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Повестка дня
Кадры   Проекты для развития

Социальный 
лифт  
для лидеров
В Сочи состоялось заседание наблюдательного совета 
АНО «Россия - страна возможностей»

Анна Щербакова

Под председательством Пре-
зидента России Владимира 
Путина состоялось заседание 
наблюдательного совета авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Россия  - страна воз-
можностей». Участники встре-
чи обсудили результаты работы 
и  приоритетные направления 
деятельности, а  также идеи но-
вых проектов.

- За  последнее время создан 
целый набор различных меха-
низмов, которые направлены 
на то, чтобы выявлять талантли-
вых, перспективных, умеющих 
работать людей. Прежде всего, 
конечно, рассчитываем на моло-
дежь. Мы стремимся к тому, что-
бы так называемые социальные 
лифты работали у нас не по звон-
ку, не по связям, а по объектив-
ным критериям, - отметил в на-
чале встречи Путин. 

Сегодня в активе организа-
ции 20 проектов, направленных 
на различные группы населения. 
Это социальные, кадровые, про-
фессиональные конкурсы, в ко-
торых участвуют и  школьники, 
и студенты, и люди зрелого воз-
раста.

В частности, недавно в  Каза-
ни прошел финал конкурса для 
специалистов в сфере информа-
ционных технологий «Цифро-
вой прорыв». Проект стартовал 
в  апреле этого года. Заявки на 
участие в нем подали больше 

66  тысяч человек со всей Рос-
сии. Летом в 40 городах страны 
прошли региональные полуфи-
налы. А финал «Цифрового про-
рыва» вошел в  Книгу рекордов 
Гиннесса: одновременно на  од-
ной площадке новые продукты и 
решения создавали больше 3 ты-
сяч человек. Ранее наивысший 
результат был зафиксирован в 
Саудовской Аравии, до этого - в 
Индии.

Многие решения, предложен-
ные программистами, имеют 
практическое значение. К при-
меру, один из участников разра-
ботал программу, которая мони-
торит выполнение предписаний 
врачей, другой - способ контро-
лировать работу коммунальщи-
ков.

Также среди проектов олим-
пиада «Я  - профессионал» для 
студентов, конкурс «Мой пер-
вый бизнес».

Но, пожалуй, наибольшую 
известность получил флагман-
ский проект платформы - «Ли-
деры России». За  два года этот 
конкурс стал одним из  самых 
масштабных для управленцев 
не только в России, но и во всем 
мире. 

Участие в нем доступно жи-
телям любой географической 
точки страны - представителям 
и мегаполисов, и сел. 

Наставниками «Лидеров Рос-
сии» стали известные государ-
ственные и  общественные дея-
тели, руководители крупнейших 
корпораций, предприниматели, 

ученые. В том числе и губерна-
тор Самарской области Дми-
трий Азаров.

- Один из  результатов, кото-
рый мы никогда не ставили в ка-
честве цели, но, конечно, на него 
все обращают внимание,  - на-
значение участников конкурса 
на  новые, серьезные должно-
сти, - рассказал генеральный 
директор АНО «Россия - страна 
возможностей» Алексей Комис-
саров. - Проект уже стал новой 
системой отбора руководящих 
кадров. За два сезона у нас было 
чуть больше 200  победителей, 
а  число участников, назначен-
ных на серьезные позиции, пре-
высило  150. Среди финалистов 
и полуфиналистов есть два гу-
бернатора, четыре заместителя 
федеральных министров. Эти 
назначения для нас показа-
тель  того, что система отбора 
настроена правильно, а в стране 
есть востребованность в  новом 
поколении управленцев.

Автономная некоммерческая 
организация «Россия - страна 
возможностей» учреждена 
указом президента в мае 
2018 года. Ключевые задачи: 
формирование условий для 
повышения социальной 
мобильности, личностной 
и профессиональной 
самореализации граждан, 
создание в России 
эффективных социальных 
лифтов.

Событие  

всегда в пути
Красивую дату отметили рейсом 
ретропоезда и торжеством  
в филармонии

Торжество, посвященное красивой дате, устроили вчера и на железнодо-
рожном вокзале Самары. К нему прибыла «Лебедянка» - единственный дей-
ствующий паровоз КбшЖД. Пассажирами стали ветераны железной дороги. 
На первой платформе их встречали оркестр и участники костюмированного 
представления, наряженные по ретромоде. Подробнее об этом действе «СГ» 
расскажет в субботнем выпуске.

• • •
Куйбышевская железная дорога объединяет территорию 10 регионов:  
Самарской, Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской, Оренбургской 
и Челябинской областей, Мордовии, Татарстана, Башкортостана. Магистраль 
занимает стратегическое положение, это важнейший транспортный коридор 
между центральной частью России, Уралом и Западной Сибирью. 
Эксплуатационная длина путей составляет 4,7 тысячи километров.

Иван Смирнов

Вчера сотрудники и ветераны 
Куйбышевской железной дороги 
отметили 145 лет со дня образо-
вания одной из старейших маги-
стралей России. Местом встречи 
стала филармония. С праздником 
железнодорожников поздравил 
губернатор Дмитрий Азаров.

- Трудовой коллектив Куйбы-
шевской дороги, который поддер-
живает традиции и вместе с тем 
устремлен в будущее, находится 
на передовых позициях по вне-
дрению современных технологий 
в управлении движением, в управ-
лении персоналом, - отметил он.

Филиал улучшает экономиче-
ские показатели своей работы. За 
январь - август 2019 года только в 
Самарской области погрузка со-
ставила более 13,9 млн тонн грузов 
- нефти и нефтепродуктов, хими-
ческих и минеральных удобрений, 
химикатов и соды. Количество лю-
дей, воспользовавшихся услугами 
железной дороги, стало больше и 
побило рекорд по пассажиропо-
току во время проведения матчей 
Чемпионата мира по футболу. 

По словам губернатора, между 
регионом и РЖД сложились дав-
ние взаимовыгодные, товарище-
ские отношения.  Буквально на 
прошлой неделе было подписано 
соглашение о строительстве же-
лезнодорожной ветки до особой 
экономической зоны «Тольятти». 
Также руководство компании под-
держало еще один масштабный 
проект - по созданию скоростного 
сообщения по маршруту Ново-
куйбышевск - Самара - Курумоч 
- Тольятти.

Губернатор пожелал железно-
дорожникам дальнейших успехов 

и призвал сотрудников начать 
подготовку к полуторавековому 
юбилею компании. 

- Экономика многих муниципа-
литетов региона зависит от рабо-
ты подразделений Куйбышевской 
железной дороги, - сказал Азаров. 
- Предлагаю создать пятилетнюю 
программу по модернизации ин-
фраструктуры, поддержке про-
фильных образовательных учреж-
дений.

На торжественной встрече вру-
чили награды. Почетным знаком 
Трудовой Славы отметили осмот-
рщика-ремонтника вагонов депо 
«Кинель»  Юрия Кузаева. Он на-
чал работать на железной дороге в 
90-е годы. 

- Я ни разу не пожалел о том, 
что стал железнодорожником,  - 
говорит мужчина. -  Мы досма-
триваем вагоны. От того, насколь-
ко ответственно выполняется эта 
работа, зависят безопасность пас-
сажиров и сохранность грузов. Я 
горжусь, что работаю в замеча-
тельном коллективе с многолет-
ней историей.

Знак «За заслуги в наставниче-
стве» получил наладчик Октябрь-
ской дистанции пути Куйбышев-
ской дирекции инфраструкту-
ры Алексей Уткин. За вклад в раз-
витие отрасли поездной диспет-
чер  Мария Степанова удостоена 
звания «Заслуженный работник 
транспортного комплекса Самар-
ской области». Еще шестеро со-
трудников КбшЖД получили по-
четные грамоты и благодарности 
главы региона.

Сотрудник регионального цен-
тра связи  Александр Коросте-
лев удостоен грамоты начальника 
Куйбышевской дороги - за муже-
ство: парень спас тонущего ребен-
ка и его маму.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО   Подрядчик опережает график

ЖКХ   Сезонные работы

Ева Нестерова

В Самаре практически завер-
шен комплексный ремонт улицы 
Стара-Загора, запланированный 
на 2019 год. В рамках националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» в этом сезоне привели в поря-
док участок протяженностью 1,8 
километра - от Советской Армии 
до Ново-Вокзальной. Там заме-
нили покрытие проезжей части, 
бортовые камни, подняли на про-
ектную отметку люки смотро-
вых и дождеприемных колодцев, 
устроили тротуары в плитке и ас-
фальте, благоустроили газоны, 
обновили средства организации 
дорожного движения - светофо-
ры, знаки, пешеходные огражде-
ния, разметку. Также расшири-
ли дорогу в районе перекрест-
ков, чтобы автомобилистам было 
удобно поворачивать направо, не 
мешая остальным участкам дви-
жения. Увеличили и количество 
парковочных пространств почти 
наполовину - до 460 мест.

Но на этом работы не остано-
вились. Погодные условия по-
ка позволяют продолжать ком-
плексный ремонт. Поэтому под-
рядная организация взяла на се-
бя повышенные обязательства: 
приступила к работам на следую-
щем участке Стара-Загоры, кото-

рый стоял в графике на 2020 год. 
Директор муниципального 

бюджетного учреждения «До-
рожное хозяйство» Шамиль Ха-
лиуллов рассказал, что в насто-
ящее время подрядчик выполня-
ет ремонт на территории от Но-
во-Вокзальной до Воронежской. 
Задействованы около 10 рабочих 
и несколько единиц спецтехни-
ки. Провели фрезерование ста-
рого асфальтобетонного покры-
тия проезжей части на площади  
8 тысяч квадратных метров, уста-
новили новые бортовые камни. 

На участке устраивают парко-
вочные карманы по обеим сто-
ронам. На нечетной, у жилых 
домов и магазинов, на местах 
для стоянки машин уже уложи-
ли щебень, за которым последу-
ет асфальт. На четной, у Центра 
развития образования Самары, 
ведут подготовительные рабо-
ты - уплотняют основание. Пло-
щадь дополнительных парко-
вочных мест составит 400 «ква-
дратов». 

- В Самаре уделяют большое 
внимание созданию парковоч-

ных мест. Количество транспор-
та увеличивается, и необходимо 
создавать удобные карманы, где 
жители могли бы оставлять ав-
томобили. Ведь на улице Стара-
Загора - и парк, и Соборная ме-
четь, и комплексно благоустро-
енный бульвар. Немало здесь 
и объектов потребительского 
рынка, - отметил Халиуллов. 

Он добавил, что подрядчик 
планирует продолжать обнов-
ление участка Стара-Загоры до 
Воронежской, пока будут сохра-
няться благоприятные погод-

ные условия. Тротуары, скорее 
всего, в этом сезоне в работу не 
возьмут. Ими, как и комплекс-
ным ремонтом остальной части 
улицы до Ташкентской, займут-
ся весной будущего года. 

В 2019 году в рамках нацпро-
екта отремонтировали еще и 
улицу Победы от Елизарова до 
проспекта Кирова. Там подряд-
чик тоже идет с опережением 
графика: начал работы на следу-
ющем участке - также до Воро-
нежской. Сейчас дорожные ра-
бочие занимаются фрезеровани-
ем изношенного полотна проез-
жей части. 

Халиуллов напомнил: улицы 
Стара-Загора и Победы преоб-
ражают на принципах трехлет-
него контракта жизненного цик-
ла. Преимущества этого подхода 
в том, что одна и та же подрядная 
организация ремонтирует объ-
ект, в течение пяти лет за свой 
счет устраняет гарантийные де-
фекты (если они возникают) и 
три года содержит его всесезон-
но. Такой подход стимулиру-
ет подрядчика уделять большое 
внимание качеству ремонта, бо-
лее бережно подходить к убор-
ке. А в итоге обновленный объ-
ект прослужит дольше.

Алена Семенова 

Первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко по-
ручил коммунальным службам 
готовить к холодам специализи-
рованную технику. До 15 октября 
состояние своего парка должны 
проверить все профильные орга-
низации. Общегородской смотр 
спецтехники и инвентаря, кото-
рым предстоит зимой очищать от 
снега дворы и дороги, также со-
стоится в этом месяце. 

- В осенне-зимний пери-
од уборка улиц является одной 
из приоритетных задач. Работа 
должна вестись в комплексном 
взаимодействии всех служб, но у 
каждой своя зона ответственно-
сти, - напомнил первый вице-мэр. 

Разграничения по убор-
ке между профильными муни-
ципальными предприятиями, 
подрядными организациями, 
управляющими компаниями, 
ТСЖ, ЖСК и хозяйствующими 
субъектами, такими как магази-
ны, школы и другие, определяют 
городские правила благоустрой-
ства. В частности, за уборку про-
езжей части автомобильных до-
рог, прилегающих газонов и тро-

туаров отвечает муниципаль-
ное предприятие «Благоустрой-
ство». При снегопадах предпри-
ятие способно задействовать 273 
единицы собственной техники. 
Более 65% уже подготовлено к 
зимней работе. В целом, включая 
привлеченные спецмашины и 
машины субподрядных органи-
заций, свыше 400 единиц будут 
работать на городских улицах. 

За уборку придомовых тер-
риторий в ответе управляющие 
компании, товарищества соб-
ственников жилья и кооперати-
вы. Постепенно к ним предъяв-
ляют все более высокие требо-
вания по наличию техники, ис-
полнение которых контролиру-
ют местные власти. 

Вместе с тем в Самаре уже 
идет отопительный сезон. Боль-
шинство многоквартирных до-
мов подключено к отоплению. 
О проблемах с теплом горожане 
могут сообщать круглосуточно 
в администрацию своего райо-
на и департамент городского хо-
зяйства и экологии. С минувше-
го понедельника работает «го-

рячая линия», на которую нуж-
но звонить при возникновении 
сложностей. Больше всего об-
ращений специалисты получи-
ли от жителей Промышленного, 
Кировского и Октябрьского рай-
онов. По поступившим на «горя-
чую линию» жалобам управля-
ющие компании отчитывают-
ся ежедневно. В круглосуточном 
режиме ведут работы на повреж-
дениях, возникших в результате 
подключения тепла. Часть из них 
уже отработана. 

В ночь на 9 октября возобнов-
лена подача газа на котельную 
«Волгабурмаша» в Куйбышев-
ском районе. Между компания-
ми «СТЭК» и «Газпром межреги-
онгаз Самара» подписан соответ-
ствующий договор. После этого 
начались работы по подключе-
нию домов, запитанных от этой 
котельной. В настоящее время, 
по информации администрации 
Куйбышевского района, все зда-
ния с теплом. Ведется регулиров-
ка по отдельным стоякам отопле-
ния, где могла возникнуть завоз-
душенность радиаторов. 

Надо больше Стара-Загоры
В ремонт взяли участок от Ново-Вокзальной до Воронежской

В ПРЕДДВЕРИИ 
настоящих холодов

Коммунальные службы готовят  
к зиме специализированную технику 

337-90-16; 266-54-54 (круглосуточно)

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ
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День за днём
ИнИцИатИва   Как развивать территорию на слиянии Самары и Волги

Матрёшки  
на стрелке

ДИалог   Трехсторонний интерес

Обучение для предпенсионеров, 
профориентация для школьников

Игорь Озеров

8 октября состоялось заседа-
ние областной трехсторонней 
комиссии. В нем участвова-
ли представители Федерации  
профсоюзов региона, ассоциа-
ции «Союз работодателей Са-
марской области», управлений 
федеральных органов государ-
ственной власти, губернских 
властей.

Первым рассмотрели вопрос 
о реализации на территории 
региона 11 национальных про-
ектов. 

- В текущем году на их реа-
лизацию в областном бюджете 
предусмотрено более 24 милли-

ардов рублей, - сказал председа-
тель регионального правитель-
ства Виктор Кудряшов. - Почти 
30 процентов всех региональ-
ных составляющих федераль-
ных проектов уже сейчас до-
стигли плановых годовых значе-
ний. Безусловно, это командная 
работа, и очень важно, чтобы в 
ней принимали участие пред-
ставители профессиональных 
союзов, объединений работода-
телей. 

Далее говорили об органи-
зации профессионального обу- 
чения граждан, достигших 
предпенсионного возраста. Это  
поможет повысить их востре-
бованность на рынке труда. 
Как рассказала руководитель 

профильного областного ми-
нистерства Ирина Никишина, 
заключены договоры на органи-
зацию обучения более 3 тысяч 
предпенсионеров. Приступили 
к обучению 2 242 человека, уже 
завершили - 912. На курсы на-
правляют как действующих со-
трудников предприятий, так 
и безработных, обратившихся 
в службу занятости. Учебный 
процесс по программам допол-
нительного профессионального 
образования выстроен с ис-
пользованием дистанционных 
технологий.

По словам министра, наибо-
лее востребованы слесари-сбор-
щики, слесари механосбороч-
ных работ, трактористы-маши-

нисты, токари, специалисты по 
финансовому планированию и 
бюджетированию, по управле-
нию персоналом, контрактные 
управляющие. 

Президент ассоциации «Союз 
работодателей Самарской обла-
сти» Николай Игнатьев расска-
зал о трудоустройстве и адап-
тации выпускников профессио-
нальных учебных заведений. По 
его словам, ежегодно сотрудни-
ки предприятий посещают бо-
лее 200 школ - пропагандируют 
рабочие и инженерные профес-
сии. Молодых людей приглаша-
ют на экскурсии на предпри-
ятия, в том числе и в производ-
ственные цеха. 

- Большую помощь в про-

фориентационной работе нам 
оказывают видеоконференция 
«Открытый урок», неделя тру-
да «Семь шагов к профессии» 
и другие мероприятия, прово-
димые совместно с правитель-
ством Самарской области, - ска-
зал Игнатьев. 

С рядом учебных заведений 
среднего профессионального 
обучения заключили договоры 
о создании структурных под-
разделений предприятий, со-
ставили план мероприятий по 
организации учебного процесса. 
В рамках заключенных догово-
ров предприятия организуют 
для будущих специалистов про-
хождение всех видов практик на 
производстве.

Иван Смирнов

На днях состоялось расширен-
ное заседание Градостроительного 
совета при губернаторе. Там пре-
зентовали проект развития про-
мышленной зоны на стрелке рек 
Самары и Волги.

По словам представителей ар-
хитектурного сообщества, вопрос 
о реновации этой территории на-
зрел давно и его надо тщательно 
проработать. Когда-то там, напри-
мер, предполагали строить фут-
больный стадион, но в итоге «Са-
мара Арена» появилась в районе 
Радиоцентра. Территория привле-
кательная, ее освоение увеличит 
центр города. Один из возможных 
вариантов развития - перенос реч-
ного порта и перевод территории 
в зону жилой застройки. В этом 
ключе выполнен проект, который 
поддержала Французская торгово-
промышленная палата в России. 
Его и обсуждали на градсовете.

- Рад, что развитие Самарской 
области, столицы региона и ее 
исторический части, такой важ-
ной территории, как стрелка рек, 
привлекает внимание ведущих 
экспертов, - сказал губернатор 
Дмитрий Азаров. - Нам интерес-
но услышать свежие идеи о том, 
как развивать город. Взгляд со сто-
роны всегда важен, но при этом 
рассчитываю, что ваши предложе-
ния учитывают особое отношение 
жителей региона, города Самары к 
исторической территории.

Авторы проекта рассказали, что 
предусмотрено создание много-
функционального микрорайона. 
На площади более 280 тысяч ква-
дратных метров предлагают раз-
местить апартаменты, концертный 
зал, выставочный, инновационный 
и торговый центры, ЗАГС, речной 

ностей. Необходимо проработать 
экономику проекта, учесть суще-
ствующие в исторической части 
города ограничения. Губернатор 
поручил представителям про-
фильных министерств и ведомств 
предложить варианты для переме-
щения речного порта, просчитать 
объемы работ по  берегоукрепле-
нию, нагрузку на транспортную 
инфраструктуру и прочие риски. 
Он подчеркнул, что надо изучить 
мнение горожан о том, какой они 
видят эту территорию. 

- Проект уникальный. Если он 
будет реализован, то это станет, 
безусловно, значимым архитек-
турным событием. Но чтобы при-
нять то или иное решение, требу-
ется провести серьезные расче-
ты, - отметил главный архитектор 
Самары Игорь Галахов.

Общественный советник гу-
бернатора по вопросам архитек-
туры Виталий Стадников уверен, 
что застройка территории стрелки 
неизбежна. Однако необходимо все 
тщательно взвесить и обдумать. 

- Сама затея строительства мно-
гофункционального комплекса на 
стрелке  - это дело времени.  Это 
произойдет в любом случае, - уве-
рен Стадников. - Однако есть ряд 
вопросов. Первый - насколько эта 
зона будет доступна для граждан в 
связи с реализацией проекта. Вто-
рой, еще более важный момент, 
- это увязка проекта с режимами 
исторического поселения.

Азаров поручил подготовить 
перечень предложений, замечаний 
и пожеланий к проекту со сторо-
ны архитектурно-строительного 
сообщества, а также профильных 
министерств. Их проанализируют 
и учтут при дальнейшем рассмо-
трении проекта.

Продолжение темы  
на странице 8.

причал, рекреационную зону с ис-
кусственным прудом и подземный 
паркинг. Особенность проекта - 
семь зданий, выполненных в фор-
ме матрешек. Их предложили на-
звать в честь притоков Волги.

- Мы хотели создать уникаль-
ный проект, который будет только 
в Самаре и больше нигде. Новая 
визитная карточка города. По на-
шей задумке, все в стране и мире 
будут знать Самару по этим зда-
ниям, - отметил архитектор Игорь 
Кабанов.

Азаров акцентировал внима-
ние на том, что территория, обо-
значенная потенциальными инве-
сторами, обладает рядом особен-

Состоялось заседание комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

Представили проект «а-ля рюсс»
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Скорочтение

ТранспорТ | 

С 1 июля из-за строительства Фрунзенского моста маршрут 
№6 работал по  укороченной схеме - двигался от Губернского 
рынка до хлебозавода №3. Первоначально вернуться к прежне-
му режиму хотели в сентябре. Но завод-изготовитель задержал 
поставку элементов контактной сети, поэтому сроки пришлось 
передвинуть.

С 10 октября троллейбусы возобновляют движение по улице 
Шоссейной. Они, как и ранее, будут ходить до улицы Грознен-
ской.

Сегодня запускают  
движение троллейбусов  
по Шоссейной

Городская среда | 

С фонтана, расположенного около главного 
входа в Струковский сад, убрали скульптуру 
мальчика и девочки, укрывающихся под зонти-
ком. По словам представителей муниципаль-
ного учреждения «Парки Самары», ее демонти-
ровали на зиму. До следующей весны скульпту-
ру будут хранить в специальном помещении.

Из Струковского 
сада убрали 
скульптуру

Планы

В нашем городе побывал Адриан Клемансо. 
Француз путешествует по Волге на байдарке. Он 
отправился в путешествие в конце августа.

В Самарскую область Клемансо прибыл 4 ок-
тября. Он осмотрел город и Жигулевские горы. 
Несмотря на похолодание, гребец намерен про-
должить путешествие. Его цель - добраться на 
байдарке до Астрахани.

Француз-
байдарочник 
посетил Самару

Туризм | 

По информации правительства 
Самарской области, до конца 2019 
года планируется удовлетворить пра-
ва дольщиков  пяти проблемных до-
мов.

Планируют ввести в эксплуатацию 
три многоэтажки в Самаре: на Бере-
зовой Аллее, на Революционной в 
районе кинотеатра «Старт», а также 
дом №256 на Садовой.

Тем, кто вкладывался в стройку на 
Ставропольской, выплатят компен-
сацию или предоставят квартиры в 

другом здании. Итоговое решение за-
висит от договоренности с застрой-
щиком, который взял на себя обя-
зательства по удовлетворению прав 
обманутых дольщиков.

Дольщикам проблемного дома в 
микрорайоне Северный в Тольятти 
выплатят компенсацию.

Работа по помощи дольщикам на-
ходится на личном контроле губер-
натора Самарской области Дмитрия 
Азарова с первых дней его работы на 
посту главы региона.

До конца года сдадут три долгостроя

Проект

решение

кульТура | 

Режиссером-постановщиком и 
хореографом «Трехгрошовой опе-
ры», которую поставят в «СамАр-
те», выступит Доминик Бюттнер 
из Германии. Художник-постанов-
щик спектакля - Арсений Радьков 
из Москвы. 

Пьеса «Трехгрошовая опера» - это 
история любви дочери короля ни-
щих Лондона Полли Пичем и моло-
дого бандита Мэкки-Ножа.

Премьерные показы пройдут  
с 10 по 15 декабря этого года. (18+)

«СамАрт» пригласил 
немецкого режиссёра

Медицина

Региональное управление 
Роспотребнадзора предоста-
вило данные по статистике за-
болеваемости на территории 
Самары. По данным ведомства, 
за девять месяцев этого года за-
регистрировали 159 случаев за-
болевания педикулезом. 

Возбудителем являются па-
разиты - вши. Их подхватили 
24 ребенка в возрасте от трех 
до шести лет. 15 из них ходят в 
детсад. Также педикулезом за-
болели 103 школьника.

Как отмечают в Роспотреб-
надзоре, профилактика заболе-
вания включает плановые ос-
мотры - ежемесячно в детсадах 
и четыре раза в год в школах.

Заразившихся детей от-
страняют от посещения об-
разовательных учреждений. 
Чтобы вернуться к занятиям, 
надо обязательно представить 
справку об отсутствии забо-
левания. За лицами, контакти-
ровавшими с больным педи-
кулезом, устанавливают меди-
цинское наблюдение сроком на 
один месяц.

С начала 
года 103 
школьника 
заболели 
педикулёзом

Стартовал  
очный этап областного 
«Студента года»

диалог

Всероссийский совет местного самоу-
правления провел форум «Комплексное раз-
витие сельских территорий». Он состоялся 
в Ростове-на-Дону. Участники рассмотрели 
ход реализации государственной програм-
мы, представили управленческие практики 
благоустройства и создания современного 
облика села. Также обсудили работу орга-
нов территориального общественного само-
управления и института сельских старост.

Участники ВСМС 
обсудили развитие 
сельских территорий

В очный этап регионального 
конкурса прошли 217 заявок из 
504 поданных.

В первый отборочный день 
выступили 50 участников. Перед 
жюри конкурса выступили кон-
курсанты, заявившиеся в номи-
нациях «Спортсмен года вуза», 
«Спортсмен года ссуза» и «Моло-
дой профессионал». 

Сегодня эксперты определят 
лидеров еще в семи номинациях. 
По итогам очного этапа соста-
вят список участников, которые 
представят Самарскую область 
на всероссийском конкурсе 
«Студент года».

Нескольким территориям Са-
мары присвоили новые назва-
ния. Соответствующее поста-

новление опубликовали на сайте 
городской администрации.

Теперь четвертая очередь на-
бережной от улицы Осипенко до 
Силикатного оврага носит на-
звание Софийской. На ее терри-
тории находится собор, который 
открыли в 2018 году. А в конце 
сентября его  освятил  патриарх 
Кирилл во время рабочей поезд-
ки в Самарскую область.

На пересечении улиц Совет-
ской Армии и Блюхера появился 
сквер экономистов. А площадка 
возле дома №120 на улице Фрунзе 
теперь официально называется 
сквером имени Эльдара Рязанова.

Появились 
Софийская 
набережная  
и сквер имени 
Рязанова
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Рабочий момент
ПРАКТИКА   Пассажирские перевозки 

ОБСУЖДЕНИЕ   Не хватает мест для авто

Алена Семенова 

В Самаре организуют муль-
тимодальные перевозки. Это 
значит, что пассажир может до-
бираться до места назначения 
по одному маршруту двумя ви-
дами транспорта - автобусом 
и электричкой. Представите-
ли АО «Самарская пригородная 
пассажирская компания» рас-
сказали, что сейчас обслужива-
ется одно направление: микро-
район Кошелев парк - железно-
дорожная станция Смышляев-
ка. Автобус проезжает эту дис-
танцию за 20 минут. Детей до 
5 лет возят бесплатно. Движе-
ние осуществляется по рабочим 
дням. Утренние и вечерние рей-
сы синхронизированы со вре-
менем отправления пригород-
ных поездов. 

- Посадка и высадка пасса-
жиров производится в шаго-
вой доступности к железнодо-
рожной платформе. При этом 

билет на электричку можно ку-
пить прямо в автобусе-транс-
фере, стоимость проезда в ко-
тором составляет 28 рублей, - 
сообщили в пассажирской ком-
пании. 

По словам транспортников, 
маршрут актуален для поездок 
на работу в те части города, где 
сконцентрированы промыш-
ленные предприятия: Юнгоро-
док, площадь имени Кирова, 
Заводское шоссе, район «Про-
гресса» и подшипникового за-
вода. А со станции Пятилетка 
можно пересесть на метро и от-
правиться в центр Самары. 

По статистике, услугой регу-
лярно пользуется ограничен-
ное число людей. В частности, 
для удовлетворения спроса до-
статочно одного автобуса на 18-
20 мест. В ближайшее время пу-
скать дополнительные машины 
не планируют. С января по ав-
густ этого года перевозками по 
этому маршруту воспользова-
лись свыше 10 тысяч человек. 

Светлана Келасьева

8 октября в губернской ду-
ме состоялось заседание обще-
ственной комиссии по автомо-
бильным дорогам. Ее участники 
обсуждали, как решать вопросы, 
связанные с организацией пар-
ковочных мест. 

Председатель думского ко-
митета по транспорту Андрей 
Мурзов отметил, что пробле-
ма нехватки парковок особен-
но актуальна в исторической ча-
сти города. Существующих стоя-
нок недостаточно, но из-за плот-
ной застройки отводить под них 
новые площадки весьма слож-
но. Кроме того, сейчас по сути 
нет четких механизмов, которые 
регламентировали бы организа-
цию парковок.

Депутат Виктор Егоршин рас-
сказал, что много обращений от 
граждан поступает по поводу не-
правомерно установленных шлаг-
баумов и дорожных знаков. От-
дельная тема - подъездные пути 
к торговым объектам. Создание 

специальных разгрузочных зон, 
установка дорожных знаков и со-
гласование этих процессов с жи-
телями нередко приводят к кон-
фликтным ситуациям и судебным 
разбирательствам. По мнению 
Егоршина, необходимо проду-
мать такую схему, которая учиты-
вала бы интересы и тех, и других. 
Чтобы днем, когда люди на работе 
и дворы свободны, подъездными 
путями могли пользоваться тор-
говые организации, но чтобы ве-
чером, когда автомобилисты воз-
вращаются домой, грузовиков во 
дворах уже не было. 

Заместитель руководителя 
главного управления правового 
обеспечения думы Роман Ляопа-
ров предложил выработать алго-
ритм действий, который позво-
лит планомерно решать спорные 
вопросы, корректируя регио-
нальное законодательство и в це-
лом нормативную правовую базу. 

По мнению Егоршина, стоит 
обязательно учитывать устрой-
ство парковочных мест при под-
готовке проектов, которые бу-
дут воплощать по программам 

«Формирование комфортной го-
родской среды» и «СОдействие». 

- Весьма распространенная 
ситуация, когда жители гово-
рят, что им во дворе не нужны 
парковки, а нужны игровые пло-
щадки и цветники. А потом, ког-
да дворовое пространство обу-
страивают по их желанию, эти 
же люди жалуются, что автовла-
дельцы ставят машины на све-
жих газонах, - отметил Егоршин. 
- Но ведь это исход, который был 
предсказуем. Всем давно пора 
смириться с мыслью, что чуда не 
произойдет, машины никуда из 
города не денутся, поэтому надо 
отводить им специальные места. 

О том, как можно устранять де-
фицит парковок, рассказал глава 
администрации Кировского рай-
она Игорь Рудаков. С 2017 года на 
территории района было обустро-
ено более 1 700 мест для стоянки.

Руководитель администра-
ции Советского района Вадим 
Бородин предложил принять во 
внимание и опыт соседних реги-
онов, в частности Нижегород-
ской области. 

- Во дворах не всегда есть ме-
сто для организации парковок, - 
пояснил он. - Кроме того, нельзя 
обустраивать места для автотран-
спорта там, где проходят комму-
никации. Поэтому неплохим ре-
шением может стать организация 
открытой парковочной площад-
ки не во дворах, а на въезде в них, 
как сделано в Нижнем Новгороде. 
У нас такую площадку можно бы-
ло бы организовать, например, на 
улице Советской Армии, между 
Дыбенко и Антонова-Овсеенко. 

Также Бородин отметил, что 
можно обустраивать машино-
места на участках, освобожден-
ных от незаконных гаражей. Ми-

нувшим летом такую работу ве-
ли на многих территориях. 

Члены общественной комис-
сии решили обратиться в мэрию 
- рекомендовать установку зна-
ков «Стоянка запрещена» с вре-
менным ограничением на терри-
ториях, прилегающих к объектам 
социального и торгового назначе-
ния. Еще одно предложение - про-
вести в Самаре инвентаризацию 
внутридворовых пространств, 
определить потребность в пар-
ковках и возможность организа-
ции мест для авто. Также изучат 
возможность передать полномо-
чия по организации общедоступ-
ных парковок на уровень внутри-
городских районов. Кроме того, 
муниципалитетам губернии на-
правят просьбу отказаться от вы-
дачи разрешений на строитель-
ство с пониженным коэффициен-
том по обеспечению парковками.

ЭЛЕКТРИЧКА НЕ УБЕЖИТ
Автобусные маршруты синхронизируют с пригородными поездами 

Машинная 
логика
Как можно расширять 
парковки
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Светлана Келасьева

В любой семье время от вре-
мени возникают проблемы, кон-
фликты и недопонимание. Тем, 
кто решился взять приемного 
ребенка, сложнее вдвойне. Прак-
тически неизбежно родителям и 
детям предстоит процесс адап-
тации. Помочь замещающим се-
мьям правильно выходить из 
сложных ситуаций могут педа-
гоги-психологи. Это одно из на-
правлений деятельности Совет-
ского подразделения Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения. 

Для родителей здесь проводят 
групповые занятия, на которых 
рассказывают об особенностях 
ребят из детских домов, дают 
знания о кризисных возрастах, 
физиологии и психологии. Тео-
рию подкрепляют упражнения-
ми - например, разыгрывают си-
туации, которые могут сложить-
ся в любой замещающей семье.

В частности, внимание уделя-
ют адаптации приемных детей к 
школьному обучению. 

- Большое значение имеет ко-
личество времени, которое ре-
бенок прожил в семье до посту-
пления в школу, - говорит педа-
гог-психолог центра Олеся Ря-
занцева. - В случае если это три-
четыре года, дети адаптируют-
ся к учебному процессу гораздо 
проще. 

В процессе игры «Начальник, 
друг, подчиненный» родители 

вместе с психологом поразмыш-
ляли, как тот или иной тип обще-
ния отразится на развитии лич-
ности ребенка. Как бы повел се-
бя родитель-начальник, если бы 
его сын получил «двойку»? Что 
бы при этом чувствовал ребе-
нок? Как бы вы отреагировали 
в подобной ситуации? Мамы и 
папы пришли к выводу, что, ве-
роятно, ребенку все-таки ближе 
родитель-друг, с которым можно 
поделиться проблемами.

Также собравшимся пред-
ложили выделить наиболее ти-
пичные сложные ситуации, ха-
рактерные для периода школь-

ной адаптации ребенка. Многие 
рассказали, что у детей младше-
го возраста наблюдается излиш-
няя доверчивость к словам свер-
стников. Они все воспринимают 
слишком буквально, из-за это-
го часто возникают неприятные 
ситуации. 

Например, во время ссоры ре-
бята часто говорят: «Не буду с 
тобой дружить», но потом ми-
рятся и забывают об этом. У при-
емных детей эта фраза нередко 
откладывается в голове, может 
появиться обида, злость. В таком 
случае примирение становится 
сложным, ребенок не хочет ид-

ти на уступки, даже если к раз-
решению конфликта подключа-
ется взрослый. Родители вместе 
с педагогом-психологом опреде-
ляют возможные причины такой 
реакции, вместе стараются вы-
работать стратегию общения. 

Также иногда приемным де-
тям сложно воспринимать по-
хвалу, адресованную другому 
ребенку. Например, девочка по-
казала приемной маме своей од-
ноклассницы рисунок и спро-
сила, красиво ли она нарисова-
ла. Когда женщина ответила, что 
красиво, приемная дочка взяла 
ее за руку и попыталась увести. 

- На наших занятиях родите-
ли делятся опытом, рассказыва-
ют, как им удается выходить из 
таких ситуаций, - говорит Олеся 
Рязанцева. - В примере с девоч-
кой мама долго беседовала с до-
черью. Мы обсудили возможные 
причины и последствия возник-
новения ситуации, использова-
ли вариант проигрывания ее по 
ролям.

Один из приемов работы с ро-
дителями - обсуждение рекомен-
даций, предложенных психоло-
гом. В этом случае мамы и па-
пы как бы являются экспертами, 
которые решают: использовать 
тот или иной способ, отклонить 
его либо видоизменить. К кон-
цу групповой работы родители 
пришли к некоторым выводам, 
составив для себя свод рекомен-
даций. В частности, было реше-
но, что поощрение лучше нака-
зания и что иногда имеет смысл 
не убеждать детей в чем-то, а по-
зволить наступить последстви-
ям (например, если они не хотят 
надевать варежки). Сравнивать 
ребенка стоит не с кем-то, а толь-
ко с ним самим («сегодня у тебя 
получилось лучше, чем вчера»), 
и очень важно правильно по-
нять истинную причину его по-
ведения. 

Образование
ПРАКТИКА   Прочитать и обсудить 

ОПЫТ   Адаптироваться вместе

Светлана Келасьева

Часто бывает так, что у роди-
телей мало точек соприкоснове-
ния с детьми. В этом случае все 
их общение сводится к бытовым 
вопросам и контролю за тем, ка-
кие оценки ребенок получил в 
школе. Зная об этом, опытные 
педагоги организуют внеуроч-
ную деятельность таким обра-
зом, чтобы в нее были вовлече-
ны и родители. Учитель началь-
ных классов школы №58, заслу-
женный учитель РФ Антони-
да Ашпетова уже не первый год 
предлагает своим ученикам и их 
близким совместные занятия в 
«Школе мудрости». 

- Эта программа нацелена на 
духовное и нравственное воспи-
тание, - рассказывает Ашпето-
ва. - Работаю я по ней давно, пер-
вые ученики, которые в ней уча-
ствовали, уже окончили школу. 
Начинали мы с чтения и обсуж-
дения литературных произведе-
ний. Потом стало ясно, что это-
го недостаточно. Не хватало му-
зыки, изобразительного ряда. Не 
все дети аудиалы, есть и визуалы. 
Играет роль и кинестетика, о ней 
тоже желательно не забывать. 

Так постепенно сформирова-
лась «Школа мудрости» в суще-
ствующем сегодня формате. Каж-
дое занятие - обсуждение ситуа-

ции, в котором принимают уча-
стие и дети, и родители. Причем 
общение организовано таким об-
разом, чтобы после занятия диа-
лог между ними был продолжен.

В первом классе с ребятами 
говорят, например, о красоте. О 
том, что сначала человек должен 
ее увидеть, затем он начинает ее 
любить, а потом создавать во-
круг себя. Также говорят о добре, 
о дружбе. Во втором классе те-
мой могут стать отношения в се-
мье: значение мамы, папы, стар-
шего поколения. В четвертом за-
трагивают более серьезные ма-

терии. Можно уже поговорить о 
таких важных вещах, как цель и 
методы ее достижения. 

Занятия обычно начинаются с 
прочтения небольшого рассказа, 
притчи или прослушивания му-
зыкального произведения. 

- Как правило, дети не любят 
анализировать свое поведение, 
но с удовольствием участвуют в 
обсуждении, когда им предло-

жена роль наблюдателя, - гово-
рит Антонида Ашпетова. - Они 
с интересом слушают историю о 
мальчике, который случайно за-
шел в один двор, и так ему там 
понравилось, что он стал при-
ходить туда постоянно. А по-
том выяснил: там хорошо, по-
тому что каждый житель что-то 
для этого сделал. Один ухажи-
вает за цветами, другой посадил 

деревья, третий покрасил забор. 
Потом, уже после занятия, де-
ти примеряют эту ситуацию на 
себя. Ребенок думает: что бы он 
мог сделать в своем дворе, чтобы 
там стало так же здорово? 

Далее дети могут вместе с ро-
дителями создавать макеты игро-
вых зон. Или пофантазировать, 
чего пока на таких площадках 
нет, но неплохо было бы сделать. 

Рассказы для обсуждения бе-
рем короткие и доступные. Ча-
сто это произведения Сухом-
линского, Артюховой. Чтение 
обычно сопровождает презента-
ция, чтобы ребенок мог не толь-
ко слышать, но и видеть. 

- Подбираем тему, под нее - 
материал, - продолжает педагог. 
- Разговор о дружбе можно на-
чать с хорошо известной песенки 
«Друг в беде не бросит». Она пре-
красно вплетается в рассматри-
ваемую ситуацию и может быть 
услышана и осмыслена школьни-
ками по-новому. А продолжени-
ем разговора о красоте стало по-
сещение выставки кукол в Дет-
ской картинной галерее.

Занятия проходят раз в не-
делю по вечерам и длятся око-
ло 40 минут. Поскольку это клуб 
по интересам, его посещение ис-
ключительно добровольное. Тем 
не менее на такие встречи обыч-
но приходят почти все ученики 
класса с родителями. 

Разговоры о добре, 
красоте и дружбе
Занятия  
в «Школе 
мудрости» 
призваны 
объединить 
детей  
и родителей

КОГДА РОДИТЕЛЬ - ДРУГ
Приемные семьи могут рассчитывать на помощь педагогов-психологов
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Код культуры

Большой шум в последние дни вызвал проект со зданиями-матрешками  
на стрелке рек, подготовленный, судя по всему, французскими  
и отечественными специалистами. И хотя на картинках мы видим 
примеры бионической архитектуры, эта смелая фантазия имеет самое 
непосредственное отношение к вопросу сохранения исторической Самары.

ПроеКт   Знать и сохранять

Французское блюдо 
с местной начинкой

Илья Сульдин

Во-первых, потому, что ма-
трешки, если им дадут зеленый 
свет, закроют значительную 
часть исторического центра. Да, 
сейчас на этой территории порт 
и промышленная зона, очень 
мало исторической застройки, 
зато много пустырей. Но это 
наш Манхэттен, золотая земля, 
и это золото должен добывать 
город. 

Во-вторых, застройка стрел-
ки - любая! - это огромное из-
менение всей жизни центра. 
Раньше тут был порт, к которо-
му по железнодорожной ветке 
подвозили товары. Ничего, кро-
ме складов и цехов. Если на этом 
участке появится много людей 
и здания общественной доступ-
ности, неизбежно изменится и 
вся прилегающая территория, а 
это и есть старейшая Самара. 

Историческая среда наиболь-
шей ценности. Город, постро-
енный по средневековой схеме, 
с кривыми улицами, - такой 
истории в Самаре немного, но 
она все-таки есть. А уже в бли-
жайшем будущем, после откры-
тия Фрунзенского моста, старый 
центр сильно изменится. 

Сколько стоит?
Впрочем, предположу, что 

проект с матрешками вопло-
тить не получится. Идея сме-
лая, но вряд ли реализуемая. 
Достаточно на пальцах посчи-
тать, во что проект обойдется. 
Комплекс Aldar Building в Абу-
Даби - первый круглый не-
боскреб - вполне сопоставим 
с самой большой матрешкой: 
высота около 100 метров, и та-
кой же искусственный остров 
в качестве основания. Его по-
стройка обошлась в 250 млн 
долларов. Кто же рискнет про-
финансировать такой проект 
в Самаре и как долго он будет 
отбиваться? А тут целый набор 
матрешек. 

Вспомним длинную исто-
рию с застройкой 4 ГПЗ. Там 
тоже фигурировали большие 
проекты, сделанные именитым 
немецким бюро. Были макет и 
презентационный зал в бывшей 
проходной завода. Впрочем, 
может, есть и сейчас.

Но здания, выросшие на этой 
земле, никакого отношения к 
немецкому проекту не имеют. А 
основная территория завода до 
сих пор пустует, как огромное 
бельмо в центральной части го-
рода, обнесенное забором.

Со стороны виднее?
Шум устроили медиа, хотя 

как можно их винить при такой 
красивой картинке? Власти в 
оценке предложенной визуали-
зации были более чем сдержан-
ны. Вопрос освоения стрелки 
действительно очень важен, но, 
конечно, не матрешками ее за-
ставлять.

Когда в России придумали 
матрешку, в Париже уже стоя-
ла Эйфелева башня. Комплекс 
фигурных зданий, названных в 
честь притоков Волги, - такая 
игра во всем знакомую Россию. 
Закрепление стереотипов. 

Может, в мире постмодерна 
так и лучше - сразу продвигать 
то, чего ожидают от тебя, но тог-
да слово «идентичность» оста-
нется только словом. А небо-
скребами, любой формы, сейчас 
вряд ли кого-то удивишь. Или 
мы всерьез будем соревноваться 

в этом с Китаем и Эмиратами? К 
нам едут за другим. 

Путь к открытости
Открытые конкурсы, обще-

ственное обсуждение - в ряде 
случаев губернатор Дмитрий 
Азаров лично инициировал 
такие процессы. Например, си-
туация с Загородным парком 
всколыхнула город - и архитек-
турную общественность, и про-
стых жителей. 

Да, механизмы проведения 
конкурсов и обсуждений пока 
не отработаны, и сами конкур-
сы не всем могут понравиться, 
но без них не будет движения. 
Открытость и прозрачность, 
цивилизованные нормы в отно-
шениях - это важнейшее условие 
для реализации действительно 
современных проектов. А не 
проектов, выглядящих, как со-
временные. 

Что предлагается сделать на 
стрелке? Построить что-то по-
настоящему масштабное? Пре-
красно! Так давайте объявим 
конкурс с четкими условиями, 
например, с обязательством про-
работать взаимодействие с исто-
рическим поселением, привлечь к 
проектированию местные силы и 
т.д. 

Пусть ситуация с матрешка-
ми даст Самаре положительный 
импульс. В конце концов, стоило 
опубликовать этот проект хотя бы 
для того, чтобы стало понятно: бу-
дущее города нас по-настоящему 
волнует. И это должно быть «на-
стоящее будущее», а не небоскре-
бы ради небоскребов. Таких, кста-
ти, тоже много по миру. 

Прозрачность всюду
А если вернуться к ситуации 

с историческим наследием, то и 
здесь происходят похожие про-

цессы. Без открытости и про-
зрачности не будет нормальных 
и эффективных решений, не бу-
дет развития. 

Именно об этом пишет Все-
российское общество охраны па-
мятников истории и культуры в 
своей петиции, размещенной на 
change.org:

«Целостная и меняющаяся не-
большими масштабами истори-
ческая среда дает возможность 
развиваться в городе туризму, 
малому и среднему бизнесу, в то 
время как масштабная застройка 
происходит только в интересах 
крупнейших игроков строитель-
ного рынка. Поддержите наше 
обращение своей подписью! Не 
дайте узкой группе лоббистов 
помешать Самаре получить ста-
тус исторического поселения 
федерального значения! Будущее 
старого города должно решаться 
всеми нами, а не в кулуарах».
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Сергей Волков

Завтра баскетболисты «Сама-
ры» проведут первый официаль-
ный матч нового сезона. В «МТЛ 
Арене» наша команда примет 
столичный МБА, а 14 октября 
там же сыграет с «Химками-Под-
московье». 

В минувшем сезоне подопеч-
ные Игоря Грачева, самого ти-
тулованного баскетболиста гу-
бернии, заслуженного мастера 
спорта, впервые стали облада-
телями золотых медалей второ-
го по значимости российского 
дивизиона - суперлиги-1. Каза-
лось бы, им прямая дорога на-
верх - в Единую лигу ВТБ, где 
играют гранды - ЦСКА, «Хим-
ки», краснодарский «Локомо-
тив» и другие известные клубы. 
Да вот незадача. Туда прини-
мают только те команды, кото-
рые играют дома на площадках-
«пятитысячниках». Наша «МТЛ 
Арена» не соответствует стро-
гим международным правилам. 
Теперь ждем окончания строи-
тельства нового Дворца спор-
та на улице Молодогвардей-
ской. Уже оттуда шагнем в выс-
ший баскетбольный дивизион. 
Так утверждает руководство БК 
«Самара». А пока нужно тща-
тельно подготовить команду к 
переходу на новый уровень. 

- Для этого хотелось бы по-
вторить триумф прошлого сезо-
на, - говорит Игорь Грачев. - Мы 
сохранили костяк команды, то-
чечно укрепились, призвав на 
замену ушедшим таких же креп-
ких игроков. Оставили и наше-
го американского легионера Як-
сена Бадена. Он внес в коман-
ду свежую струю. Но ставку бу-
дем делать на российских игро-

ков. Надеюсь, что новобранцы 
- Виктор Кашин, Евгений Вой- 
тюк, Сергей Рассказов, Евге-
ний Лавников - усилят команду. 
Каждый игрок может проявить 
себя, для этого в клубе созданы 
все условия.

- В нынешнем составе «Сама-
ра» может конкурировать с ко-
мандами Единой лиги ВТБ?

- В отдельных матчах - да. Но 
в целом в Единой лиге выступа-
ют команды с лучшим подбором 
игроков, не говоря уже о легио-

нерах. В той лиге все на более вы-
соком уровне - от бюджета до ма-
стерства баскетболистов.

Накануне сезона «Самара» 
стала победителем традицион-
ного Кубка Приматова, обыграв 
на родном паркете ижевский 
«Купол-Родники» (98:79), а затем 
и екатеринбургский «Уралмаш» 
(81:65). 

- Доволен ли я игрой, кото-
рую показала «Самара» на Кубке 
Приматова? Если смотреть «кар-
тинку» в целом - мы выглядели 
нормально, - подвел итог пред-
сезонной подготовке Грачев. 

- Какой урок вы вынесли из 
майского финала суперлиги и 
всего сезона?

- Нет ничего невозможного, 
если задаться высокой целью. На-
деюсь, что амбиций тренерского 
штаба и игроков хватит на то, что-
бы повторить успех. Надо только 
побыстрее прочистить мозги и 
забыть, что было в прошлом сезо-
не. Не схватить «звезду».

- Чего ждать от команды в 
новом сезоне? 

- Руководство каждый год 
ставит перед командой макси-
мальные задачи. Я уже гово-
рил, что хотелось бы повторить 
успех прошлого сезона. Но сде-
лать это будет сложно. Конку-
ренция с каждым годом растет, 
в новом сезоне она будет еще 
сильнее. Все команды прове-
ли серьезное комплектование, 
плюс в суперлиге-1 появились 
новички - столичная «Руна-Ба-
скет» и «Уфимец», которые будут 
биться. Проходных матчей, как в 
прошлом сезоне, не будет. Явных 
фаворитов сейчас нет. Судя по 
предсезонке, более сыгранным и 
сильным по составу сегодня вы-
глядит Владивосток.

- От кого еще можно будет 

ждать борьбы за чемпионский 
титул?

- Как и в прошлом году, от са-
халинского «Востока-65». Хоро-
шо укомплектован «Уралмаш», в 
Самару он приезжал без двух ли-
деров - с ними у команды будет 
совсем другая игра. Нескольки-
ми спортсменами, в том числе и 
из Единой лиги, усилился «Но-
восибирск». «Урал» с двумя леги-
онерами и белорусским игроком 
выглядит неплохо. Более чем на-
половину обновила состав Рев-
да... Любая команда может пре-
поднести сюрприз, как в про-
шлом сезоне «Уралмаш». Пред-
сказать что-то очень сложно. 

- Как повысить свой тренер-
ский рейтинг, чтобы обратить 
на себя внимание клубов ВТБ?

- Надо больше работать и до-
биваться высоких результатов 
в том дивизионе, где выступает 
твоя команда. Для начала повто-
рить успех прошлого сезона. К 
тому же необходим опыт работы 
с мастерами высокого класса. Это 
приходит с годами. Уверенность 
дает и работа при опытном на-
ставнике в топ-клубах, в нацио- 
нальных сборных. 

- Вы готовы возглавить на-
циональную сборную вместо 
Сергея Базаревича?

- Пока не готов. Еще нет доста-
точного опыта. А вот вернуться 
в молодежную сборную - впол-
не. Если, конечно, мне дадут еще 
один шанс.

БАСКЕТБОЛ   Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. «Самара» - МБА (Москва). 11 октября. «МТЛ Арена». 19.00

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС   Турнир на призы губернатора

Спорт

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
Подопечные Игоря Грачева  
вновь мечтают о «золоте»

Календарь игр «Самары»-2019

14 октября. 19.00. «Самара-СГЭУ» - «Химки-Подмосковье»
23 октября. 19.00. ЦСКА-2 (Москва) - «Самара-СГЭУ»
26 октября. 18.00. «Родники» (Ижевск) - «Самара-СГЭУ»
4 ноября. 19.00. «Новосибирск» - «Самара-СГЭУ»
7 ноября. 19.00. «Университет-Югра» - «Самара-СГЭУ»
18 ноября. 19.00. «Самара-СГЭУ» - «Урал» (Екатеринбург)
21 ноября. 19.00. «Самара-СГЭУ» - «Руна» (Москва)
27 ноября. 19.00. «Восток-65» (Южно-Сахалинск) - «Самара-СГЭУ»
30 ноября. 19.00. «Спартак-Приморье» (Владивосток) - «Самара-СГЭУ»
8 декабря. 19.00. «Самара-СГЭУ» - «ТЕМП-СУМЗ» (Ревда)
11 декабря. 19.00. «Самара-СГЭУ» - «Уралмаш» (Екатеринбург)
19 декабря. 21.30. «Спартак» (Санкт-Петербург) - «Самара-СГЭУ»
22 декабря. 19.00. «Буревестник» (Ярославль) - «Самара-СГЭУ» 

Сергей Семенов

Традиционный всероссий-
ский турнир на призы губерна-
тора Самарской области давно 
стал визитной карточкой реги-
она. Нынешние осенние сорев-
нования собрали сильнейших 
юных мастеров малой ракетки 
от 12 до 15 лет из 14 субъектов 
страны.

- Мы просмотрели ближай-
ший олимпийский резерв, и в 
первую очередь перспективных 
юных теннисистов губернии, - 
рассказал вице-президент об-
ластной федерации настольно-
го тенниса, заслуженный тре-
нер России Виктор Павленко. 
- Ровно половину участников 
турнира составили самарские 
спортсмены. Интерес к наше-
му виду спорта по-прежнему 
велик. Область имеет крепкие 
традиции и воспитала немало 
известных мастеров настольно-

го тенниса. Юным звездочкам 
есть на кого равняться. Мы спе-
циально пригласили на сорев-
нования тех, кто начинал свою 
спортивную биографию с на-
шего турнира, членов нацио- 
нальной сборной - 18-летнюю 
многократную победительницу 
первенств Европы Марию Тай-

лакову и 20-летнюю призерку 
Всемирной универсиады-2019 
Валерию Щербатых.

Открыл турнир председатель 
правительства региона, предсе-
датель попечительского совета 
федерации настольного тенниса 
Самарской области Виктор Ку-
дряшов. Именно по его иници-
ативе в Самаре стали регулярно 
проводить юношеские соревно-
вания, давшие путевку в боль-
шой спорт целой плеяде талант-
ливых спортсменов.

- В свое время мы открыли 
школу-интернат для одарен-
ных детей, - рассказал Кудря-

шов. - К нам с удовольствием 
приезжали и приезжают пер-
спективные ребята из других 
регионов страны. В школе ра-
ботают такие известные специ-
алисты, как Алексей Мурзов, 
в прошлом один из сильней-
ших теннисистов Европы. На-
ша цель - подготовить будущих 
олимпийцев, как юношеских, 
так и взрослых Игр.

После двухдневных напря-
женных баталий в личном заче-
те победителями стали: в катего-
рии до 16 лет Дарья Григорьева 
и Матвей Рязанцев (оба из Са-
мары); до 13 лет - Мария Непоп 

(Челябинск) и Артур Файзулин 
(Оренбург).

Специалисты обратили вни-
мание на юного Ивана Романен-
ко, воспитанника самарской шко-
лы тенниса. Он уже засветился в 
Европе на кадетских соревнова-
ниях, став одним из 11 сильней-
ших юных атлетов на престижном 
турнире Euro Mini Champ’s-2019. 
В Самаре Иван стал вторым среди 
младших юношей, уступив Арту-
ру Файзуллину. Вот вам и новая 
звездочка, рожденная на турнире. 
Теннисный сезон обещает быть 
насыщенным, на то он и пред- 
олимпийский.

БУДУЩИЕ ЗВЁЗДЫ 
загораются в «Грации»
В Самаре 
прошел смотр 
олимпийского 
резерва

Несколько дней назад стало из-
вестно, что наставник «Самары» 
утвержден главным тренером 
юношеской команды страны 
U18. В 2016 и 2017 годах он уже 
находился в тренерском штабе 
сборной этого возраста и гото-
вил ее к первенству Европы. Как 
видите, мечты сбываются.
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Районный масштаб

Ева Скатина 

Школа, где уже почти шесть лет 
работает Елена Зюзина, входит в 
число так называемых альтерна-
тивных. В основе учебного процес-
са здесь лежит вальдорфская педа-
гогика - система методов и приемов, 
основанных на антропософской (от 
греческого - «человек» и «мудрость») 
концепции развития человека. Ее ав-
тор - немецкий философ Рудольф 
Штайнер. В России методику стали 
применять в начале 90-х годов. В это 
время по инициативе группы учите-
лей и родителей в Самаре была созда-
на Вальдорфская школа. 

- Елена Казимировна, как вы по-
знакомились с вальдорфской педа-
гогикой? 

- В самарскую Вальдорфскую 
школу я попала благодаря племянни-
це Ксении. Впервые познакомилась 
с альтернативной методикой, когда 
она посещала Вальдорфский детский 
сад. Я приходила к ней на многие ме-
роприятия. И оказалось, что антро-
пософский подход к воспитанию и 
образованию близок мне по духу. 
Причем я поняла, что на прежней ра-
боте часто подсознательно действо-
вала так же, как вальдорфские педа-
гоги. Это преподавание через наблю-
дение, когда надо не показывать кар-
тинки, а дать учащемуся возмож-
ность прикоснуться к предмету изу-
чения собственными руками. 

- До этого вы работали учителем 
в обычной школе?

- По образованию я химик-техно-
лог. Работала на заводе, получила вто-
рое высшее образование менедже-
ра по президентской программе. За-
тем перешла в машиностроительный 

колледж, где занималась управленче-
ской деятельностью, а также препо-
давала химию. 

- А когда вы решили препода-
вать в Вальдорфской школе?

- В тот момент я находилась в от-
пуске по уходу за ребенком. Решила 
временно поработать в Вальдорф-
ской школе учителем химии. Прове-
ла одну эпоху - в школе погружение 
в предметный материал происходит 
большими учебными периодами, ко-
торые здесь называют эпохами. В те-
чение трех недель я вместе с ребята-
ми ставила опыты, наблюдала, ана-
лизировала, выводила законы - в об-
щем, заново изучала мир веществ. 
Официально устроилась на работу 
в эту школу, когда дочь пошла в дет-
ский сад.

- Чем же так привлекательна 
вальдорфская педагогика? 

- Самое важное в ней - ребенок. Он 

на первом месте, все подчинено раз-
витию его индивидуальных способ-
ностей. Учебный процесс построен 
так, чтобы ребенку было комфортно 
учиться.

С первого дня дети учат два ино-
странных языка, в программе и ху-
дожественное, и прикладное твор-
чество, и уроки эвритмии - это ис-
кусство художественного движения. 
Обязательно обучение игре на му-
зыкальных инструментах - флейта с 
первого класса. При этом все школь-
ные предметы представляют одина-
ковую ценность.

- То есть растите гармоничную 
личность? 

- Согласно исследованиям антро-
пософов, гармоничное развитие лич-
ности, природных способностей ре-
бенка должно происходить через 
творчество и практические навыки. 
В учебном плане Вальдорфской шко-

лы превалируют предметы эстети-
ческого и практически-прикладно-
го характера. Маленький человек по-
знает мир через ощущения, наблю-
дения и переживания. Нравствен-
ная сторона развития личности тоже 
важна. Поэтому в традициях школы 
много семейных, благотворительных 
мероприятий, совместных действий 
младших и старших школьников.

- Как это происходит на практи-
ке?

- Наши ребята многое учатся де-
лать своими руками, стремятся ви-
деть дальше того, что написано в кни-
гах и найдено в интернете, свободно 
и аргументированно излагать мыс-
ли, отстаивать свою точку зрения. 
Мы развиваем в них способность са-
мостоятельно находить нужную ин-
формацию. То есть подводим к то-
му, чтобы они сами делали открытия. 
Многие темы изучаем через практи-
ческую деятельность. Это могут быть 
как лабораторные работы на уро-
ках, так и индивидуальные проекты 
по предметам. Например, на химии 
мы с ребятами проводим много опы-
тов. Бывает, некоторые темы, к при-
меру связанные с огнем, изучаем не-
посредственно на природе. Ребенок 
в этот момент наблюдает явления и 
свойства веществ во время горения. 

А в конце учебного года дети обя-
зательно отправляются на предмет-
ные практики, экскурсии. Напри-
мер, изучать минералы на Урал, в 
байдарочный поход «Жигулевская 
кругосветка», на сельскохозяйствен-
ную, лесную практику или в Москву, 

Санкт-Петербург - по музеям. 
- Важную роль в жизни Валь-

дорфской школы играют родите-
ли... 

- Очень часто родители сначала 
приводят детей, а потом сами прихо-
дят к нам на работу. Иногда наоборот. 
Бывает, дети уходят, а родители оста-
ются. Причем необязательно препо-
дают только один предмет, как я, а ве-
дут класс как руководители, куриру-
ют художественные проекты, прак-
тики, проводят мастерские. 

Вообще быть родителем в нашей 
школе непросто и очень ответствен-
но, без активной позиции трудно 
удержаться. Вместе с детьми мы по-
стоянно развиваемся. Ходим в похо-
ды, организовываем спортивные ме-
роприятия. Мы готовим вкусную еду 
на праздники, мастерим подарки для 
ребят, делаем декорации и шьем ко-
стюмы к театральным постановкам 
и сами выступаем в роли артистов. 
В прошлом году в школе появилась 
практика - ставить спектакли в двух 
вариантах. В одном играют дети, в 
другом - мамы и папы. Два раза в год 
ученики и родители готовят музы-
кальную гостиную вместе с педаго-
гами. Есть также родительский хор, 
но, к сожалению, участвовать в нем у 
меня пока не получается. Зато я при-
нимала участие в спектаклях для уча-
щихся, в постановках, которые мы, 
педагоги, готовили для выпускников. 

- Хватает на все времени? 
- Мой рабочий день долгий, начи-

нается в 8 утра. Но я привыкла к тако-
му ритму жизни.

Ленинский
Администрация:  
ул. Садовая, 243.

Общественная приемная: 
337-03-44.

E-mail:  
lenadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Вальдорфской школы - об особенностях методики

Елена Зюзина:  
«Для нас важно развить в ребёнке 
его природные способности»
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Районный масштаб

Ева Скатина

В конце прошлого года жите-
ли домов, расположенных в гра-
ницах улиц Маяковского, При-
брежной, Полевой и Волжско-
го проспекта, узнали о том, что 
строительная компания «Запад» 
получила разрешение на разра-
ботку документации по плани-
ровке этой территории. Люди за-
волновались, не скажется ли это 
на исторической среде квартала.

Жители узнали, что во дво-
ре у склона под строительной 
площадкой ледового дворца 
инвестор, по официальной ин-
формации, планирует возво-
дить многоуровневый паркинг. 
Однако ходят слухи, что на са-
мом деле это будет многоэтаж-
ный дом. В настоящее время на 
участке находится гаражный 
кооператив.

- Наш квартал - это «сталин-
ская» застройка, - рассказала 

представитель инициативной 
группы Татьяна Смирнова. - На 
территории, где стоят дома, су-
ществует определенный уклад, 
люди во дворах очень друж-
ные, вместе ухаживают за хозяй-
ственной зоной, игровыми пло-
щадками. Мы хотим сохранить 
сформировавшуюся историче-
скую среду. К тому же там, где 
стоят гаражи, находятся три ка-
нализационных коллектора - как 
можно что-то строить в таком 
месте? 

Жители говорят, что у строи-
тельной компании «Запад» и УК 
«Образцовое содержание жи-
лья», на обслуживании кото-
рой находятся их дома, одно ру-
ководство. По их мнению, этот 
факт является подтверждением 
коммерческого интереса к тер-
ритории. Кроме того, по данным 
департамента градостроитель-
ства, существует письмо за под-
писью председателя одного из 
здешних ТСЖ о том, что товари-

щество присоединилось к заявке 
ООО «Запад». 

 - То есть председатель все ре-
шил за нас, - недоумевают жиль-
цы. - Общее собрание мы не про-
водили, соответственно, ника-
ких протоколов не существует. 
Собираемся обратиться по это-
му вопросу в прокуратуру.

С начала года состоялось не-
сколько встреч, на которых ак-
тивисты обсуждали тему с гла-
вой администрации Ленинско-
го района Еленой Бондаренко 
и руководителем городского де-
партамента градостроительства 
Сергеем Шановым. В настоящее 
время владельцы квартир доби-
ваются оформления земельно-
го участка в общедолевую соб-
ственность. В начале сентября 
было направлено коллективное 
обращение в департамент гра-
достроительства с просьбой вы-
дать разрешение на проведение 
межевания территории. Теперь 
люди ждут ответа из ведомства. 

Ольга Блохина

В прошлом году в коммуналь-
ные службы города от жителей 
поступило около 1 200 жалоб, 
касающихся открытых люков. 
Специалисты отмечают, что ко-
личество таких обращений по-
стоянно растет. В Самаре прохо-
дит масштабный ремонт дорог и 
тротуаров, однако из-за охотни-
ков за металлом нередки случаи, 
когда у колодцев отсутствуют 
крышки. В итоге водители раз-
бивают машины, а иногда жерт-
вами ситуации становятся пеше-
ходы - люди получают травмы. В 
межсезонье открытые люки осо-
бенно опасны: часто их закрыва-
ют лужи, и прохожие могут по-
просту не заметить опасный уча-
сток. 

- Ответственность за содер-
жание и ремонт колодца несет 
то предприятие, на балансе ко-
торого он стоит, - прокоммен-
тировал проблему юридический 
консультант Валерий Сальни-
ков. - Если произошел несчаст-
ный случай, необходимо выяс-
нить, что это за организация. Ее 
название могут подсказать в жи-
лищно-коммунальных органи-
зациях района, где произошел 
несчастный случай.

Как рассказали специалисты 
отдела благоустройства адми-
нистрации Ленинского района, в 
городе есть несколько организа-
ций, которые обслуживают ко-
лодцы. Ведь они нужны для до-
ступа к разным сетям: тепловым, 

газовым, связи, подающим воду 
и отводящим стоки. 

Юристы советуют потерпев-
шим активнее защищать свои 
права. 

- Сразу после происшествия 
нужно получить официальный 
документ, подтверждающий 
травму в результате падения в 
открытый люк, - говорит Саль-
ников. - Помогут показания со-
трудников «Скорой помощи» 
или свидетелей происшествия. 
Если повреждения получил ав-
томобиль, подробности аварии 
занесут в протокол инспекто-
ры ГИБДД. Со всеми подтверж-
дающими документами отправ-
ляйтесь в организацию, владе-
ющую колодцем. Потерпевший 
вправе требовать компенсацию 
за моральный и материальный 
ущерб. В случае отказа обращай-
тесь в суд.

Одновременно коммуналь-
щики напоминают: предотвра-
тить трагедию можно, вовремя 
сообщив об опасном месте от-
ветственным службам. Инфор-
мацию можно предоставить по 
телефонам:

- «Самарские коммунальные 
системы» - 334-75-12, 336-86-51;

- «Предприятие тепловых се-
тей» - 279-78-52, 279-79-79;

- газовая служба - 04;
- оперативно-дежурная служ-

ба администрации Ленинского 
района - 339-27-74, 339-27-75; 

- департамент городского хо-
зяйства и экологии Самары, дис-
петчерская служба - 226-54-54, 
266-56-17.  

ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ИСТОРИЧЕСКОМ КВАРТАЛЕ

Жители Волжского проспекта добиваются оформления 
территории двора в коллективную собственность

СВОЯ ЗЕМЛЯ
ЖКХ | СОВЕТЫ ЮРИСТА

 

Елена Бондаренко, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА:

• Как следует из письма го-
родского департамента градо-
строительства, 11 декабря 2018 
года выпущено распоряжение о 
разрешении ООО «Запад» вести 
подготовку документации по пла-
нировке территории в границах 
этого квартала. В установленном 
законом порядке документ опу-
бликован на сайте администрации 
Самары. Срок его действия - 12 
месяцев со дня принятия. По 
состоянию на сегодняшний день 
документация по планировке 
территории на рассмотрение в 
департамент не поступала.

Александр Налеев, 
ЮРИСТ: 

• Действительно, российское за-
конодательство предусматривает 
оформление придомовой терри-
тории в коллективную собствен-
ность в составе общего имущества 
многоквартирного дома. Для этого 
необходимо провести межева-
ние участка и затем поставить 
его на кадастровый учет. Придо-
мовая территория с элементами 
озеленения и благоустройства, 
относящаяся к общему имуществу 
владельцев помещений, считается 
общедолевой собственностью. 
Она не может быть передана в 
частные руки.

Елена Комиссарова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №37 НА ВОЛЖСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ, ЧЛЕН ИНИЦИАТИВНОЙ 
ГРУППЫ:

• Жильцы против того, чтобы  
кто-либо распоряжался 
территорией наших дворов, не 
спрашивая нас.  Строительная 
компания объясняет свои 
действия тем, что земля под 
домами, проездами, детскими 
и спортивными площадками и 
зелеными зонами не оформлена в 
совместную собственность.  
Но мы хотим сохранить 
исторический квартал и будем 
добиваться необходимого 
оформления участка.

Что делать, если автомобиль 
получил повреждения  
из-за открытого люка?

ОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГЕ
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Официальное опубликование

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцы земельного участка 

Кадастровым инженером Данилюк Р.Ф., 
квалификационный аттестат №63-14-804, 
адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, 
70, литер 2, офис 312, тел. 8-927-703-18-66; 
e-mail: daniliuk_71@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0901005:521, под гараж, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Совет-
ский р-н, ул. Блюхера, рядом со школой №35, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Афанасьев Андрей Николаевич, прожи-
вающий по адресу: Самарская область, г. Са-

мара, ул. Энтузиастов, д. 70, кв. 43, тел. 8-927-
600-59-15.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Самара, Рево-
люционная, 70, литер 2, офис 312 11 ноября  
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимают-
ся с 10 октября 2019 г. по 10 ноября 2019 г. 

по адресу: г. Самара, Революционная, 70, ли-
тер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская обл., г. Са-
мара, Советский р-н, ул. Блюхера, рядом со шко-
лой №35, гараж №12, а также земельные участ-
ки, расположенные и граничащие с участком 
с кадастровым номером 63:01:0901005:521  
по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Подважук Та-
тьяной Михайловной, адрес: 443035, г. Са-
мара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84, тел. 300-
40-30, номер квалификационного атте-
стата 63-13-694, адрес электронной по-
чты: podvazhuk75@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0901002:813, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Совет-
ский район, ул. Печерская, д. 54, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения его границ и площади. Заказ-
чиком кадастровых работ является Чернова 
Ирина Юрьевна, адрес: г. Самара, ул. Ивана 
Булкина, д. 39, тел 8-927-205-69-81.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Пе-
черская, д. 54 11 ноября 2019 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443035, г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с 10 октября 2019 г. по 10 ноября  
2019 г. по адресу: 443035, г. Самара, пр. Ки-
рова, д. 201, кв. 84. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Самарская обл., г. Са-
мара, Советский район, пер. Сокольский, д. 15; 

Самарская обл., г. Самара, Советский район, 
ул. Печерская, д. 54;

Самарская обл., г. Самара, Советский район, 
ул. Печерская, д. 56;

а также остальные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:01:0910002.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.       Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Ека-
териной Васильевной, аттестат №63-12-507, 
адрес: г. Самара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205, 
адрес электронной почты: geo-standart@
mail.ru, тел. 8-908-387-88-88, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0335007:565, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, ст. Козелковская, участок №147, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Голубев Павел Борисович, зарегистриро-
ванный по адресу: Пермский край, п. Полаз-
на, ул. Возрождения, д. 4.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Красноглинский рай-
он, ст. Козелковская, участок №147 11 ноября 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205, geo-
standart@mail.ru, тел. 8-908-387-88-88, №63-
12-507.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются 

с 10 октября 2019 г. по 10 ноября 2019 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участ-
ки, расположенные с севера, юга, востока, за-
пада от земельного участка по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, 
ст. Козелковская, участок №146, земли общего 
пользования.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на соответствующий 
земельный участок.                                                Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой 
Екатериной Васильевной, аттестат №63-
12-507, адрес: г. Самара, Самарский рай-
он, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: 
geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0415006:932, распо-
ложенного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Куйбышевский район, Кряж-
ский массив, КНПЗ, линия 8, уч. №66, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Макаров Александр Александрович, про-

живающий по адресу: г. Самара, ул. Бакин-
ская, д. 34а, кв. 19, тел. 8-937-174-49-64.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, Кряжский массив, КНПЗ, линия 
8, уч. №66 11 ноября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, Самарский район, ул. Галактио-
новская, 11, оф. 402. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 10 октября  
2019 г. по 10 ноября 2019 г. по адресу:  
г. Самара, Самарский район, ул. Галактио-
новская, 11, оф. 402. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с кадастровым номером 
63:01:0415006:9 и земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0415006:971. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельные участки.                                                 Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Шалагиной Та-
тьяной Николаевной, почтовый адрес: 443063, 
г. Самара, пр. Юных Пионеров, д. 32/63, кв. 30; 
e-mail: geo-s63@mail.ru; тел. 8-927-701-23-87; 
номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 1674, Ассоциация СРО «ОПКД»; 
СНИЛС 008-409-232 29, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного 
участка, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский район, Барбо-
шина поляна, улица Сквозная, участок б/н; но-
мер кадастрового квартала 63:01:0208004.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шустова Валентина Алексеевна, зарегистри-

рованная по адресу: г. Самара, ул. Волгина,  
д. 108, кв. 32, тел. 8(927)260-70-30.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу:  
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163 11 ноя-
бря 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г 
. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности, обоснованные возражения 
по поводу местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются в течение  

30 дней с даты опубликования по адресу:  
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование: земельный участок, располо-
женный с северной стороны, кадастровый но-
мер 63:01:0208004:456; с южной стороны, када-
стровый номер 63:01:0208004:472. 

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).                              Реклама

ИзвещенИе о проведенИе собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИц земельного участка 

Кадастровым инженером Крыловой А.С., ква-
лификационный аттестат №63-16-956, член СРО 
АКИ «Поволжье» №009 от 21.10.2016 г., включена 
в реестр от 25.05.2019 №1706, почтовый адрес: 
443080, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский 
р-н, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927-747-
76-45, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0000000:9821, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Октябрьский район, Нефтяной переулок, д. 8, 
кв. 1, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются 
Хохренко Г.П., Мельников А.П., Мельникова Л.Д., 

тел. 8-927-702-34-49, адрес: г. Самара, ул. Мичу-
рина, д. 147А, кв. 28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, Нефтя-
ной переулок, д. 8, кв. 1 11.11.2019 г. в 12.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Саранская, д. 15, кв. 58.

Возражения по местоположению границ 
земельного участка и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются  
с 10.10.2019 г. по 10.11.2019 г. по адресу: г. Са-

мара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58., телефон 8-927-
747-76-45.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телем которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, Нефтяной 
переулок, д. 6, КН 63:01:0624003:296; Нефтяной пе-
реулок, д. 8, кв. 2 и Нефтяной переулок, д. 8, кв. 3.

Земельные участки расположены в кадастро-
вом квартале 63:01:0624003.

При согласовании местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц грани-
цы участка будут считаться согласованными.        Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым 
Денисом Михайловичем, адрес: 443092, г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-
658-30-30, номер квалификационного аттеста-
та 63-11-95, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, 
14 улица, участок № 262, кадастровый номер 
63:01:0341004:690, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является 
Минухина Надежда Петровна, адрес: г. Сама-
ра, ул. Партизанская, д. 114, кв. 22, тел. 8-917-
826-29-69.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, 19 км, 14 улица, участок № 262 11 ноября 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 октября 2019 г. 
по 10 ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, 
14 улица, участок № 261, а также смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0341004.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ст. 39, 
Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» 
(принят ГД ФС РФ 04.07.2007)).                             Реклама

адмИнИстрацИя городского округа самара
постановленИе
08.10.2019 г. №741

о подготовке проекта о внесении изменений в правила застройки и землепользования в городе 
самаре, утвержденные постановлением самарской городской думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, 
Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и 
землепользованию при Главе городского округа Самара от 28.06.2019 №  КС-5-0-1 постановляю:

1.  Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесении измене-
ний в Правила), по поступившим предложениям юридических лиц согласно приложению № 1.

2.  Отклонить предложение юридического лица о внесении изменений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, соглас-
но приложению № 2.

3.  Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 (десяти) дней со 

дня принятия настоящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки под-

готовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных 

слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с 

учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рас-
смотрения на публичных слушаниях.

4.  Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям техниче-

ских регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня его посту-
пления. 

4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении 
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
 главы городского округа 

в.а.василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 08.10.2019 г. №741

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки
 и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  

от 26.04.2001 № 61, в части  изменения границ территориальных зон

№ 
п/п

Наименование объекта, заявитель Правовая 
зона по КПЗ

Предлагаемое из-
менение зоны

1 2 3 4
Железнодорожный район

1. Земельные участки общей площадью 2489 кв.м для использова-
ния под общественное управление по адресу: в границах улиц 
Дерябинской и Самойловской
(Заявитель – ГКУ СО «УКС»)

ПК-1, 
Ж-3, 
Рзв

Ц-2

Кировский район
1. Земельные участки общей площадью 183942,9 кв.м

для использования под многоэтажную жилую застройку (высот-
ная застройка) по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район; Самарская область, г. Самара с 
кадастровыми номерами 63:01:0210002:984, 63:01:0210002:1057, 
63:01:0210002:1125, 63:01:0210002:1124, 63:01:0210002:1114, 
63:01:0210002:1131, 63:01:0210002:995, 63:01:0210002:1135, 
63:01:0210002:1129, 63:01:0210002:966, 63:01:0210002:990, 
63:01:0210002:1056
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)

Р-5, 
Рзв

Ц-2

Октябрьский район
1. Земельный участок с кадастровым номером 63:01:0627001:459 

площадью 53,7 кв.м для использования под общественное 
управление по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Врубеля
(Заявитель – ГКУ СО «УКС»)

Ц-5м Ц-3

Исполняющий обязанности
руководителя департамента 

 градостроительства
городского округа самара

а.в.борисов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 08.10.2019 г. №741

Отклоненное предложение о внесении изменений в Правила застройки
 и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  

от 26.04.2001 № 61, в части  изменения границ территориальных зон

№ 
п/п

Наименование объекта, заявитель Пра-
вовая 
зона

по КПЗ

Предлага-
емое из-
менение 

зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5
Красноглинский район

1. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0000000:2301 площадью 38 250 кв.м для ис-
пользования под социальное обслуживание по 
адресу: Самарская обл., г.Самара, Красноглинский 
район, пос.Мехзавод 
(Заявитель – Министерство строительства Самар-
ской области)

Р-3 Ц-3 Отказать в рассмотре-
нии на публичных слу-
шаниях (обществен-
ных обсуждениях) в 
связи с несоответ-
ствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Исполняющий  
обязанности

руководителя департамента 
 градостроительства

городского округа самара
а.в.борисов 
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Организатор торгов - финансовый управляющий Кулаков Игорь Игоревич (ИНН 
583705924925, СНИЛС 118-741-87480, 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60), член Ас-
социация МСРО АУ (344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 
6167065084), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской области 
от 25.12.2018 по делу № А55-11312/2018, сообщает о проведении открытых торгов в фор-
ме публичного предложения по продаже имущества Александрова Владимира Павловича 
(18.09.1960 года рождения, уроженца г. Ульяновска, адрес: 443099, г. Самара, ул. Самарская, 
д. 32, кв. 6, ИНН 631800669711, СНИЛС в судебном акте не указан) и Альдебенева Николая 
Владимировича (08.07.1971 г.р., место рождения: г. Куйбышев, СНИЛС 007-605-100 07, ИНН 
631800670121, адрес регистрации: Самарская область, Красноярский район, с. Белозерки, ул. 
Озерная, д. 9). Лоты:

№1: Земельный участок №14 площадь: 1 598 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:821. №2: Земель-
ный участок №16 площадь: 1 598 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:820. №3: Земельный участок 
№18 площадь: 1 598 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:819. №4: Земельный участок №20 площадь: 1 
598 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:818. №5: Земельный участок №22 площадь: 1 598 кв.м., кад.№ 
63:26:1902006:816. №6: Земельный участок №24 площадь: 1 598 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:817. 
№7: Земельный участок №2 площадь: 37 838 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:720. №8: Земельный 
участок №4 площадь: 78 970 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:725. №9: Земельный участок №15 
площадь: 1 585 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:815. №10. Земельный участок №17 площадь: 1 582 
кв.м., кад.№ 63:26:1902006:814. №11: Земельный участок №19 площадь: 1 582 кв.м., кад.№ 
63:26:1902006:813. №12: Земельный участок №21 площадь: 1 582 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:812. 
№13: Земельный участок №23 площадь: 1 582 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:811. №14: Земельный 
участок №25 площадь: 1 582 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:810. Категория и назначение лотов: 
земли населенных пунктов для жилищного строительства.

Начальная цена лотов: №1 - 772 761,60 р.; №2-6,10-14 - 764 092,80 р.; №7 - 9 471 283,20 р.; 
№8 - 18 576 000 р.; №9 - 764 092,80 р. Имущество находится по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, с. Нижняя Солонцовка.

Торги проводятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.ru в сети 
Интернет. Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в торгах и прилагаемые 
к ней копии документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке на участие в торгах 
прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за 30 кален-
дарных дней до даты подачи заявки; копия документа, удостоверяющего личность, документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать тре-
бованиям законодательства РФ. Проект договора купли-продажи имущества и договор о за-
датке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов и в ЕФРСБ. С 16.10.2019 по 22.10.2019 
(первый период) цена лотов равна начальной цене. В дальнейшем в течение 35 рабочих дней 
начальная цена понижается каждые 5 рабочих дней. Величина снижения начальной цены 
продажи составляет в первый период - 0 процентов, со второго периода по седьмой - 7 про-
центов, восьмой период - 6 процентов от начальной цены продажи.

Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен поступить на счет до окончания 
срока приема заявок. Реквизиты для перечисления задатка: Александров Владимир Павло-
вич, ИНН 631800669711, счет № 40817810913000009773 в Самарском РФ АО «Россельхозбанк», 
БИК 043601978, к/с 30101810900000000978. Предоставление информации об имуществе, тор-
гах осуществляется организатором торгов по адресу: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 
д. 60, тел/факс (8412)660509, e-mail: centerpp@mail.ru. Ознакомиться с имуществом можно по 
адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Нижняя Солонцовка с 16.10.2019 г. с 10.00 
до 17.00, заранее направив организатору торгов заявку на e-mail: centerpp@mail.ru.

Право приобретения лота принадлежит участнику, который представил заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже начальной цены 
лота, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов. В случае если несколько участников торгов представи-
ли заявки, содержащие различные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены 
лота, установленной для определенного периода торгов, право приобретения лота при-
надлежит участнику, предложившему максимальную цену за лот. В случае если несколько 
участников представили заявки, содержащие равные предложения о цене лота, но не ниже 
начальной цены лота, установленной для определенного периода торгов, право приоб-
ретения лота принадлежит участнику, представившему первым заявку на участие в торгах. 
Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем 
торгов предложения финансового управляющего заключить договор купли-продажи иму-
щества. Срок оплаты - не позднее 30 дней с даты заключения договора. Реквизиты для опла-
ты: Александров Владимир Павлович, ИНН 631800669711, счет № 40817810813000009776  
в Самарском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 043601978, к/с 30101810900000000978.                 Реклама

Тёмная исТория

На дорогах

Ежедневно в Самаре около 40 водителей штрафуют за тонировку

Ситуация   Устраняют нарушение на месте

Ева Нестерова

Многие современные маши-
ны поступают в продажу с лег-
ко тонированными стеклами. 
Но некоторым автовладельцам 
этого мало. В стремлении силь-
нее затемнить стекла они нано-
сят на них специальную пленку. 
Или обращаются за этой услу-
гой к профессионалам: в Самаре 
множество компаний, которые 
предлагают разные виды покры-
тий. 

Снаружи не видно
Специалисты таких контор 

уверяют, что, во-первых, ав-
томобиль с темными тониро-
ванными стеклами смотрится 
солиднее, чем с прозрачными. 
Во-вторых, пленка защищает 
салон от воздействия солнеч-
ных лучей. В-третьих, в жару 
температура воздуха в машине 
снижается, а в холод, наоборот, 
сохраняется тепло. Также тони-
ровка обеспечивает защиту от 
посторонних взглядов, снижает 
вероятность краж вещей из ав-
томобиля. В частности, одна из 
самарских компаний указывает 
на своем сайте, что пленка со 
светопропусканием 5% практи-
чески полностью блокирует об-
зор салона снаружи. Дополни-
тельное преимущество, на кото-
рое указывают производители, 
- при столкновении покрытие 
будет удерживать разбившееся 
стекло, водитель и пассажиры 
меньше пострадают от оскол-
ков. 

Требования закона к тони-
ровке таковы: светопропуска-
ние лобового и передних боко-
вых стекол должно составлять 
не менее 70%. Для задних таких 
ограничений нет. 

Управлять автомобилем, на 
котором установлены стекла, не 

соответствующие требованиям, 
запрещено. 5%, о которых упо-
миналось выше, для передней 
части машины вне закона. В 
таком автомобиле значительно 
ухудшается видимость дороги, 
особенно в темное время суток. 
Водитель может не заметить пе-
шехода, другую машину. 

Выходят на свет
Но несмотря на запреты и ри-

ски, в Самаре часто встречаются 
машины с чересчур тонирован-
ными стеклами. Автосервисы по 
заказу устанавливают темные 
пленки, ведь им за это ничего не 
грозит. Ответственность несут 
автомобилисты. 

Управление машиной с та-
кими стеклами - в списке са-
мых распространенных нару-
шений, которые сотрудники 
ГИБДД фиксируют в нашем 
городе. За девять месяцев 2019-
го полицейские зафиксировали  
10 082 таких факта. То есть в 
среднем они останавливают в 
день 37 авто, затонированных 
не по ГОСТу. Инспекторы нахо-
дят эти машины в потоке в том 
числе в ходе целенаправленных 
рейдов. 

Для измерения светопропу-
скаемости стекол используют 
специальный прибор. Штраф 
за нарушение небольшой - 500 
рублей. Но после этого, как пра-

вило, автомобилисту дают сут-
ки на то, чтобы снять пленку, 
срок фиксируется в базе ГИБДД. 
Если Госавтоинспекция оста-
новит машину с тонировкой 
повторно, водителя привлекут 
к ответственности уже за неис-
полнение требования сотрудни-
ка полиции. Решение о назна-
чении наказания по этой статье 
принимает суд. Это может быть 
административный арест до 15 
суток или повторный штраф. 

Однако в большинстве случа-
ев водители, будучи остановлен-
ными инспекторами в первый 
раз, предпочитают устранять 
нарушение сразу, на месте, - уда-
ляют пленку со стекол. 

Требования к обеспече-
нию обзорности, уста-
новленные техническим 
регламентом Таможен-
ного союза: 
- светопропускание ветро-
вого и передних боковых 
стекол должно составлять 
не менее 70%;
- запрещено применять 
стекла, покрытие кото-
рых создает зеркальный 
эффект;
- тонированные ветровые 
стекла не должны иска-
жать восприятие белого, 
желтого, красного, зелено-
го и голубого цветов;
- в верхней части ветро-
вого стекла допускается 
крепить светозащитную 
полосу шириной  
не более 14 см.

• • •
За управление машиной, 
на которой установлены 
стекла (в том числе  
покрытые прозрачными 
цветными пленками),  
светопропускание которых 
не соответствует требова-
ниям технического регла-
мента о безопасности,  
в 2017 году к администра-
тивной ответственности  
в Самаре привлечены  
11 569 водителей,  
в 2018-м - 13 293,  
за девять месяцев 2019-го 
- 10 082.
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Культура
ВСТРЕЧА   Лекция для самарских студентов

ОБЗОР   Лекции, фильмы и концерты

Ирина Кириллова

11 октября, 19.00
ЛЕКЦИЯ СЕРГЕЯ БАЛАНДИНА 
«ЖИВОПИСЬ СЕГОДНЯ:  
СТУК ИЗ ГРОБА» (16+)

В рамках выставки «Гипер-
реализм» в галерее «Виктория» 
(улица Некрасовская, 2) прой-
дет лекция о развитии искусства 
с 1970-х годов до наших дней. 
Посетители узнают о ключевых 
именах, о том, что вдохновляет 
художников сегодня (фотогра-
фия, газеты, кино).

12 октября, 17.00
КОНЦЕРТ АНТОНИ ЛАГЕРРА (12+)

Российский тур Антони Ла-
герра, авангардного музыканта, 
композитора и звукорежиссера 

из Нанси (Франция), приурочен 
к выходу альбома Myotis. В нем, 
по словам автора, он преодоле-

вает рамки ритма, используя 
импровизацию в качестве ос-
новной техники исполнения и 
взаимодействия со слушателем.

18 октября, 19.00
Х/Ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ  
(БЛОУ-АП)» (18+)

Режиссер Микеланджело Ан-
тониони в своем фильме расска-
зывает историю молодого фото-
графа, который в процессе фото-
увеличения в своей лаборатории 
обнаруживает, что на одном из 
кадров запечатлел сцену убий-
ства. Но является ли снимок убе-
дительным доказательством?

Лента была удостоена «Золо-

той пальмовой ветви» Каннско-
го кинофестиваля и до сих пор 
остается культовой.

19 октября, 17.00
ИСТОРИЯ ИСКУССТВА  
В ТЕКСТАХ. ВСТРЕЧА 2-Я. ГЕГЕЛЬ. 
«РАЗЛОЖЕНИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ ИСКУССТВА» (16+)

Текстом для обсуждения на 
второй встрече с философом и 
критиком Олегом Горяиновым 
будет «Разложение романтиче-
ской формы искусства» из «Лек-
ций по эстетике» Георга Гегеля.

Когда впервые заговорили о 
кризисе в искусстве? После вни-
мательного прочтения неболь-
шого, но чрезвычайно насыщен-
ного фрагмента из «Лекций по 
эстетике» поговорим о роли не-
гативного в искусстве.

«Виктория» в октябре
Какие 
события ждут 
посетителей 
самарской 
галереи

Татьяна Гриднева

Среди россиян есть немало 
поклонников таланта блестяще-
го комика Пьера Ришара.

- Раньше я не знал, что этот 
знаменитый актер учился так 
же, как и я, у Жака Лекока. Ус-
лышав об этом, воскликнул: все 
понятно, вот откуда у него такая 
свобода движений! - с этих слов 
начал свою лекцию «Школа Жа-
ка Лекока и реновация француз-
ского театра» драматург и педа-
гог актерского мастерства Фре-
дерик Телье. 

Выпускник знаменитой теа-
тральной школы, ныне также из-
вестный артист, приехал в наш 
город по приглашению «Альянс 
Франсез Самара» для участия в 
фестивале «Французская осень». 
Встреча с Фредериком Телье со-
стоялась в помещении Самар-
ского училища культуры и ис-
кусств. Зал был полон. Рассказ 
о знаменитой парижской школе 
пришли послушать и начинаю-
щие танцоры, и будущие хорео-
графы, и их преподаватели.

- Жак Лекок начинал как спорт- 
смен. В 20 лет он познакомил-
ся с Жаном-Мари Конти, прия-
телем летчика и писателя Анту-
ана де Сент-Экзюпери, и тот за-
разил его своей любовью к теа-
тру, - продолжает рассказ гость 
из Франции. 

 Лекока интересовали пре-
жде всего сценическое движе-
ние, способность тела выражать 
эмоции. Этому учили актеров 
в Древней Греции, Индии, Япо-
нии и Китае. Язык тела возрож-
дается в спектаклях современно-
го Лекоку театра, обновленного в 
эпоху модерна. Идеологами теа-
тральной реформации в России 
были Константин Станислав-
ский, Николай Евреинов, Всево-
лод Мейерхольд. Во Франции их 
поддержали Жак Копо, Шарль 
Дюллен и Луи Жуве. 

Лекок образует собственную 
труппу. Актеры устраивают те-
атрализованные действа на па-
радах по случаю освобождения 

страны от фашистской окку-
пации. Во время одного из них 
труппу замечает зять великого 
Копо Жан Дасте. Он приглаша-
ет актеров в свою «Ле комедьен 
де Гренобль». С этого момента 
Лекок становится профессиона-
лом. Через некоторое время он 
возвращается в Париж и органи-
зует актерскую школу выходно-
го дня. 

- Вместе с ним здесь препода-
вали и другие театральные зна-
менитости. В 1948 году Лекок 
уезжает в Италию, где изучает 
комедию дель арте. У него возни-
кает мысль использовать маски 
при обучении движению, - про-
должает лекцию Фредерик Те-
лье. - Причем Лекок понимает, 
что легче всего выразить движе-
нием эмоции характерного об-
раза - шута, злодея, простофили. 
А вот застывшая маска господи-
на заставит любого мима импро-
визировать. С тех пор он вводит 
занятие с нейтральной маской в 
курс обучения молодых актеров. 

Самарских студентов очень 
заинтересовала данная методи-

ка. А преподаватели попросили 
гостя дать более подробные ука-
зания по таким урокам сцениче-
ского движения. Телье вынул из 
саквояжа две маски. Виртуоз-
но изобразил персонажа харак-
терной - придурковатого при-
храмывающего бродягу. В то же 
время в маске, не изображающей 
эмоции, актер долго импровизи-
ровал, показывая все ее возмож-
ности. По словам Телье, такой 
облик заставляет ученика отка-

заться от собственной индиви-
дуальности, перейти от частного 
к общему. Например, к изобра-
жению языком тела различных 
стихий и абстрактных понятий. 
На следующем этапе молодому 
актеру легко даются импрови-
зации на заданные темы. Он без 
труда перевоплощается в пред-
меты, животных и так далее. А 
потом идет анализ личности 
персонажа, которого нужно сы-
грать.

- Например, предстоит изо-
бразить барина из пьесы Чехо-
ва «Медведь», - говорит Телье. - 
И вы думаете: сколько в нем от 
медведя и сколько от человека? 
И изображаете в зависимости от 
задумки режиссера или 80 про-
центов человека и 20 медведя, 
или наоборот. 

Самарские студенты были по-
ражены таким неожиданным ре-
шением. Они рассказали, что их 
по Станиславскому учат вжи-
ваться в образ персонажа, ста-
раться проникнуть в его мысли. 
Поэтому на первых курсах, во 
избежание нервного срыва, пре-
подаватели запрещают им изо-
бражать диких зверей, безумцев. 
Но оказывается, существуют чи-
сто технические приемы, позво-
ляющие щадить личность само-
го актера. 

Фредерика Телье долго не от-
пускали, задавая все новые во-
просы. Некоторые интересова-
лись возможностью поступить 
в школу Лекока или пройти в 
ней стажировку. Многие запи-
сались на занятия по актерскому 
мастерству, которые парижский 
педагог провел на следующий 
день на базе Центра профессио- 
нального образования Самар-
ской области.

НАДЕВАЯ МАСКУ
Французский 
педагог 
Фредерик Телье 
рассказал  
о принципах 
обучения  
в известной 
театральной 
школе Жака 
Лекока 

Илья Ведяскин, 
СТУДЕНТ САМАРСКОГО УЧИЛИЩА 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ:

• Лекция Фредерика Телье была 
очень необычной. В Самаре 
редко можно услышать такого 
известного театрального деяте-
ля, который открыто рассказы-
вает о тонкостях своей работы 
и дает советы. Я заметил, что 
его подходы к обучению в не-
которых случаях расходятся 
с тем, что дают нам педагоги. 
Но в этом и суть. Мы, студенты, 
должны брать лучшее от разных 
преподавателей, чтобы в конце 
концов самим создать образ, 
который превзойдет то, что 
делали актеры до сих пор. 

КОММЕНТАРИЙ

Поддержав заявленную в России тему Года театра, Фран-
цузский институт подготовил несколько интересных меро-
приятий в этой области. Одно из самых значимых - приезд в 
Россию Фредерика Телье. Ведь о школе Жака Лекока не пи-
шут в российских учебниках. А ее помимо Пьера Ришара 
окончили Кристоф Марталер, Уильям Кентридж, Ариана 
Мнушкина, Режис Обадиа, Ясмина Реза и еще несколько 
сотен известных актеров, режиссеров, сценографов.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45, 04.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Аншлаг и Компания (16+)

00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.50, 11.55, 14.30, 16.55, 21.40 Новости
08.05, 12.00, 17.00, 21.50, 00.40 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция из 
Японии

12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
 Отборочный турнир. Хорватия - 

Венгрия (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
 Отборочный турнир. Россия - 

Шотландия. Трансляция из Москвы (0+)
16.35 «Россия - Шотландия. Live». 

Специальный репортаж (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 

Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

19.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Многоборье. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
 Отборочный турнир. Исландия - 

Франция. Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Чехия - Англия (0+)
03.30 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 

Германии (0+)
05.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
06.55 Формула-1. Гран-при Японии. Свободная практика. 

Прямая трансляция

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.35 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Эми Уайнхаус: История альбома 

«Back to black» (16+)

01.35 На самом деле (16+)

02.35 Про любовь (16+)

04.00 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Оборотень с юрфака» (16+)

07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело 

переплетчика» (16+)

07.35, 08.30, 09.35, 10.25, 10.55, 11.50, 12.50, 

13.45, 14.25, 15.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

15.55, 17.00, 18.05, 19.10 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)

20.10, 21.10, 22.00, 22.35, 23.15, 23.55, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.40, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Доктор свет (16+)

10.00, 11.20 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 03.35 Место встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Жди меня (12+)

20.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)

00.55 ЧП. Расследование (16+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)

05.25 Их нравы (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение (0+)

09.00, 06.15 Ералаш (0+)

09.25 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» (12+)

10.15, 12.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)

14.20, 16.05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

19.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)

21.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)

23.00 В центре событий (12+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

03.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экрана» 

(16+)

03.55 В центре событий (16+)

05.05 Петровка, 38 (16+)

05.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

вера…» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде» (12+)

09.30 Театральная летопись (12+)

10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» (12+)

13.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 
жизни» (12+)

13.40 Открытая книга (12+)

14.05 Д/с «Первые в мире» (12+)

14.20 Д/с «Восьмой день творения, или 
Русский космизм» (12+)

16.10 Письма из Провинции (12+)

16.40 Энигма (12+)

17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)

18.35 Знаменитые симфонические 
оркестры мира (12+)

19.45, 22.25 Красивая планета (12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)

20.45 Искатели (12+)

21.30 К 65-летию Дмитрия Крымова (12+)

22.40 Д/ф «Портрет неизвестного 
солдата» (12+)

00.50 2 Верник 2 (12+)

01.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии» 

(0+)
08.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.20 М/с «Три кота» (0+)
10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.45 Союзмультфильм (0+)
11.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.25 М/ф «Первая охота» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
13.15 М/с «Мончичи» (0+)
14.20 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Простоквашино» (0+)
15.35 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
16.50 Вкусняшки Шоу (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
18.10 М/с «Шопкинс» (0+)
18.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.15 М/с «44 котенка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.50 М/с «Сердитые птички. Пушистики» (6+)
02.15 М/с «Истории свинок» (6+)
03.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые истории» 

(0+)

ПОДПИСКА-2020
А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»? 
Оформляйте подписку на почте, в киосках или на сайте sgpress.ru.
Подписные индексы: на почте - ПА613, ПА535, 52401, ПА621, ПА612, С2401; в киосках - 52401, С2401.

05.15, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

06.50 М/ф «Рекс-космонавт» (0+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.15, 
18.00, 21.00, 23.00 Новости

08.15, 00.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

10.30, 16.45 Д/ф «Гении от природы. 
Часы, криогенез и машина 
времени» (12+)

11.15 Д/ф «Дело темное. Маршал 
Ахромеев. Умереть за Родину» (12+)

12.05, 23.05 За дело! (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)

17.20 Культурный обмен (12+)

18.05 М/ф «Волшебный клад» (0+)

01.45 Х/ф «ЖИЛ БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 
(0+)

02.55 Д/ф «Дом - Отчизне. Честь - 
никому» (12+)

03.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)

05.25 Новости Совета Федерации (12+)

0+
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Бабье лето позади, дожди накрывают все чаще, а значит, самое время для 
походов в кинотеатры. Нынешний октябрь богат на интересные премьеры. Мы 
публикуем первую часть списка фильмов, которые стоит застать киноманам.

«Джокер»
ПРЕМЬЕРА 3 ОКТЯБРЯ

Впервые в истории Венецианского фестива-
ля Гран-при получил фильм по мотивам комик-
сов, окончательно разрушив стереотип, что фе-
стивальное кино обязательно должно быть «не 
для всех». А видеть фантастическую игру Хоаки-
на Феникса на большом экране - исключительное 
удовольствие. (18+)

«Акварель»
ПРЕМЬЕРА 3 ОКТЯБРЯ

Документальная картина о невероятной силе 
стихии. Режиссеру Виктору Косаковскому уда-
лось создать визуальный шедевр, не уступающий 
по уровню напряжения и драматургии первокласс-
ному триллеру. Кинотеатры будут демонстриро-
вать «Акварель» в формате 48 кадров в секунду, что 
остается необычной практикой для российского 
проката. (12+)

«Гемини»
ПРЕМЬЕРА 10 ОКТЯБРЯ

Новый проект Энга Ли, известного по фильмам 
«Горбатая гора», «Жизнь Пи» и «Разум и чувства», 
уже называют новым технологическим чудом. Дру-
гая изюминка «Гемини» в том, что в этой картине 
можно увидеть Уилла Смита сразу в двух ролях. За-
манчивый ход, способный привлечь поклонников 
актера. (16+)

«Мистер Олимпия»
ПРЕМЬЕРА 10 ОКТЯБРЯ

Небольшой релиз о становлении культуры бо-
дибилдинга и пионерах движения, спортсменах 
братьях Вейдер и молодом Арнольде Шварценег-
гере. Любопытный байопик, еще раз доказываю-
щий, что в мире спорта кипят поистине театраль-
ные страсти, а градус соперничества невероятно 
высок. (12+)

«Матрица»
ПРЕМЬЕРА 14 ОКТЯБРЯ

Культовую «Матрицу», которая отмечает в этом 
году 20-летие, вновь будут крутить в кинотеатрах. 
Картина сделала Киану Ривза всемирно популяр-
ным, открыла технологию съемки «Время пули» и 
принесла создателям четыре статуэтки «Оскара». 
Теперь у зрителей есть возможность снова увидеть 
фильм на больших экранах. (16+)

«Джуди»
ПРЕМЬЕРА 17 ОКТЯБРЯ

Это фильм про звезду золотой эпохи Голливуда 
Джуди Гарленд. Роль истощенной дивы досталась 
Рене Зеллвегер. В интервью актриса заявила, что 
это одна из самых сложных ее ролей, ведь уровень 
психологической вовлеченности был колоссаль-
ным. Премьера фильма состоялась на кинофести-
вале в Торонто. Зрители встретили фильм оваци-
ями, а критика назвала Зеллвегер главной претен-
денткой на «Оскар». (16+)

«Мысленный волк»
ПРЕМЬЕРА 17 ОКТЯБРЯ

Валерия Гай Германика возвращается после 
пятилетнего затишья с метафизической истори-
ей «Мысленный волк». На проекте сменилось не-
сколько операторов, а роли, предназначавшиеся 
Ксении Раппопорт и Агнии Кузнецовой, в итоге 
сыграли Юлия Высоцкая и Лиза Климова. Фильм 
походит скорее на хоррор, но режиссер утвержда-
ет, что это философская притча. (16+)

«Игра с огнем»
ПРЕМЬЕРА 17 ОКТЯБРЯ

Герои коротают дни на заправке, но ночной ви-
зит грабителя добавляет их жизни огня. Опасная 
игра, которая оставит в живых лишь одного. Глав-
ную мужскую роль в фильме играет звезда «Голод-
ных игр» Джош Хатчерсон, а пару ему составила 
модель Сьюки Уотерхауз. (18+)

КИНО В ОКТЯБРЕ
Триумф Феникса, раздвоение Смита, возвращение Ривза 

Киносеть «КАРО» предлагает гостям воспользоваться специальными предложениями на билеты. 
Всю неделю школьники и студенты могут смотреть фильмы за полцены, а стоимость билетов для 
пенсионеров составит лишь 100 рублей. Чтобы воспользоваться предложением, нужно предъя-
вить оригинал документа, подтверждающего льготу. Подробности акции и информация о скидках 
на сайте karofilm.ru.

0+
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реклама

Уважаемые читатели!  
Во всех почтовых отделениях Самары открыта  

бесплатная подписка  
на «самарскую газету» на 2019 год 

для ветеранов Великой отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, ветеранов военной 

службы, инвалидов, проживающих в самаре.
Бесплатная подписка оформляется  

на вторник (подписной индекс В2444)  
или четверг (подписной индекс СГ444),  

на одного подписчика - 1 газета в неделю.
 Если по одному адресу проживают два гражданина льготной категории, то 

оформляются два заявления: одному льготнику - подписка на вторник, другому - 
подписка на четверг.

для оформления бесплатной подписки: 
 нужно вырезать и заполнить бланк объявления;
 заполненный бланк отнести в свое почтовое отделение или передать через по-

чтальона или привезти в редакцию «Самарской газеты» по адресу: ул. Галактионов-
ская, 39, 3-й этаж. 

При передаче заявления нужно предъявить паспорт и документ,  
подтверждающий право на получение льготной подписки.

справки по телефонам: 979-75-80, 979-75-88.

бесплатная подписка • 2019 Приложение №3
к Порядку организации бесплатной подписки 

на газету «Самарская газета»

Руководителю МАУ г.о. Самара «Самарская газета»
Бубновой Е.В.

ЗАяВлЕниЕ
В соответствии с Постановлением Администрации г.о. Самара от 07.11.2017 №965 
«Об установлении отдельных расходных обязательств г.о. Самара и утверждении 
порядков определения объема и условия предоставления субсидий МАУ  
г.о. Самара «Самарская газета» на иные цели»
я, ___________________________________________________________________

(Ф.и.О.)
_____________________________________________________________________

Проживающий (ая) по адресу: _________________________ г. Самара
            (почтовый индекс)
Ул. ___________________________________________________________________

Дом____________ корпус _________________ кв. ______________

Удостоверение №_______________________________________________________
                        (ветеран ВОВ, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, инвалид 1, 2, 3 групп)

даю согласие на обработку моих персональных данных и прошу оформить  
бесплатную подписку на «Самарскую газету».

номер контактного телефона: ____________________________________________

  _________________/_________________/__________________/
               (дата)                            (подпись)                                  (Ф.и.О.)

на днях просыпалась от сна 
электрическая комиссия. 

Спала она шесть месяцев над 
двумя проектами, переданны-
ми думой на ея рассмотрение, 
и вот проснулась… и устроила 
заседание. 

Самара насторожилась, же-
лая выслушать доклад комис-
сии о том, что именно представ-
ляют собой два разработанные 
ею проекта электрическаго ос-
вещения города. 

Шесть месяцев покойной 
работы над двумя проектами 
дали публике право ожидать, 
что проекты разработаны. но 
оказалось, что это - иллюзия… 

Члены комиссии уселись за 
стол, протерли глаза и стали 
соображать, зачем же это они 
собрались все в одной комнате 
и все в одинаково унылом на-
строении. 

По некотором молчании 
один из членов вздохнул и ска-
зал: 

- А какая жара опять! Ф-фу! 
- н-да! Жарко! - сказал другой. 
А третий заметил, что в жару 

Наученные Горьким
В 1895-96 годах Максим Горький трудился журналистом в «Самарской газете». Писал статьи, 
фельетоны, заметки, очерки, рассказы. К его 150-летию «СГ» запустила проект «Наученные Горьким» 
- знакомила читателей с самарскими публикациями нашего именитого коллеги. Этот уникальный 
контент, не попадавший ни в одно собрание сочинений Горького и долгие годы сохранявшийся лишь 
в газетных подшивках, выходил на страницах современной «Самарской газеты» в течение полутора 
лет. За это время мы дали вторую жизнь (извините за высокий штиль) двум десяткам материалов. 
Сегодняшний - последний в этом цикле. 
Подборку можно найти на сайте sgpress.ru, в поисковой строке так и набирайте -  
«Наученные Горьким». Думаем, эти тексты будут интересны и просто любопытным самарцам,  
и преподавателям, ведущим литературу, историю, краеведение.  
Материалы взяты из фонда Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького.

Между прочим
явлений в газетах еще их… этих 
прожектеров… Пусть они на-
сочиняют нам еще проектов, а 
мы, осенью, все сразу и прочтем 
их? Прочтем и сочиним доклад? 
идет? 

Это предложение очень по-
нравилось членам комиссии; на 
нем она и остановились. 

Месяцев шесть пройдет, мо-
жет быть, в управу подадут но-
вые проекты. наверное, шестью 
шесть месяцев потребуется для 
рассмотрения оных. Столько же 
на составление доклада. Потом 
дума будет думать над этим до-
кладом, для чего, конечно, избе-
рет этакую, знаете, задумчивую 
комиссию. Комиссия задумается, 
тоже месяцев на шесть. 

и все-таки, в конце концов, в 
Самаре будет электрическое ос-
вещение. 

Примерно через шесть сот 
шестьдесят шесть месяцев. 

А, может быть, если комиссии 
будут усердней, и раньше месяца 
на два. 

иегудиил Хламида 
17 августа 1895 года

хорошо пить черносмородино-
вый комаровский квас… 

но четвертый не согласился с 
ним и заявил, что лучший квас - 
это малиновый. 

Тогда первый из них счел нуж-
ным заявить, что, по его мнению, 
лучшее прохладительное питье 
есть коньяк с лимонадом. 

некто усумнился в его словах, 
находя, что коньяк с лимонадом 
- пьяная штука, и он лично пред-
почитает лимонад с коньяком. 

Потом кто-то заметил, что и 
казенная водка понижает темпе-
ратуру тела. 

Все согласились с этим, а один 
член даже мечтательно промур-
лыкал: 

- Ваша речь есть истина свя-
тая! 

Затем помолчали. наконец 
кто-то вспомнил: 

- Да! Ведь мы, кажется, насчет 
проектов освещения должны по-
говорить? Так давайте погово-
рим. 

Все обрадовались: 
- А вы читали разве эти про-

екты? 
- я? нет… я, видите ли… я сам 

не читал… У меня, знаете, все 
время нога болела… не знаю от-
чего, право. Ушиб, должно быть. 
Это, знаете, бывает - ушибешь и 
не заметишь. Вдруг - болит! Где, 
что, когда? неизвестно!.. 

Его поддержали: один член 
рассказал о своей теще, которая 
тоже однажды ушибла ногу, дру-
гой - о соседе, который хотя и 
ничего не ушиб, но тоже имеет 

тещу, а третий об одном началь-
нике станции на лозово-Сева-
стопольской железной дороге, 
который хотя тещи и не имеет, но 
вот уже три года учится играть 
на скрипке и никак не может вы-
учиться.

Потом снова принялись за ос-
вещение… 

- А что, из нас читал кто-
нибудь эти проекты? 

Все молча переглянулись, а 
спросивший почему-то сконфу-
зился и начал объяснять: 

- я ведь это так, знаете… не в 
обиду сказал… я просто из лю-
бопытства. Может, мол, быть, 
кто-нибудь и читал… 

Все задумались. 
- А знаете что? Давайте на-

приглашаем посредством объ-

(Мелочи, наброски и т.п.)
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