Самара станет местом проведения и других
масштабных мероприятий как
деловой, так и туристической направленности.

Всемирный день
халяль проводят
с 2013 года.
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Подробно о важном
ЖКХ З
 а период отключения тепла платить не придется

Изменить холодное отношение
Игорь Озеров
В понедельник, 21 января, в
городской администрации под
председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное совещание,
на котором обсудили технологические нарушения на тепловых сетях.
Руководитель департамента городского хозяйства и экологии
Олег Ивахин рассказал, что в начале года в Самаре наблюдается
рост повреждений на тепловых сетях: в период с 30 декабря до 20 января произошло 10 аварий на магистральных линиях. В результате чего без теплоснабжения остался 1761 многоквартирный дом. К
примеру, 17 января произошло
повреждение теплотрассы диаметром 800 мм по улице Гастелло.
При устранении этого нарушения
сотрудники ОАО «Предприятия
тепловых сетей» допустили грубые
ошибки, которые привели к дополнительным повреждениям, и еще
восемь жилых домов остались без
отопления.
Для того, чтобы понять причины, по которым сложилась такая ситуация, на совещание был
приглашен главный инженер
«ПТС» Максим Батурин.
- Сложности при устранении порыва возникли из-за неисправности запорной арматуры, находящейся вне зоны ответственности «ПТС». К сожалению, это было выявлено не сразу,
после выявления мы это устранили, - рассказал он.

Причины аварий на сетях установит
межведомственная комиссия

Также представители компании отметили, что количество
порывов увеличивается из-за износа тепловых сетей, в частности, на бесхозных коммуникациях, обслуживанием которых долгое время никто не занимался.
По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, многих порывов удастся избежать, если отказаться от
смены температурного режима
в сетях: сейчас при повышении
температуры воздуха тепловики снижают температуру в магистральных сетях, а при понижении - увеличивают.

- Если на улице ноль градусов,
сети ставят на 75 градусов тепла,
если - 20, то поднимают до 100. Трубы не выдерживают таких перепадов, даже при плавном изменении
температуры происходят порывы. Вы как технический руководитель точно это понимаете, - сказал
вице-мэр главному инженеру.
На совещании было принято
решение создать межведомственную комиссию, которая подробно
изучит каждый отдельный случай
выхода из строя теплосетей.
- Вы неоднократно говорили о
том, что устраняете повреждения
в самые кратчайшие сроки. Одна-

ко у нас есть примеры, когда аварийные бригады не выезжают даже после нескольких обращений
горожан. Кроме того, подготовка
технического персонала вызывает
очень серьезные вопросы, и в рамках межведомственной комиссии
мы эти вопросы обязательно рассмотрим, - обратилась Елена Лапушкина к Максиму Батурину.
Также глава города поручила
составить график проведения работ по благоустройству тех территорий, на которых проводились ремонтные работы на сетях,
и представить его в администрацию. Кроме того, особое внима-

ние будет уделено вопросу перерасчета платы за коммунальные услуги для жителей, которые
остались без тепла из-за повреждений на сетях.
- По запросам управляющих
компаний мы в полном объеме
произведем перерасчет. Абоненты, с которыми заключены прямые
договоры, заявку могут оставить
на нашем сайте либо в отделениях по месту жительства. Чем скорее к нам поступит информация,
тем скорее мы ее отработаем, - сказал заместитель директора Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ
Плюс» Евгений Голубин.

Сделать остановку

рон дороги рабочие уложили асфальт под посадочные площадки, тротуары, также был обустроен пешеходный переход. Непосредственно остановочный павильон установили уже зимой и пока лишь с одной стороны. Тем не
менее дачники уже довольны, говорят, что водители сразу начали останавливаться в этом месте,
и им теперь не надо преодолевать
большое расстояние, чтобы добраться к себе на участки.
Сегодня дачники уже думают
о продлении автобусного маршрута.
- Наше товарищество очень
большое. Одна часть массива
фактически находится в глубине Рубежки, - говорит заместитель председателя СДТ «Надежда» Светлана Хохлова. - Причем
новые дома там продолжают строить. Бабушкам приходится ходить
по два с половиной километра к
своим участкам. При этом вдоль
дороги тротуаров нет, и они идут
по проезжей части. Нам бы очень
хотелось, чтобы в этом месте организовали движение автобусов
и обустроили еще одну остановку.

РЕЗУЛЬТАТ Для удобства жителей
Ева Скатина
На улице Новосельской появился новый павильон ожидания
- здесь ходят автобусы маршрутов
№№36 и 63. Как рассказали участники садово-дачного товарищества «Надежда», в прошлом году на личном приеме они попросили главу города Елену Лапушкину сделать по дороге в поселок
Рубежное дополнительную остановку, чтобы людям было удобнее
добираться до дачных участков.
- Мы начали хлопотать об организации в этом месте автобусной остановки еще в 2014 году, но
только с приходом Елены Владимировны удалось эту идею пробить, - рассказал председатель
СДТ «Надежда» Виктор Гайденрайх. - Дополнительная остановка нам нужна, так как на повороте к нашему товариществу водители никогда не останавливались,
сколько бы люди ни просили. Дачникам приходилось высаживаться у кладбища или ехать до конечной остановки, а это достаточно
далеко от нас.

По просьбе дачников установили павильон ожидания

Организация остановки - не такая простая вещь, как может показаться на первый взгляд. Надо внести изменения в схему движения,
помимо собственно павильона

установить дорожные знаки, организовать пешеходный переход,
согласовать все нюансы с ГИБДД.
К тому же работы пришлось перенести с середины прошлого года

из-за того, что муниципалитет готовился к проведению Чемпионата мира по футболу.
Благоустройство территории
началось в сентябре. С обеих сто-
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День за днём
КОНТРОЛЬ Б
 орьба с наледью и уборка дворов
Алена Семенова
Во всех районах Самары организован контроль за расчисткой
снега и наледи. Глава города Елена Лапушкина поручила руководителям районных администраций в кратчайшие сроки отрабатывать обращения горожан и
лично следить за тем, как идут сезонные работы.
В понедельник, 21 января, по
обращениям жителей продолжилась внеплановая уборка дворов,
внутриквартальных проездов,
крыш. Только в Самарском районе через Twitter от граждан поступил 21 сигнал.
Малоэтажный дом на улице
Некрасовской, 25a обрастает сосульками буквально за два-три
дня. Все из-за специфического
устройства системы отопления.
Там, где идет верхний розлив,
кровля нагревается, снег тает, а
вода при перепадах температуры воздуха превращается в ледяную корку. Для исправления ситуации по адресу выехали рабочие.
- Мы сообщили об образовании наледи, и наша управляющая компания «Жилсервис» отреагировала быстро, - рассказала жительница дома Ольга Вахонина. - Приехали специалисты и,
используя подъемник, стали сбивать сосульки.
После этого расчистили двор,

СОЦСЕТИ В ПОМОЩЬ
Коммунальщики продолжают отработку обращений граждан

в том числе специализированной
техникой.
- Мы обслуживаем старый жилищный фонд, к которому и относится это здание. Дома непростые,
но мы стараемся поддерживать
их в порядке. Работу ведем в ежедневном режиме. Собираем заявки граждан как по телефону, так и
через социальные сети, - пояснил
заместитель директора муниципальной управляющей компании
«Жилсервис» Юрий Белебеев.
По его словам, cтарый жилфонд сложно обслуживать не
только из-за особенностей отопления. Так называемые «скатные»
кровли считаются самыми опасными для промышленных альпинистов. Проблемой становятся и
припаркованные автомобили в
узких дворах, где и без того спецтехнике мало места для маневров.
Вопрос решают с помощью старших по домам и других активных
граждан, которые связываются с
автовладельцами.
На Ленинградской, 75 вчера также в оперативном режиме сбили сосульки по периметру
крыши и очистили от наледи водосток.

В проверке работ принял участие глава администрации Самарского района Роман Радюков.
- Мониторинг состояния домов ведем постоянно. У нас утвержден план сезонных работ. Но
экстренные жалобы отрабатываем немедленно. Сейчас Twitter самое оперативное средство передачи информации, - говорит
Радюков.
«Жилсервис»
обслуживает 91% зданий Самарского района, кроме него работают ООО

«ЖКС» и другие управляющие
компании. Радюков рассказал,
что с начала года административная комиссия собрала четыре десятка материалов по недочетам
в содержании домов, часть которых направлена в Государственную жилищную инспекцию, другая - в суд и прокуратуру.
В Октябрьском районе внеплановая уборка по обращению жителей состоялась, например, во
дворе домов №№50 и №52 на улице Революционной. Бригады сбили наледь с кровель, муниципаль-

ное предприятие «Благоустройство» расчистило тротуары.
- Зима в этом году снежная, для
хорошего результата нужно синхронизировать действия всех ответственных служб. Мы благодарны жителям за то, что они оперативно отправляют нам информацию о недочетах, - отметил глава администрации Октябрьского
района Александр Кузнецов.
Всего административная комиссия района составила 214 актов в связи с неудовлетворительным содержанием кровель и выходов из подъездов, часть материалов на рассмотрении мировым
судом, часть направлены в Госжилинспекцию и прокуратуру.
Очистка от наледи балконов,
кондиционеров - это зона ответственности собственников квартир. Но если кому-то - пенсионерам, инвалидам - по объективным
причинам сложно привести в порядок свое имущество, муниципалитет сделает управляющей компании
предложение, от которой та не сможет отказаться. Обращение можно направить через соцсети или сообщить оперативному дежурному
районной администрации.

СЕРВИС Услуги для инвалидов

С доставкой
на дом
Средства реабилитации можно
оформить через МФЦ

Жанна Скокова

Передали полномочия

С января 2019 года льготники могут получить протезы, коляски, трости и прочие изделия
через
многофункциональный
центр. Его сотрудники оперативно направят необходимые документы в Фонд социального страхования.
Новой услугой воспользовались уже более 230 раз. Об этом
рассказала и.о. управляющего
Самарским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Кривошеева.
- Теперь отделение Фонда социального страхования помогает инвалидам получать технические средствами реабилитации
и льготные путевки в санатории.
Полномочия с этого года перешли нам от министерства соци-

ально-демографической и семейной политики Самарской области. При этом законодательство
об обеспечении льготных категорий граждан не изменилось. Поменялся только исполнитель, пояснила Кривошеева.
Воспользоваться бесплатной
услугой могут инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а
также граждане, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и лица, работавшие на
военном производстве.

Нововведения

Кривошеева уточнила, что
те, кто уже подал документы через министерство, могут не обращаться в фонд повторно. Однако если надо заменить старые
средства реабилитации на новые,
оформить услугу уже в соцстрахе
все же придется.

Что касается выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные изделия для инвалидов, то здесь действует простое
правило. Если гражданин заказал средства реабилитации в 2018
году и направил документы в министерство, то их передадут в
фонд. Его специалисты займутся и оформлением компенсации.
Кроме того, изменился порядок получения изделий. Раньше
их можно было забрать только в
пунктах выдачи, самостоятельно.
Теперь же в контракте с поставщиком прописывается возможность доставки средств реабилитации на дом.
- Компенсацию за проезд к месту лечения больше не выплачивают, - объясняет Кривошеева.
- Действующим законодательством такой момент не предусмотрен. Но это не значит, что нужно добираться за свой счет. Вме-

сто компенсации будут выдавать
талоны, благодаря которым можно будет ездить бесплатно.

Стало проще

Руководство фонда и МФЦ заключили соглашение о сотрудничестве, оно позволяет упростить
процесс оформления и подачи документов. Можно прийти в офисы многофункционального центра или воспользоваться Единым
порталом государственных услуг
gosuslugi.ru. По мнению директора областного МФЦ Павла Синева, электронный документооборот намного упрощает задачу.
- Мы сделали услугу намного доступнее. Документы в электронном виде передают в фонд
в течение дня. Кроме того, наши
офисы удобны для посещения они открыты с 8 до 20 часов. Также рабочим днем является суббота, - отметил Синев.

На сроке оказания услуг изменения никак не отразятся, уверяют специалисты. В течение 15 дней
заявитель получит от фонда уведомление о том, что его поставили
в очередь на получение изделий.
Подать заявление теперь можно в
филиалах Самарского регионального отделения ФСС РФ (17 филиалов), во всех МФЦ (284 офиса), а
также через сайт госуслуг.
Самарцы могут обращаться во
все филиалы фонда и офисы
МФЦ. Прописка здесь не играет
никакой роли.
К средствам реабилитации относятся протезы, протезно-ортопедическая продукция, абсорбирующее белье, подгузники,
кресла-коляски, кресла-стулья,
трости, сигнализаторы звуков,
слуховые аппараты и так далее.
Дополнительную информацию
можно узнать по телефонам:
339-10-49, 332-54-63.

Самарская газета

5

• №8 (6170) • ВТОРНИК 22 ЯНВАРЯ 2019

Скорочтение
МЕДИЦИНА |

РЕШЕНИЕ

К «Пироговке» могут присоединить больницу №8 Андрей Вдовин покинул пост
Как сообщил руководитель департамента правового и кадрового обеспечения
министерства здравоохранения Самарской области
Денис Бутолин, в планах
присоединение к городской клинической больнице
имени Пирогова городской
больницы №8. Среди плюсов объединения названы,
в частности, сокращение

расходов на содержание админис т ративно-у правленческого персонала, создание
единой лечебно-диагностической базы, оптимизация
маршрутизации пациента,
которая позволит оказывать
медицинскую помощь на более высоком качественном
уровне.
Кроме того, планируется
объединить медучреждения
губернии, специализирующиеся на профилактике и

руководителя городского
департамента физкультуры и спорта
Он был назначен на эту
должность в октябре минувшего года. В конце прошлой
недели Андрей Вдовин написал в соцсетях, что он
прекращает работать руководителем департамента. Он
поблагодарил своих коллег
за совместную работу и пожелал им удачи и новых

СОБЫТИЕ |

АКЦИЯ

На заводе «Кузнецов» появились аллея
Космонавтов и площадь Победы

Впервые идея представить завод
как город прозвучала на молодежной
стратегической сессии «Построй свой
завод». Молодые сотрудники предложили заняться топонимикой предприятия. Идею поддержали. Теперь
сквер возле корпуса №82 носит имя
Юрия Гагарина. Находящаяся рядом
аллея была названа аллеей Космонавтов, так как рядом с ней расположены
цеха ракетного производства. Площадь у Вечного огня стала площадью
Победы, а площадь перед проходной
завода назвали в честь советского военачальника Михаила Фрунзе.

борьбе с ВИЧ-инфекцией.
В ближайшей перспективе - объединение кадровых
и материально-технических
возможностей
Самарского областного клинического центра профилактики и
борьбы со СПИДом и Тольяттинского городского центра
по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными
заболеваниями, а также открытие нового структурного
подразделения в Сызрани.

Аллея, ведущая от проходной к
Вечному огню, стала Центральной,
а параллельная ей - улицей Николая
Кузнецова. В честь директора военного
периода Михаила Жезлова и Леонида
Чечени, возглавлявшего предприятие
в течение 20 лет, названы еще две заводские улицы. А улицу, проходящую
вдоль корпусов инструментального и
вспомогательного производства, предложили назвать Инструментальной.
По тому же принципу назвали улицы
Металлургов и Литейную в южной части площадки, а также улицу Испытателей в западной части.

Представят лучшие PR-проекты
ушедшего года
Итоги регионального этапа конкурса «Серебряный Лучник» подведут в Самаре 24 января.
- В этом году на региональном
этапе Национальной премии представлена 41 работа. Могу отметить
не только большое количество, но и
высокий уровень проектов. Самыми популярными стали номинации
«Продвижение государственных,
общественных и социальных программ» и «Благотворительность».

Это означает, что сегодня бизнес
действительно вовлечен в решение
социальных задач региона, - рассказала член экспертного совета
премии «Серебряный Лучник - Самара» Анна Бушлякова.
- Церемония награждения будет
интересна всем, кто хочет узнать,
что яркого и интересного произошло в Самарской области в прошлом году. Оценить лучшие проекты смогут не только гости студии,
но и зрители телевизионной версии
мероприятия, - отмечает руково-

СИТУАЦИЯ |

«Стройресурсу» могут предложить землю у «Самара Арены»
взамен участков в парке 60-летия Советской власти
Этот вариант рассмотрят в
правительстве Самарской области.
Предполагается, что в Генеральный план города будут внесены изменения. Глава Самары
Елена Лапушкина подписала
постановление о подготовке
соответствующих
предложений. Это необходимо для установления
функционального
зонирования, которое предусматривает использование территории парка в качестве рекреационной зоны. Напомним,
что фактически парк 60-летия

ТРАНСПОРТ

Систему
бескондукторной
оплаты проезда
протестируют
в трамвае №5
Это первый эксперимент
подобного рода в самарском
общественном транспорте.
Пилотный проект бескондукторной оплаты проезда
будет запущен на трамвайном
маршруте №5. О конкретных
сроках начала тестирования
пока не сообщается.

Советской власти парком не является.
Для того чтобы документально оформить его в рекреационную зону, нужен проект планировки территории. Разрешение
на разработку документации
ранее получило ООО «Стройресурс». По договору с компанией
этим займется МП «Архитектурно-планировочное бюро».
Часть земли в границах Московского шоссе, улиц АлмаАтинской, Стара-Загора и Ташкентской находится в частной
собственности. По закону власти

НАУКА |

В политехе разработали
«лекарства» для истощённых почв
Ученые создали высокоэффективный биотехнологический комплекс «ЖИП» («Живой источник плодородия»),
запускающий процессы образования гумуса и активизации
микрофлоры почв без применения химикатов.
Речь идет о комплексных
смесях и биодобавках. Подкормка такими соединениями
стимулирует способность почвы к самоочищению и самовосстановлению.

Смеси были экспериментально апробированы на разных типах проблемных почв, и
для каждого типа предложены
наиболее эффективные варианты.
В СамГТУ разработали и
дачный вариант биореактора
«ЖИП» для получения биогумуса из растительных и
других видов органических
отходов, повышения плодородия почв на огороде или в
саду.

могут предложить собственникам такие же по площади участки в других районах города.
Поэтому в мэрии подготовили письма в адрес председателя
правительства Самарской области Александра Нефедова
и его заместителя Александра
Карпушкина с просьбой рассмотреть возможность обмена
четырех участков на равноценные, находящиеся в собственности региона. Предположительно
это будут участки у стадиона
«Самара Арена» и на территории
Самарского заречья.

профессиональных достижений.
До прихода на муниципальную службу Вдовин
трудился в областном правительстве, где занимался
межрегиональной молодежной политикой и молодежной политикой в области
культуры и спорта.
дитель исполнительной дирекции
премии «Серебряный Лучник - Самара» Татьяна Мокшина.
«Серебряный Лучник» - это
наиболее авторитетная российская премия в области связей с
общественностью. В Самаре региональный этап проводится в
девятый раз. В состав экспертного совета были приглашены не
только специалисты сферы общественных связей, но и эксперты в
социологии, образовании, организации мероприятий, представители СМИ. Также привлекались
социально ответственные компании, активно развивающие корпоративное волонтерство и близкие
направления.

АНОНС

В самарской
библиотеке
пройдёт
«Ночь Бёрнса»

Мероприятие, посвященное
памяти Роберта Бернса, запланировали на 25 января. Оно пройдет
в библиотеке №15 на улице Республиканской, 59. Начало в 18.00.
В программе вечера - стихи
на родном языке шотландского
поэта, инструментальные и вокальные произведения. Также состоится мастер-класс студии исторического и шотландского танца
«Вертиго».
Вход свободный. (6+)
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Традиции
В Самарской области отметили Крещение. Всего в регионе прошло
170 богослужений, в которых приняли участие 27 тысяч человек.
По сообщению Главного управления МВД России по Самарской области,
за общественным порядком в ночь на субботу, 19 января, следили
539 полицейских, которые дежурили вместе с сотрудниками Росгвардии.
Также им помогали работники ЧОПов, представители народных
дружин. Нарушений общественного порядка не зафиксировали.
Событие В
 этом году на Волге устроили только одну купель

Как прошла
Крещенская ночь

Почти 3500 человек окунулись на Полевом спуске
Кирилл Ляхманов
В Самаре праздничные службы прошли в 65 храмах. В 19
из них - ночью. Не обошлось и
без традиционных крещенских
купаний. На Волге все желающие провести омовение могли
окунуться в купель на Полевом
спуске. Там по согласованию с
МЧС оборудовали специальную
купель с деревянным настилом.
Это было единственное санкционированное место массового
купания в Волге на территории
Самары. По рекомендациям спасателей иордани в других привычных местах - на спусках улиц
Некрасовской, Советской Армии
и на 9-й просеке - делать не стали.
Там оказалась неравномерной
толщина льда. В этих точках во
избежание нештатных ситуаций
дежурили мобильные бригады.
Еще две купели были устроены
при храмах Рождества Христова
в поселке Волжский и Архангела
Михаила в поселке Шмидта.
На Полевом спуске в Крещенскую ночь работали спасатели,
медики, полицейские. Потоки
приходящих и уходящих людей
разделили, чтобы они не мешали
друг другу. Городская администрация занималась созданием
инфраструктуры. К купели провели освещение. Муниципальное предприятие «Благоустрой-

ство» расчистило территорию
у купели и подходы к ней. МП
«Самарская набережная» разместило контейнеры для сбора
мусора и биотуалеты. Департамент потребрынка установил 10
палаток, обеспечил горячее питание и чай. Убедиться, что все
сделано на должном уровне, на
Полевой спуск приезжали глава Самары Елена Лапушкина
и начальник Главного управления МЧС по Самарской области
Олег Бойко.
В купели на Полевом спуске
всего искупались 3460 человек,
непосредственно в ночь с пятницы на субботу - 1455 человек.

На набережную в праздничную
ночь пришли не только желающие совершить омовение, но и
те, кто просто хотел понаблюдать за обрядом. По данным
руководителя городского управления гражданской защиты Самары Игоря Дахно, в ночь на
19 января на Полевой спуск
пришли 4500 зрителей. По его
словам, все службы, которые отвечали за безопасность, отработали слаженно. Чрезвычайных
происшествий не было.
Купель на Полевом спуске
была доступна для всех желающих до 17 часов субботы. После
этого ее демонтировали.

Официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»
г. Самара, ул. Садовая, 243
17.01.2019					
Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 19 декабря 2018 года
№ 189 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области» (далее – решение Совета депутатов от 19 декабря 2018 года № 189) назначены публичные
слушания по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О
внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее
– Проект внесения изменений в Устав).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в
Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского
внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года № 155.
На основании Закона Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления
на территории городского округа Самара Самарской области», решения Совета депутатов от 19 декабря 2018 года № 189,
Положения «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного
Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года № 155,
Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные
слушания по Проекту внесения изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные
сведения:
1. Официальное опубликование (обнародование) 20 декабря 2018 года настоящего Решения с приложением проекта
внесения изменений в Устав Ленинского внутригородского района путем размещения (опубликования) в периодическом
печатном издании «Самарская Газета» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru)

в подразделе «Опубликование Ленинский внутригородской район городского округа Самара» и на официальном
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное
опубликование»;
2. Форма обсуждения: сбор мнений (отзывов) по Проекту внесения изменений в Устав;
3. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав от жителей Ленинского
внутригородского района городского округа Самара, обеспечивался по почте в письменном виде по адресу: 443001, г.
Самара, ул. Садовая, д. 243, либо по электронной почте: lenadm@samadm.ru в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 20 декабря 2018 года по 10 января 2019 года (включительно);
4. Мнения (отзывы) жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара по Проекту внесения
изменений в Устав не выражены;
5. Предложения и замечания жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара по Проекту
внесения изменений в Устав не поступали.
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Ленинского внутригородского района
городского округа Самара в обсуждении Проекта внесения изменений в Устав признано состоявшимся.
Совету депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и
принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
22 января 2019 года путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета»
и размещению на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе
«Опубликование Ленинский внутригородской район городского округа Самара» и на официальном сайте Администрации
городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».
Глава Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
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Городская среда
В самарском Доме архитектора состоялось награждение победителей конкурса
на разработку проектов реконструкции Загородного парка. За ходом соревнований
с интересом следили многие заинтересованные горожане, эскизы были выставлены
в торговом комплексе «Гудок». На начальном этапе на конкурс было подано 185 заявок,
затем кто-то сошел с дистанции и осталось 83 проекта. Интерес беспрецедентный.
Денежными премиями отметили авторов 15 лучших работ. По словам самих участников,
это был честный, открытый архитектурный конкурс с качественными результатами.
Итоги Н
 аградили победителей архитектурного конкурса
Ирина Шабалина
- Победителей много, и это
отражает поддержанную руководством региона идею широкого, массового обсуждения
темы дальнейшего развития Загородного парка, - подчеркнул
главный архитектор Самарской
области Анатолий Баранников. - В представленных работах
есть оригинальность, многослойность,
неоднозначность.
Главное - участники стремились
понять территорию и наполнить
ее новыми смыслами, при этом
сохраняя природную среду. В
городе еще как минимум две
территории, развитию которых
требуется самое пристальное
внимание. Это участок волжской набережной и участок вокруг стадиона «Самара Арена».
Предстоит много работы и по
созданию комфортной городской среды. Если на эти темы обратит внимание творческая молодежь, думаю, будет интересно.
Конкурс показал различные
точки зрения на будущее исторического парка, возможности
его функционального и пространственного развития. Участвовали и практикующие, уже
имеющие имя профессионалы, и
студенты архитектурных вузов
из нескольких регионов страны.
- Это был конкурс идей, а
не рабочего проектирования.
Очень понравилось, что именитые профессионалы прислушались к голосу начинающих зодчих. Мы в своей коллективной
работе показали, как объединить природу парка с функциональностью. Наш труд оценен,
проект занял четвертое место, рассказала молодой архитектор
из Самары Анастасия Иванова.
Победители, лауреаты не
только получали дипломы, но
и выступали с презентациями
своих работ. Получился очень
интересный калейдоскоп мнений, указывающий вектор мысли нового поколения.
- Итоги, считаем, получились
справедливыми, честными, - резюмировал главный архитектор
Самары Игорь Галахов. - Конкурс дал свежую струю, приемы
для осмысления. Они, кстати,
могут быть применимы и на
других территориях, с концепциями развития которых мы
еще не определились. Например,
с тем же парком 60-летия Советской власти.
По итогам конкурса первое
место подавляющим большин-

83 концепции
Загородного
Впереди - рабочее проектирование

Для популяризации лучших конкурсных проектов и обсуждения с широкой
общественностью идей, которые целесообразно использовать при дальнейшем
проектировании парка, при развитии общественных пространств и комфортной
городской среды городов губернии, региональная организация Союза архитекторов
России подготовила программу деловых встреч. В них участвуют инициаторы
и организаторы конкурса, представители муниципалитета и областных властей, авторы
проектов и горожане. Состоялась мультимедийная презентация конкурсных проектов
с участием руководителей профильных министерств и ведомств, практикующих
архитекторов, профессионалов ландшафтного дизайна и озеленения.
Проведут еще ряд встреч, дискуссий.

ством голосов отдано группе
молодых архитекторов из Москвы. За проект «Городской
лес» четверка авторов получит 500 тысяч рублей. Неплохо показали себя и самарские
команды. Практически все отмеченные работы делали упор
на сохранение природной среды и обустройство видовых
площадок на Волгу под девизами «В Загородный парк - за
природой», «Парк для созерцания» «Все тропы сливаются в
Волгу». Так оно и должно быть.
Доктор архитектуры Сергей
Малахов напомнил, что волжский склон этого парка - по
сути, последний из оставшихся
в Самаре «диких» кусков берега, устоявших перед застройкой
и прокладкой дорог.
Планшеты с проектами решено вернуть в «Гудок» для
дальнейшего обсуждения их
общественностью. Что касается
начала рабочего проектирования, пока не решено, брать за
основу проект-победитель либо
использовать несколько идей из
разных работ.
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Эксперты
рассказали
об изменениях
в системе
ОСАГО

Виталий Деревяга,

Михаил Порватов,

Марина Рогова,

Виктор Тягунов,

РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ
ПОЛКА ДПС ГИБДД УМВД
ПО САМАРЕ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
МЕТОДОЛОГИИ СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА
АВТОСТРАХОВЩИКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
САМАРСКОГО ФИЛИАЛА
АО «ГСК «ЮГОРИЯ»

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА АО «ГРУППА
«РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ»
В САМАРЕ

ЗАКОН  Начинающим водителям страховой полис обойдется дороже


страница 1

Существенно
расширилась
градация водителей по возрасту
и стажу.
- Вместо четырех ступеней сейчас 58. Увеличился коэффициент для молодых водителей. Если
раньше при отсутствии нужного возраста и стажа он составлял
1,8, то сейчас - 1,87. Но появились
и понижающие коэффициенты,
раньше их не было. До нынешнего
января, если ты зарабатывал возраст и стаж, то получал коэффициент 1. Сейчас можно даже получить скидку, хоть и небольшую, рассказала Марина Рогова.
Она привела несколько примеров.
- Если водителю 18 лет, он ездит в Самаре на автомобиле
мощностью 100 лошадиных сил,
то до января он заплатил бы за
ОСАГО 13 045,82 рубля. Сейчас
этот же молодой человек с теми
же условиями заплатит 13 553,16
рубля. Цена полиса для него возросла примерно на 500 рублей, уточнила она.
30-летний водитель с 10 летним стажем уже может претендовать на коэффициент 0,96, то есть
скидку в 4%. Раньше он заплатил бы 7247,68 рубля, если ездит
на машине мощностью 100 л.с.,
прописан в Самаре и имеет «обнуленную» страховую историю.
Сейчас его расходы - 6957,77 рубля. На самом деле он может заплатить и меньше, поскольку за
10 лет он, возможно, накопил еще
коэффициент бонус-малус, который позволит уменьшить стоимость полиса.
- Для водителя старше 59 лет
даже с нулевым стажем коэффициент ниже, чем для неопытного
18-летнего: 1,6 против 1,87, - рассказала Рогова. - Если у тебя нулевой стаж, но тебе 22-24 года, то
коэффициент 1,77. Такой же в 2529 лет. Если у 59-летнего водителя стаж три года, то у него - минимальный из возможных коэффициентов - 0,93.
Виталий Деревяга рассказал,
как часто в аварии попадают молодые водители. В Самаре в минувшем году зарегистрировано
19 801 ДТП. 13,1% из попавших
в них водителей - 2601 человек имели стаж вождения менее трех
лет.
- Что касается общей аварийности на дорогах Самары, то, к
сожалению, по сравнению с прошлым годом количество ДТП
возросло на 325 фактов, но число
погибших в них сократилось на
24 человека, - добавил Деревяга.

СЧИТАЮТ по-новому

Вырос коэффициент и для тех,
кто привык делать так называемую открытую страховку.
- Коэффициент ограничений
вырос для физлиц до 1,87, - уточнила Рогова.

На год вперед

Следующий шаг реформа
ОСАГО сделает уже весной. С 1
апреля вводится новый порядок
присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ), который предусматривает надбавки за аварийность и скидки за безаварийное
вождение.
- Теперь этот коэффициент
будет устанавливаться раз в год,
1 апреля, и не меняться в течение
года. Это ликвидирует возможности «обхода» системы и прекращает обнуление страховой
истории при перерыве в вождении. У юридического лица КБМ
будет определяться как среднеарифметическое значение из всех
коэффициентов этой организации лица и будет единым для всего парка, - рассказал Виктор Тягунов.
Это позволит аккуратным водителям сохранить свою положительную историю, а лихачам
помешает скрыть темное прошлое.

Без страха, но со штрафом

Любителям покататься без страхового полиса грозят штрафы. Пока они остаются на прежнем уровне, но активно идут обсуждения о
пересмотре их размера.
- В случае отсутствия у водителя полиса ОСАГО предусмо-

трена административная ответственность - штраф 800 рублей.
Если лицо, управляющее транспортным средством, не вписано
в полис ОСАГО, - 500 рублей, пояснил Деревяга.
При этом электронная копия
или фотография полиса сотрудника ГАИ вряд ли убедят.
- В соответствии с пунктом
2.1.1. общих положений Правил
дорожного движения водитель
обязан предъявлять пакет документов, в который входит и полис ОСАГО. Даже полученный
в электронном виде полис надо распечатать, водитель обязан
иметь его при себе, - уточнил полицейский.
Ездить, ну или попадаться без
страховки, самарские водители
стали немного реже. Если в 2017
году в городе было совершено
8541 административное правонарушение в сфере автострахования, то в 2018-м - на 1,4% меньше.
- По итогам 2018 года сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 8415 административных правонарушений в сфере автострахования и взыскано
за этот вид нарушений 6,8 миллиона рублей, - уточнил полицейский.

Дальше что?

До вступления в силу текущих изменений экспертное сообщество обсуждало возможность
отмены целого ряда коэффициентов. Например, коэффициента территории или мощности авто. Якобы уровень аварийности
не зависит от лошадиных сил, а

зарегистрированный в сельской
местности водитель не всегда ездит по месту прописки.
- Отмена территориального
коэффициента - это изменение
закона, а значит, более сложная
процедура, чем указания Центробанка. Я предполагаю, что в
2019 году эта отмена все же произойдет. Потому что по сути это
последующие шаги по либерализации тарифов ОСАГО, - рассказал Михаил Порватов.
Либерализация тарифов - возможность установить индивидуальные тарифы для различных
категорий страхователей. Эксперты единогласны в мнении,
что дальнейшая реформа ОСАГО продолжит уже взятый курс
на либерализацию.
- Что касается планов на будущее, то в перспективе вероятен плавный отказ от коэффициентов в принципе и установление предельной стоимости
полиса ОСАГО. Расчеты конкретной стоимости полиса для
клиентов будут проводиться индивидуально. Пока аккуратные
водители переплачивают за лихачей, поскольку страховые компании могут, например, установить тариф на весь регион, а не
установить справедливую цену
водителям, постоянно попадающим в аварии. Полностью справедливый тариф, в зависимости
от аккуратности вождения каждого водителя, можно будет установить только после полной либерализации тарифов, запланированной Центробанком, - уверен Виктор Тягунов.

- Дальше мы ступаем на очень
тонкий лед, поскольку дальнейшие шаги по реформированию
ОСАГО будут зависеть от результатов прохождения предыдущих этапов. Вот сейчас ЦБ
расширил коридор, дальше законодатель по инициативе минфина проведет небольшую революцию с точки зрения коэффициентов и возможности установления индивидуального тарифа.
Собственно на это все регулятор
посмотрит и примет дальнейшее решение. Результатом либерализации не может быть кратное повышение тарифа. Если
это произойдет, велика вероятность, что реформа просто свернется, потому что это негативно
сказывается на потребителе. Мы
очень надеемся, что в результате
этих маневров средняя премия
экстремально не вырастет, а даже где-то понизится, - заключил
Порватов.

Выгодно всем

Эксперты полагают, что происходящие изменения на руку не
только потребителю, но и рынку
в целом.
- От произошедшей либерализации тарифов выиграют все:
и страховщики, и водители. Это
способ стабилизировать рынок ОСАГО, сделать тарифы более точными и справедливыми.
Иначе для некоторых регионов
сохранились бы проблемы и доступности ОСАГО, и ухода страховщиков с рынка, - считает Тягунов.
Аналогичной позиции придерживаются и в Российском союзе автостраховщиков.
- Я бы сказал, что это выгодно
всем. Страховой компании - потому что более точный андеррайтинг полезен, страховщик таким
образом собирает достаточно
премий для того, чтобы покрыть
будущие убытки. Потребителям
- потому что они платят за полис
адекватные деньги. Например,
сейчас я дотирую какого-нибудь
плохого водителя с низким территориальным коэффициентом.
Это реально происходит, я плачу за него из своего кармана. Благодаря либерализации тарифов я
перестану это делать, а тот водитель будет платить больше, потому что это его индивидуальный
риск, - заключил Порватов.

Самарская газета
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Перемена мест
Марина Накадзима занимается балетом с трехлетнего возраста. Для нее
танец - это потребность. Такая же, как дыхание. В балетную школу ее привела мама, поклонница классического европейского искусства. В детстве
она тоже мечтала стать балериной. Но помешали родители, которые не
могли понять, что так притягивает дочку к недавно появившемуся в их
стране необычному виду искусства.
ОБРАЗ ЖИЗНИ П
 утешествие от Сагами до Волги

ИЗ ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ
Татьяна Гриднева

С юных лет

Классический балет впервые
был представлен в Японии в 1912
году. На острова приехал итальянский хореограф Джованни
Роси. Но только в 1922-м, когда в
Японии гастролировала русская
балерина Анна Павлова, в стране возник огромный интерес к
классической хореографии. Началась профессиональная подготовка собственных танцовщиц и
танцовщиков. И балет очаровал
многих жителей Страны восходящего солнца.
Когда Марине было меньше
годика, ее папу, дилера продукции известной автомобилестроительной фирмы, отправили в
длительную командировку в Голландию. Там девочка и начала посещать балетную студию. К моменту возвращения семьи на родину Марина уже делала большие успехи. Дома продолжила
заниматься уже у японских мастеров.
- Однажды к нам на урок пришла японка, которая училась балету в России. Мы все были поражены и ее техникой, и, что самое главное, ее необычным стилем исполнения, - рассказывает
Марина. - Я поняла, что именно
русский балет сохраняет традиции, основы классического.

Вот уже шесть лет балерина из Японии
танцует на самарской сцене

Московские впечатления

Будущая артистка решила
ехать в Москву, чтобы постичь
дух русской балетной школы.
Мама, как всегда, поддержала.
- Приехав в столицу Российской Федерации, я была поражена
ее своеобразной старинной архитектурой. Кремль, Красная площадь, соборы. Это не было похоже ни на Японию, ни на Голландию, - говорит Марина Накадзима. - Особенно меня удивило московское метро. И голландская,
и японская подземки - это чисто
утилитарные сооружения. Все в
них выдержано в лаконичном, современном стиле. А москвичи построили под землей настоящие
дворцы! Можно бесконечно долго гулять по этим богато украшенным лабиринтам, наслаждаясь
произведениями скульпторов, художников, мозаистов.
Проучившись в столичном хореографическом училище три го-

да, японская балерина задумалась
о том, чтобы продолжить свою
карьеру в России. Но оказалось,
что в Москве и Санкт-Петербурге
трудно устроиться. Были также
большие проблемы с получением визы, дающей право на работу.
Это стало известно еще во время
выпускных экзаменов. Один из
сокурсников Марины посоветовал обратить внимание на труппы
других крупных городов. Например, на самарский театр оперы
и балета. Учреждение культуры
с большой историей, здание недавно серьезно реконструировано. Девушка отослала в волжский
город свое резюме. Из Самары ей
очень быстро ответили: позвонили и пригласили на просмотр.

Самарское гостеприимство

- Когда я приехала после столицы в Самару в 2012 году, то была
сначала расстроена, - не скрывает
Марина. - Старый аэропорт показался каким-то разбитым автовокзалом. Добираясь до города на такси, я видела унылый пейзаж из панельных домов. К тому же машина
все время подскакивала на ухабах.
Я поняла, что даже дороги здесь в
плохом состоянии. Но когда вошла в здание театра, от сердца отлегло. Его зал просто сиял. Мраморное фойе, хрустальные люстры, удобные гримуборные и помещения для репетиций… В таком
театре я мечтала танцевать!
Сразу после просмотра балерину из Японии зачислили в

труппу. Коллеги встретили Марину очень хорошо и по достоинству оценили ее старание, способности. И вот уже на протяжении
шести лет Накадзима исполняет ведущие партии во всех постановках самарского театра. Маша в
балете «Щелкунчик», Эсмеральда
и Жизель в одноименных постановках. Танцует и партию Редиски в детском спектакле «Чиполлино». Оказывается, что это технически очень сложная роль, хотя
создается впечатление, что исполняет ее Марина играючи.
- Мне дороги не только главные
партии, - улыбается она, - но и самые маленькие роли.
Своим любимым постановщиком считает Юрия Бурлаку. Известный мастер. Ставил спектакли в Большом театре, работал с
труппой «Русского балета» под руководством Вячеслава Гордеева.
А ныне трудится в Самаре, стараясь, чтобы мастерство провинциальных танцовщиков не уступало
столичному. К тому же Юрий Петрович занимается делом сохранения русского классического балета, что особенно близко Марине. Он изучает творчество Мариуса Петипа и реконструирует его
спектакли.

Счастья молодоженам

- За эти годы я полюбила город на Волге, - признается Марина. - В нем произошли коренные
перемены. И дороги стали лучше,

и здания приведены в порядок. А
как чудесно оформили в Новогодье площадь имени Куйбышева!
Я побывала и в избушке Деда Мороза, и покружилась под музыку
около огромной сверкающей елки. Это просто сказка! Еще я люблю купаться в Волге, гулять по
прекрасной ее набережной. Моя
мама тоже полюбила ваш город.
Она была в Самаре только раз, но
хочет сюда вернуться.
Тем более что сама Марина и
не думает о возвращении на родину. Ей столько еще нужно сделать
в ставшем родным театре! Столько творческих планов воплотить в
жизнь вместе с коллективом единомышленников! Тем более что совсем недавно у японской балерины
появилась в Самаре семья. Ей сделал предложение партнер - танцовщик Сергей Гаген. Молодой человек свозил свою невесту в деревню
под Пермью, откуда он родом. Марина близко сошлась с его многочисленными родственниками, искренне полюбила простых и приветливых родителей Сергея.
- Мы расписались, но пышной
свадьбы не устраивали, - говорит
Марина. - Решили копить деньги
на поездку в Японию. Сергей там
уже был один раз, но нашу страну
можно изучать бесконечно.
Сама она мечтает съездить на
Окинаву. Это необыкновенный
зеленый остров, который назвают
японскими Гавайями. Но и в родной для Марины префектуре Канагава, расположенной к югу от
Токио, тоже много интересного.
Это один из самых экономически
развитых регионов Японии. Горы, реки и море формируют разнообразный ландшафт. Каждая
местность обладает уникальной
историей и особенным климатом.
Префектура знаменита красотой
природных пейзажей. Река Сагами, известная как «мать Канагавы», протекает в ее центре. Здесь
разместились многие туристические достопримечательности: Камакура, Хаконэ (рай для любителей горячих источников) и старинный город Одавара с замком.
На юге префектуры расположены
Сёнан и полуостров Миура с изумительным побережьем, на западе - северная часть гор Тандзава. Канагава - это префектура, где
есть все: от великолепной природы до футуристической архитектуры. Пожелаем самарским молодоженам счастья!
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Культура
ОБЗОР Театр для всех
Маргарита Петрова
Вопрос «что можно посмотреть?» театралы слышат очень часто. Как на него ответить? И начинается исследование вкусов и интересов: «Вы любите комедии или
драмы? Классику или современные
пьесы? Вам обязательно наличие
бархатных портьер? Деревянные
лавки не смутят?»
Каждый спектакль по-своему
интересен. И только со временем
становится понятно, какое место
он займет в едином городском репертуаре. Попытка исследовать
эту «сценическую карту» - в новом
проекте «Самарской газеты», посвященном Году театра.
Любая симпатия-антипатия дело сугубо индивидуальное. Поэтому рекомендации и советы относительно того, что и где посмотреть - не истина в последней инстанции, а мнение отдельно взятого человека.
Во второй публикации проекта спектакли для детей и подростков.
Для самых маленьких зрителей
самарская афиша предлагает достаточный выбор. Особенно «урожайно», конечно, перед Новым годом. Но и в обычные дни есть куда сходить всей семьей. Спектакли
для подростков - больная тема репертуара любого театра. Эту проблему регулярно пытается решить
лаборатория молодой режиссуры, которая ежегодно проходит в
«СамАрте», и его же фестиваль «Золотая репка». И успешно: большая
часть постановок для тинейджеров
вышла из этих проектов.

ЧТО СМОТРЕТЬ

на самарской сцене?
Детям и подросткам

1

2
1. Одна из последних премьер
театра «СамАрт» - спектакль
«Маугли». 2. «Сторожевая собачка»
- спектакль по пьесе Пера
Виттенболса («СамАрт»). 3. «Снежная
королева» - спектакль театра
«Город». 4. Сказка «Свет-Луна»
(«СамАрт»). 5. «У ковчега в восемь»
(театр «Актерский дом»).

3

Народные традиции
на новый лад

Впервые сказку «Свет-Луна» Даниила Безносова самарцы увидели в рамках фестиваля-лаборатории «Золотая репка» в исполнении
труппы сахалинского театра. Веселая история так понравилась руководству «СамАрта», что молодому
режиссеру предложили сделать ее с
актерами нашего тюза.
Сюжет знакомой всем сказки
«Царевна-лягушка» здесь немного видоизменен. Место земноводного заняла старушка. Но она, как
и полагается, - заколдованная красавица. Спектакль не имеет шансов не понравиться. Оригинальные
находки постановщика, например,
бесконечные трансформации одних персонажей в других, добрый
юмор, народные костюмы, увлекательный сюжет, каламбуры, незабываемые номера с девицами, поющими про «пчелочку златую»,
и стариками, рассказывающими
сказку.

Мальчик, который выжил
и не озверел

Спектакль «Маугли» - одна из последних премьер театра
«СамАрт». Сценическое повествование начинается с картины джунглей. Но не природных, а каменных.
Вместо щебетания птиц и шелеста листвы здесь - навязчивый шум
большого города. Вместо лиан - ме-

стивале театра «СамАрт» «Золотая репка» в 2007 году в виде читки. А потом «пошло» по стране.
Тонкая и остроумная пьеса дает
возможность поговорить с детской и взрослой аудиторией о
дружбе, вере в бога, преданности
и личной ответственности. В театре «Актерский дом» к ней обратился пять лет назад выпускник
Самарской государственной академии культуры и искусств Леонтий Бородулин.
…Три неразлучных друга-пингвина коротают дни на Южном полюсе. Ловят рыбу, вглядываются
в бесконечный простор снежной
пустыни и ссорятся-ругаются-дерутся. Характеры героев режиссер
обозначил цветом. Есть положительный в белом костюме, промежуточный - в сером и «плохиш» в
черном. «Гадкий утенок» допускает
крамольные высказывания, отбивается от коллектива и как результат - не получает приглашения на
ковчег, который призван избавить
от гибели «каждой твари по паре».
Но чувство привязанности к товарищу не позволяет пингвинам спастись вдвоем. Они запихивают в
чемодан своего друга и тайно проносят на ковчег.
Спектакль имеет шутливую возрастную рекомендацию от 7 до 77
лет. Можно просто повеселиться,
наблюдая за приключениями веселых персонажей. Можно составить
свой список цитат и задуматься над
ними на досуге: «Почему мы все
время ссоримся? - Должны же мы
чем-то заниматься»; «Где-то там, не
здесь, наверняка лучше», «Я плохой, потому что меня таким создал
бог» и т.д. А можно вновь и вновь
обнаруживать в героях постановки
черты, присущие себе самому или
близким.

Морозная сказка

4

таллические цепи. А большие бруски выстраиваются в центре сцены
в вереницу небоскребов мегаполиса. Точно определить, где и когда
происходит действие, нельзя. Авторы спектакля Татьяна Наумова
и Павел Самохвалов погружают
зрителя в яркий мир абстрактных
существ. Кто это - люди, одетые в
странные наряды и живущие в постапокалиптическом мире по законам стаи? Или звери, эволюционировавшие до человеческого облика? Костюмы, на создание которых художника Марину Евдоченкову вдохновили коллекции Едзи
Ямамото, завораживающие полуживотные-получеловеческие танцы, условность быта - все это создает неповторимый и завораживающий визуальный образ спектакля.
Второе «лицо» постановки - аудиоряд. За отсутствием вербального текста пластика в постановке Павла Самохвалова, музыка Василия Тонковидова и звуки звериных «голосов» полностью заменяют диалоги.
Но каким бы захватывающим и
увлекательным ни был этот мир, все
же это история о Маугли - о его пре-

5

вращении из малыша в воина. Человеческий детеныш в исполнении
Алексея Кондрашева проходит
долгий путь становления. Он преображается даже внешне - прямая
спина (Маугли смирился со своей
двуногой вертикальностью), уверенность в движениях, отсутствие
суетливости и осознание своей силы. Ставший настоящим воином
главный герой покидает тех, кто научил его всему, и уходит в мир, о котором пока ничего не знает.

О самом страшном

Постановка «Сторожевая собачка» по пьесе Пера Виттенболса родилась из эскиза, представленного
начинающим автором на лаборатории «Молодая режиссура. Спектакли для маленьких» в сентябре 2012
года. Ученица знаменитого Кирилла Серебренникова Евгения Беркович справилась с тяжелой темой
смерти одного из родителей и сумела сделать «пробу спектакля», не
нарушив хрупкого баланса между
трагедийностью и юмором.
«Несущий» режиссерский прием предъявлен зрителям сразу. Главных персонажей - сестер -

играют Юрий Коннов и Алексей
Кондрашев, а их соседа - Марина Щетинина. Пришедший в гости «мальчик» начинает задавать
странные вопросы для подготовки школьного доклада. «Страшно
смотреть на покойника?» «До вашего папы вы видели других покойников?» «Что означают слова
«мои соболезнования»?»
Спектакль имеет возрастное
ограничение до 12 лет. Разговор у
режиссера идет с почти взрослыми
людьми о серьезной проблеме. Да
что там «проблеме». О самом большом горе в жизни - потере родного
человека. В финале мама (Татьяна
Михайлова) произносит монолог.
На фоне полуигрового, несерьезного спектакля, где ничего, кажется,
не воспринимают всерьез, этот рассказ об ушедшем любимом муже и
отце, со всеми его недостатками и
достоинствами, звучит искренне,
пронзительно, вызывает комок в
горле и слезы.

Из жизни пингвинов

Произведение Ульриха Хуба
«У ковчега в восемь» было впервые представлено публике на фе-

«Снежная королева» - история, знакомая с детства сразу по нескольким источникам. Все читали
эту хрестоматийную сказку Ганса
Христиана Андерсена. Все смотрели
одноименный мульт-фильм и ставший классикой советский фильм с
Еленой Прокловой в главной роли.
Спектакль театра «Город» стоит
посмотреть не только и не столько для того, чтобы еще раз проследить развитие известного сюжета.
Это параллельная вселенная, созданная режиссером Игорем Катасоновым, полная метафор и образов. На сцене нет обыденности и
быта - все рождается в голове у публики, прорастает из тех зерен, которые постановщик рассыпает перед зрителями.
По словам постановщика, этот
спектакль - попытка разговора с современным ребенком на понятном
ему языке. Режиссер стремится к
тому, чтобы юный зритель, сидя в
зале, стал настоящим сотворцом.
Дорогу к сердцу и воображению автор прокладывает не посредством
пестрых костюмов и броского грима, а через доверительные интонации и атмосферу, которой способствует авторская музыка, написанная специально для спектакля.

Самарская газета

•

№8 (6170)

11

• вторник 22 января 2019

Спорт
Баскетбол С
 уперлига

Заграница поможет?
Сергей Семенов
Новый год начался для «Самары» неудачно. Упустили на
последней секунде победу в
Ярославле в матче с дебютантом
суперлиги
«Буревестником».
Это заставило руководство
клуба пересмотреть отношение
к комплектованию команды.
Ставка только на своих воспитанников не гарантирует удачный финиш в сезоне. Чтобы
исключить потери в решающих
матчах, потребовалась перезагрузка состава. Поневоле пришлось обратить свои взоры на
опытных легионеров.
Первым
приобретением
«Самары» стал 24-летний центровой Илья Громовс из Латвии (рост 208 см). Он заменил
центрового Алимджана Федюшина, перебравшегося в питерский «Спартак». Первую половину сезона-2018/2019 Громовс
провел в составе «Юрмалы»
в чемпионате ЛЭБЛ (Латвийско-эстонской баскетбольной
лиги). А ранее выступал за
«Вентспилс» и рижский ВЭФ.
Домашний матч против сургутского «Университета-Югры»
стал дебютным для Громовса в
составе «Самары». За 22 минуты пребывания на паркете он
набрал 14 очков, сделав 13 подборов, две передачи и два блокшота. Это позволило ему войти
в десятку лучших игроков тура
в Суперлиге. Но несмотря на
появление новичка, «Самара»
преподнесла очередной неприятный сюрприз своим болельщикам - поражение 69:72.
В минувшую пятницу в матче
с екатеринбургским «Уралом» в
составе «Самары» дебютировал
очередной легионер - 28-летний американский защитник
Баден Яксен (191 см). Он не
относится к топовым игрокам,
типичный середнячок. Профессиональную карьеру начал во
Франции в команде SO Maritime Bouiogne (сентябрь-ноябрь
2013 г.). В 2014-м выступал в
D-лиге за Idaho Stampede, весной
2015-го - за Los Angeles D-Fenders
(G-лига). Турнир 2015/2016 провел в команде Moncton Miracles
(NBL Canada), а большую часть
сезона 2016/2017 - в чемпионате
Кипра в составе команды ETHA
Engomis. В последней стал лучшим снайпером регулярки (21,9
очка в среднем за матч). Концовку сезона отыграл в Греции
в команде Promitheas Patras.
В сезоне 2017/2018 выступал в
чемпионате Катара (Qatar SC).
Нынешний начал в составе рижского ВЭФ, сыграв в семи матчах Единой лиги ВТБ.
В домашнем матче против екатеринбургского «Урала» (85:67)

Табло
Современное пятиборье
Лифанов
начинает с победы

Самарец Александр Лифанов в Москве стал победителем
всероссийского турнира - первого в новом сезоне. В командном первенстве сборная Самарской области (Лифанов, Дмитрий Лукач, Андрей Васильев,
Артем Кабанов) заняла второе
место.

Наша команда усилилась легионерами

Мини-футбол
«Динамо» уступило

Футболисты самарского «Динамо» уступили в «МТЛ Арене»
в первом полуфинальном матче
Кубка России «Тюмени» - 2:3.
Ответный матч в гостях - 16
февраля.

Хоккей
«Лётчики» не сдаются

«Самара» «Университет-Югра» 69:72
(16:18, 21:12, 23:21, 9:21)

«Самара»: Пичкуров (18), Глазунов
(18), Дыбовский (4), Савенков (3),
Смыгин - с.п., Громовс (14, 13 подборов, 2 блокшота), Нестеров (6), Числов (4), Головин (2), Стойко.
«Университет-Югра»: Пушкин (15),
Кирьянов (14), Дюкс (13), Подкользин (9), Морозов (5) - с.п., Старателев (8), Кузнецов (3), Карванен (3),
Юрчик (2), Ионов.

«Самара» - «Урал» –
85:67

1

(20:22, 25:19, 21:8, 19:18)

2
3

«Самара»: Пичкуров (14), Глазунов
(12, 8 передач), Смыгин (10), Громовс (7), Дыбовский (6) - с.п., Яксен
(16), Нестеров (11), Савенков (6,
14 подборов), Головин (3), Числов,
Стойко.
«Урал»: Томас (13), Островский
(10), Нелюбов (7), Карпухин (3), Аннаев (1) - с.п., Левшин (13), Каленов
(8), Горнаев (5), Дойников (4), Венников (3).

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Регулярный
Чемпионат
Восток-65/
Южно-Сахалинск
ТЕМП-СУМЗ-УГМК/Ревда
Самара/Самара
Новосибирск/
Новосибирск
Спартак/Санкт-Петербург
Спартак-Приморье/
Владивосток
Уралмаш/Екатеринбург
Урал/Екатеринбург
Буревестник/Ярославль
Химки-Подмосковье/
Московская область
ЦСКА-2/Москва
Москва МБА/Москва
Университет-Югра/Сургут
Купол-Родники/Ижевск
Зенит-Фарм/
Санкт-Петербург
Иркут/Иркутск
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Хоккеисты ЦСК ВВС обыграли в Казани «Барс» (4:1) в первенстве ВХЛ и вернулись в зону
плей-офф - на 16-е место.

Хоккей с мячом
Вспомнили о Долгове

На стадионе «Динамо» прошел турнир памяти мастера
спорта, бывшего президента
областной федерации хоккея
с мячом и на траве Владимира
Долгова. Участвовали сборные
ветеранов: самарских «Динамо»,
«Салюта» и Тольятти. Одержав
две победы, первое место заняли хозяева льда.

Волейбол
Новый в «Нове»

34-летний доигровщик Денис
Калинин продолжит карьеру
в «Нове». В прошлом сезоне он
помог московскому «Динамо»
завоевать бронзовые медали
чемпионата России. В составе
сборной России Калинин сыграл четыре матча в Мировой
лиге-2009.
Яксен выглядел неплохо. Набрал 16 очков, сделав три подбора и две передачи.
- Яксен сильный игрок, - сказал главный тренер «Самары»
Игорь Грачев. - Конечно, ему
было тяжело сыграть сходу.
Надеюсь, в дальнейшем будет
только лучше. Громовс, наверное, переволновался по сравнению с первым своим матчем. Он
высокий, габаритный и самое
главное - еще и очень подвижный, что важно в современном
баскетболе. У нас нет простых
игр, и в предстоящих матчах мы
посмотрим, в каких кондициях
находимся.
Отметил игру самарских легионеров наставник «Урала»
Вадим Филатов.
- Слухи ходили, что «Самара»
кого-то подписала, но не знали,

кого именно, - сказал он. - А сегодня увидели Яксена. Мы следим за Единой лигой ВТБ и знаем
всех игроков. Конечно, он внес
вклад в результат. И однозначно
усилил вашу команду. Так же, как
и Громовс: он активно работает
на подборе, высокий парень. Мы
понимали, что после поражения
от Сургута «Самара» выйдет на
нас с двойной энергией. Команда,
претендующая на медали, не может проигрывать дома два матча
подряд. Что вы сегодня и показали. А мы не смогли оказать достойного сопротивления.
- Хорошая игра, хорошая
команда, - сказал после матча с
«Уралом» Яксен. - Я очень рад,
что уже в первом матче одержал
победу. И чувствую прекрасный
настрой на остаток сезона. Хотя
смена обстановки, конечно, да-

лась тяжело. В Самаре гораздо
холоднее, чем в Риге. Поэтому
пришлось сразу купить куртку
потеплее. Но все налаживается.
Команда хорошо приняла, очень
гостеприимные ребята. Очень
доволен и тренером, и одноклубниками. Все у нас впереди.
Цель только одна - выиграть
чемпионат. И я готов сделать
все, чтобы этого добиться.
В матче с «Уралом» произошло
еще одно знаменательное событие. Владимир Пичкуров вышел
на первое место в списке лучших
снайперов «Самары» в новейшей
истории клуба, сместив с трона
Андрея Кирдячкина.
Следующие матчи «Самара»
проведет 24 января в Екатеринбурге с «Уралмашем» и 27 января в Ревде с «Темпом-СУЗМУГМК».

Футбол
Лория в бундеслиге

Бывший голкипер самарских
«Крыльев Советов» Гиорги Лория будет выступать во второй
немецкой бундеслиге. 32-летний вратарь стал игроком клуба
«Магдебург». Контракт рассчитан до 30 июня 2019 года.

Свадьба Савина

Экс-форвард «Крыльев Советов», посол Самары на ЧМ2018, а ныне популярный блогер
и телеведущий Евгений Савин
сообщил о своей свадьбе.
Избранницей Савина стала
белорусская певица, солистка
джазовой группы Sahara Band
Дарья Говзич, которой он сделал предложение в августе прошлого года.
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Своими глазами

Сегодня

1 декабря 1907 года на углу улиц Саратовской и Москательной
(Фрунзе и Льва Толстого) открылся театр-цирк «Олимп».
В здании, построенном в стиле модерн, показывали оперу
и драму, выступали Владимир Маяковский, Александр Блок,
Александр Скрябин, Федор Шаляпин. Сцена-трансформер
могла превращаться в цирковую арену. Спустя 33 года,
в 1940-м, в здании начала работать Куйбышевская
филармония. А в 1988-м филармония получила новое здание,
внешне похожее на прежнее. Посмотрим, как устроен этот
храм музыки.
Взгляд З
 а кулисами
Ксения Ястребова
Заходим через центральный
вход. Первое, на что зритель обращает внимание, - скульптура
«Букет музыкантам». Она установлена в центре холла, выполнена из
витражного стекла, титана, нержавеющей стали и зеркал. «Букет»
будто «прорастает» с одного этажа
на другой, образуя на каждом ярусе отдельную композицию. Создавал скульптуру художник-монументалист Вячеслав Герасимов.
На первом этаже также находится гардероб и комнаты для
переодевания.
На втором этаже разместился
музей истории филармонии. Раньше здесь была зона для курения,
стояли кресла. Сейчас там можно
увидеть уникальные исторические
документы, фотографии, афиши,
инструменты, картины и даже
фантики от конфет с изображением Самарской филармонии.
Есть и совершенно уникальный экспонат - голова музы Эрато.
Когда-то целая скульптура была
установлена на фасаде здания театра-цирка «Олимп». Есть легенда, что скульптурный облик музы
становится похожим на лица девушек, которые фотографируются
рядом с ней.
Выходим из музея и проходим
в зимний сад. Там растут кактусы,
фикусы, гибискусы и другие растения.
По бокам внутреннее убранство фойе оживляют выполненные Вячеславом Герасимовым
огромные витражи: «Мажор» - в
теплых тонах, «Минор» - в холодных. Их первоначальные названия
- «Музыка лирическая» и «Музыка
патетическая». Вечером витражи
подсвечиваются. Рядом расположились зоны буфета.
Витражное стекло украшает и
лестницы филармонии. Кажется,
будто по перилам стекают золотые
ручейки.
Ручки дверей и таблички уникальны. Они сохранились со времени открытия современного здания филармонии. А к Чемпионату

День

Ночь

-9

ветер Юз, 2 м/с
давление 749
влажность 80%

-17

ветер Сз, 3 м/с
давление 755
влажность 82%

Продолжительность дня: 08.23
восход
заход
Солнце
08.39
17.02
Луна
18.43
09.31
Убывающая Луна

-18

Завтра

ветер Юз, 2 м/с
давление 759
влажность 78%

В храме музыки
Как устроена Самарская филармония

-19

ветер
Ю, 2 м/с
давление 760
влажность 82%

Продолжительность дня: 08.25
восход
заход
Солнце
08.38
17.03
Луна
20.09
10.05
Убывающая Луна

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

ЗАО «Мягкая кровля»
уведомляет
В 4 кв. 2018г. заявок на подключение к системе теплоснабжения не поступало. Резерв
мощности системы теплоснабжения 32 Гкал/час. Инвестиционная программа на 2018 г.
не утверждалась. В полном
объеме информация по стандартам раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от
30.12.2009г. № 1140 размещена
на сайте Минэнерго и ЖКХ Самарской области Самарской
области http://www.minenergo.
Реклама
samregion.ru/.

мира по футболу в филармонии
появились дополнительные указатели - на английском языке.
Между этажами, «на паркете»,
перед концертами выступают различные музыкальные коллективы.
На третьем этаже «Букет музыкантам» распускается. А по бокам,
около входов в концертный зал,
находятся бюсты известных композиторов: Александра Бородина,
Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Дмитрия Шостаковича и
многих других.
Поднимаемся на последний
этаж. Если поднять голову, то мож-
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но увидеть огромные хрустальные
люстры. Их 30 лет назад помогали
собирать студенты, школьники,
сотрудники «Куйбышевгорпроекта», Главного архитектурного планировочного управления. Четыре
месяца по семь-десять человек
ежедневно нанизывали 30 тысяч
хрусталиков.
Под куполом филармонии находятся комнаты звукооператора
и художника по свету. Именно оттуда мы посмотрели на репетицию
оркестра под управлением молодого дирижера Валентина Урюпина.

Концертный зал рассчитан на
975 мест: 686 кресел в партере и
289 - на балконе.
Одно из главных достояний
филармонии - орган. Он впервые
зазвучал в Самаре 17 февраля 2001
года. И с тех пор в этот день в филармонии ежегодно празднуют его
день рождения. Создан «король
инструментов» немецкой фирмой
«Рудольф фон Беккерат». В качестве консультанта в Самару был
приглашен органист, народный
артист РФ, солист Московской государственной академической филармонии Гарри Гродберг. Сейчас
главной солисткой-органисткой
Самарской филармонии является заслуженная артистка России
Людмила Камелина.
Спустившись вниз по служебной лестнице, можно оказаться у
кабинетов артистов. Один из кабинетов особенный - «звездный».
Там останавливаются известные
артисты и музыканты. Внутри стоят пианино, кресло и шкаф. В коридоре находятся зеркала и станки
- приспособления для поднятия
уровня пола. Там же есть выход на
сцену. Этажом ниже - комнаты, где
хранится реквизит.
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО СамараГеометр Ильиным Андреем Андреевичем,
квалификационный аттестат №63-14-828,
адрес: 446691, Самарская обл., Борский район, с. Коноваловка, ул. Специалистов, д. 3,
кв. 1, адрес электронной почты: illin_aa@
mail.ru, тел. 8-927-261-05-22, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208003:812, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Поляна им.Фрунзе», линия
8, д. 66, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Слесарева Ирина Васильевна, тел. 8-927261-05-22.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Поляна им.Фрунзе», линия 8, д. 66
22 февраля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
СДТ «Поляна им.Фрунзе», линия 8, д. 66.
Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 января 2019 г. по 22 февраля 2019 г.
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Поляна им.Фрунзе», линия 8, д. 66.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположены в
кадастровом квартале 63:01:0208002. Реклама
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