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Вы офорМили 
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а газету вам  
не дОставляют?

звОните нам 

лЬГоТНАЯ ПоДПисКА-2020 от 56,25 рубля в месяц

с 1 февраля 2020 года на субботний выпуск
во всех почтовых отделениях для следующих категорий граждан: 

пенсионеры, ветераны труда, инвалиды 1, 2, 3 группы, многодетные семьи и семьи, имеющие  
детей - инвалидов с детства, ветераны и участники Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, 
труженики тыла времен Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, жертвы политических 

репрессий, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, ликвидаторы Чернобыльской аварии.

подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

подписку можно оформить  
на период с марта по июнь 2020 года  

и на второе полугодие 2020 года ре
кл

ам
а

подробности  
на странице 12

Каким 
будет сквер 
Аксаковых
Выбирали проект 
благоустройства

Жанна Скокова

В этом году в Самаре плани-
руют установить памятник се-
мье писателя Сергея Аксакова. 
Идею его создания обсуждали 
на протяжении 10 лет. Скульп- 
турная композиция увековечит 
память литератора, его сына - 
самарского губернатора Григо-
рия Аксакова и внучки Ольги, 
которой была посвящена сказ-
ка «Аленький цветочек». Автор 
бронзового памятника - скульп- 
тор Иван Мельников. 

Общественники и муници-
палитет определились с местом 
установки памятника: он будет 
находиться на пересечении улиц 
Красноармейской и Фрунзе, че-
рез дорогу от Музея модерна. 
Сквер подготовят к появлению 
скульптурной композиции. На-
бор работ по благоустройству 
обсудили на днях в Доме архи-
тектора. 

Здесь на суд самарцев пред-
ставили два проекта: первый, 
разработанный в бюро Дми-
трия Храмова, и второй - от 
представителей Самарского го-
сударственного технического 
университета.
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Игорь Озеров

Во время рабочей команди-
ровки в Москву губернатор Дми-
трий Азаров провел встречу с 
министром науки и высшего об-
разования Валерием Фалько-
вым. Обсуждали вопросы раз-
вития самарской научной школы, 
вузов. Глава региона также пред-
ставил проект регионального на-
учно-образовательного центра.

В губернии работают 25 вузов, 
в которых учатся более 94,5 тыся-
чи студентов. По словам Азаро-
ва, основной упор в регионе дела-
ют на подготовку высококвали-
фицированных кадров, развитие 
прикладной науки, выстраива-
ние четкой взаимосвязи с круп-
нейшими предприятиями. Улуч-
шить условия для преподавате-
лей и студентов призваны недав-
ние инициативы президента Вла-
димира Путина. Он заявил, что 
необходимо сосредоточиться на 
развитии региональных вузов и 
закреплении студентов на малой 
родине. Один из инструментов - 
увеличить количество бюджет-
ных мест, на это из федеральной 
казны направят дополнительные 
средства. Как и на укрепление ма-
териально-технической базы ву-
зов, создание кампусов. Участие 
Самарской области в этой работе 
и обсудили на встрече.

Региональный научно-обра-
зовательный центр появился од-
ним из первых, еще весной 2019 
года. Азаров рассказал об основ-
ных принципах его работы. Это 
консорциум индустриальных 
партнеров, таких как госкорпо-
рации «Ростех» и «Роскосмос», 
промышленных предприятий, 
научных организаций и ведущих 
вузов. Областные власти рас-

считывают, что наш НОЦ уже в 
этом году будет претендовать на 
статус центра мирового уровня. 
Всего в стране в течение несколь-
ких лет должно появиться не ме-
нее 15 таких центров.

Также губернатор встретил-
ся с министром труда и социаль-
ной защиты Антоном Котяко-
вым. Они говорили о поддерж-
ке семей с детьми, о развитии си-

стемы ухода за пожилыми граж-
данами и программы социального 
контракта.

В этом году усиливаются ме-
ры поддержки семей. Материн-
ский капитал положен уже за 
первенца. При рождении второ-
го ребенка сумма выплаты еще 
увеличена. Котяков отметил, 
что процедуру оформления под-
держки упростят, ее переведут 

в основном в электронный вид. 
Документы будут храниться в 
едином реестре.

Семьи, чьи доходы не превы-
шают двух прожиточных ми-
нимумов на человека, получают 
ежемесячные выплаты на первых 
и вторых детей. Причем не до по-
лутора лет, как прежде, а до трех. 

Необходимо развивать ин-
фраструктуру для ухода за по-
жилыми людьми - модернизиро-
вать и строить пансионаты. 

- В ближайшее время мы от-
кроем пансионат в Красноярском 
районе, который был создан бла-
годаря поддержке федерального 
правительства. Есть планы и по 
дальнейшему созданию таких уч-
реждений, - сказал губернатор. - 
Очень надеемся, что сможем пре-
тендовать на федеральные ме-
ры поддержки в реализации этих 
проектов. 

Азаров также пригласил Ко-
тякова посетить Самарскую об-
ласть с рабочим визитом. 

- Надеемся, что в первом полу-
годии такой визит состоится. Нам 
есть что показать, в самых разных 
сферах накоплен большой опыт, 
которым мы готовы делиться, - 
резюмировал губернатор. 

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин провел  
совещание по экономическим во-
просам. Обсудили итоги 2019 го-
да, текущую ситуацию и планы по 
наращиванию развития страны.

В совещании приняли участие 
председатель правительства Ми-
хаил Мишустин, руководитель 
администрации президента Ан-
тон Вайно, первый заместитель 
председателя правительства Ан-
дрей Белоусов, помощник пре-
зидента Максим Орешкин, ми-
нистр энергетики Александр 
Новак, министр экономическо-
го развития Максим Решетни-
ков, министр финансов Антон 
Силуанов, председатель Цен-
трального банка Эльвира Наби-
уллина.

Глава государства подчерк- 
нул: общая главная задача - сде-
лать более основательным, каче-
ственным и устойчивым эконо-
мический рост, в том числе с уче-
том факторов внешних вызовов 
и рисков. 

- Скажу очевидную, но очень 
важную, принципиальную вещь. 
Высокий темп экономического 
роста - это базовое условие для 
успешного социального разви-
тия, создания новых рабочих 
мест, повышения реальных до-
ходов российских семей, а зна-
чит, и для позитивных демогра-
фических изменений, которые 
так необходимы России, - отме-
тил он.

Президент привел статисти-
ческие данные. В прошлом году 
прирост валового внутреннего 
продукта России составил 1,3%. 
При этом в четвертом квартале 
его динамика увеличилась до 2,3. 
В плюсе такой ключевой индика-
тор, как индекс промышленно-
го производства, - 2,4% за про-
шлый год. Производство сель-
хозпродукции прибавило 4%. 
Растут объемы розничной тор-
говли. Инфляция в 2019 году со-
кратилась до 3%. Сейчас этот по-
казатель составляет 2,4 в годо-
вом выражении. На уверенно 
низком уровне находится без-
работица. В среднем это 4,6% за 
прошлый год.

По словам Путина, запас 
прочности экономики, финансо-
вой системы страны гарантиру-
ют накопленные резервы. Фонд 
национального благосостояния 
превышает 125 млрд долларов. 
Международные резервы со-
ставляют 560 млрд в той же ва-
люте. Все эти факторы обеспечи-
вают макроэкономическую ста-
бильность, снижают чувстви-
тельность национальной эконо-
мики к перепадам глобальной 
конъюнктуры.

Президент считает, что все 
это крайне важно. Устойчи-
вость, в том числе бюджетной 
системы, нужно, безусловно, со-
хранять. Однако этого недоста-

точно. Нужно обеспечить разви-
тие, необходимые темпы.

- В этой связи основная за-
дача экономической повестки - 
запуск нового инвестиционно-
го цикла, выход на ежегодные 
темпы прироста инвестиций 
не ниже 5, а лучше 5-7 процен-
тов, чтобы уже в следующем го-
ду обеспечить темпы экономи-
ческого роста выше мировых, - 
дал указание глава государства. 
- Рассчитываю здесь на совмест-
ную партнерскую работу Пра-
вительства Российской Федера-
ции и Банка России. Если гово-
рить простым языком, каждый 
пункт прироста инвестиций - 
это и новые рабочие места, и 

модернизированные, это допол-
нительный спрос на профессио-
нальные и квалифицированные 
кадры с достойной заработной 
платой не только в крупных го-
родах, но, по сути дела, по всей 
стране. 

Путин предложил участни-
кам встречи высказать сообра-
жения по нескольким направле-
ниям. 

Первое - что уже в ближай-
шее время предполагается сде-
лать для улучшения делового и 
инвестклимата. Это всегда в по-
следние годы находится в по-
вестке дня, но нужно актуали-
зировать задачи сейчас, вклю-
чая принятие законов, о кото-
рых шла речь в Послании пре-
зидента.

Второе - как правительство 
намерено строить работу с реги-
онами в части привлечения ин-
вестиций и создания площадок 
для новых производств и мощ-
ностей, а также строительства 
объектов, запланированных в 
национальных проектах.

Президент заострил внима-
ние собравшихся на том, что 
все заявленные социальные, ин-
вестиционные планы должны 
быть в полном объеме обеспече-
ны финансированием.

- Здесь тоже ничего нового 
нет. Просто хотел бы от вас се-
годня услышать, как мы присту-
паем к этой работе, с каких пози-
ций и какими темпами будем до-
биваться поставленных задач, - 
сказал он.

Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ   Совещание по экономическим вопросам

ДИАЛОГ   Оформление материнского капитала уйдет в «цифру»

Запас прочности
Президент призвал обеспечить темпы роста выше мировых

О науке и соцподдержке
Губернатор провел встречи с федеральными министрами
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Подробно о важном
Городская среда   Елена Лапушкина провела объезд Кировского района

Благоустроят 
сквер и дворы

Планы   Световые панели, амфитеатр и фонтаны

каким будет сквер аксаковых

Продолжат обновлять общественные пространства

страница 1

Перед созданием эскизов ар-
хитекторы изучили историю 
места. Когда-то именно на этом 
месте стоял дом, в котором жила 
семья Аксаковых. Сквер же был 
создан в 1930-х годах, его укра-
шали деревья, кустарники и 
фонтаны. Территория со време-
нем пришла в упадок - лестницы 
разрушились, а фонтаны пере-
стали работать. Об этом расска-
зала одна из соавторов первого 
проекта Ирина Фишман.

- Сейчас сквер маргинален и 
заброшен. Он не воспринимается 
как общественное пространство. 
Перед ним находится остановка 
общественного транспорта. Мы 
предложили ее перенести, чтобы 
освободить вход в сквер. Это уже 
предварительно согласовали с 
департаментом транспорта. Так-

же мы предлагаем сделать вход 
со стороны улицы Фрунзе, - по-
яснила архитектор.

По ее словам, в сквере мож-
но сделать амфитеатр. Отделить 
зону отдыха от жилого дома 
планируют живой изгородью. 
Также авторы проекта пред-
ложили вернуть фонтаны - по-
строить один круглый и четыре 
полукруглых.

- Мы хотим открыть сквер 
для туристов и остальных жи-
телей, но при этом оставить его 
камерным, - уточнил Дмитрий 
Храмов. - В нем будут разме-
щены стеклянные светящие-
ся панели, символизирующие 
страницы из сказки «Аленький 
цветочек». Круглый фонтан бу-
дет мелкодисперсным - с рас-
пыленными струями, он может 
стать «экраном» для лазерной 

проекции истории семьи Акса-
ковых.  Чтобы защитить терри-
торию от вандалов, предлагаем 
установить систему видеона-
блюдения. 

Второй проект предполагает, 
что между сквером и жилыми 
домами появится большая бу-
ферная зона с деревьями и ку-
старниками. Всю территорию 
оградят металлическим забором 
в стиле модерн. Памятник, по-
священный семье Аксаковых, 
предлагают поместить на кру-
глый подиум, к которому будут 
вести лестница и металличе-
ский пандус. 

Местные жители разделились 
во мнениях: одним приглянулся 
первый вариант, другим - вто-
рой. Впрочем, большинство 
согласилось с тем, что сквер 
в любом случае необходимо 

благоустроить. Участники об-
суждения проголосовали за по-
нравившийся вариант, запол-
нив бюллетени. Итоги опроса 

огласят в ближайшее время. 
Затем состоится корректировка 
выбранного варианта с учетом 
предложений самарцев.

Сергей Аксаков - государственный и общественный 
деятель, писатель, литературный и театральный 
критик, автор книг о рыбалке и охоте, а также 
о собирании бабочек. 
Его сын Григорий в 1855 - 1858 годах был самарским 
вице-губернатором, а в 1867 - 1872 годах руководил 
регионом.

Выбирали проект благоустройства

Ева Нестерова

Глава города Елена Лапушки-
на продолжает объезжать рай-
оны Самары. 11 февраля такая 
проверка состоялась в Киров-
ском. Вместе с представителя-
ми профильных департаментов 
и местной администрации мэр 
осмотрела территории, кото-
рые благоустроят в 2020 году в 
рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда», - 
дворы и сквер в Зубчаниновке.

Комплексный подход
Во дворе дома на улице Таш-

кентской, 112, что у нового 
детского сада, отремонтируют 
внутриквартальные проезды, 
тротуары, устроят парковочные 
места для автомобилей, раз-
местят малые архитектурные 
формы. Аналогичные работы 
выполнят и на территории на 
Алма-Атинской, 134-152, где 
также возведено дошкольное 
учреждение. Об этом расска-
зал глава администрации Ки- 
ровского района Игорь Руда-
ков. 

Комплексное благоустрой-
ство ждет и большой двор на 
проспекте Карла Маркса, 372. 
Там отремонтируют проезды, 
тротуары, сделают детскую и 
спортивную площадки, карма-
ны для стоянки машин. Пред-
седатель совета ТОС 12-го 
микрорайона Зоя Филькова 
поблагодарила мэра за благо-
устройство сквера «Дубовый 
колок», который находится на 
Стара-Загоре. Работу в зеленой 
зоне выполнили в 2018 году. 
По словам Фильковой, в сквере 
проходят праздники, люди раз-
ного возраста интересно прово-
дят время. 

Жители интересовались, ког-
да будет засыпан небольшой 
овраг, который тянется вдоль 
проспекта Карла Маркса до Ки-
рова. Его постоянно завалива-
ют мусором, расчисткой при-
ходится заниматься районной 
администрации. Специалисты 
пояснили, что этот овраг, кото-
рый называется Нагорной ка-
навой, является инженерным 
сооружением - в него поступают 
сточные воды из прилегающих 
кварталов. Просто засыпать его 
нельзя, потому что начнет под-
тапливать территорию. Техни-
ческие решения, чтобы увести 
стоки, найдены. После того как 
проведут эту работу, овраг мож-
но будет засыпать. Возможно, 
это произойдет уже в этом году.

Сквер у церкви в честь благо-
верного князя Александра Нев- 
ского сейчас мало напоминает 
полноценное место отдыха. Это, 
скорее, полудикий лесопарк. 
Ситуация изменится в пред-
стоящем сезоне. Территорию 
разобьют на несколько зон, про-
ложат тротуары, устроят газо-
ны и цветники. Запланированы 
детская площадка, скейт-парк. В 
сквере появится освещение. Де-
ревья постараются сохранить по 

максимуму: аварийные и сухие 
уберут, где необходимо, прове-
дут санитарную обрезку. 

Устраняют замечания
В ходе объездов Елена Лапуш-

кина проверяет и территории, 
на состояние которых жалуются 
жители. Глава Самары поручает 
главам районных администра-
ций, управляющим компаниям 
и прочим ответственным служ-
бам устранить замечания.

По ее поручению во дворе на 
Красных Коммунаров, 46 (Про-
мышленный район) очистили от 
наледи проезжую часть, тротуа-
ры, отмостки и дорожки, веду-
щие к подъездам. Пешеходные 
зоны обработали песко-соляной 
смесью. 

Двор на Краснодонской, 7 и 
9 почистили по всему периме-
тру. Привели в надлежащее со-
стояние и тротуар, по которому 
жители ходят в поликлинику.  
С крыш домов сбили наледь. 

По информации администра-
ции Кировского района, наледь 
убрали на подходе к детскому 
саду №61 на проспекте Кирова, 
397А и на внутриквартальном 
проезде у дома на Карла Марк- 
са, 424. 

Отрегулируют движение на Заводском шоссе
Также Елена Лапушкина побывала на Заводском шоссе. Там под-
рядная организация приступила к замене коммуникаций. Это 
часть второго этапа реконструкции шоссе, который затрагивает 
участок от улицы Авроры до XXII Партсъезда. Предстоит завер-
шить устройство ливневой канализации, переложить водопровод, 
перенести газовые сети и электрические кабели. Реконструкцию 
шоссе выполняют в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
На днях на Заводском шоссе ограничили движение. Но доступ ко 
всем предприятиям, которые расположены там, обеспечен. Это 
контролирует департамент градостроительства и подрядчик. Тем 
не менее у мэра возник ряд замечаний, в частности, по органи-
зации пропускной системы для транспорта, следующего на пред-
приятия. Елена Лапушкина поручила в кратчайшие сроки отрегу-
лировать движение.
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День за днём
ПРОЦЕСС   Второй этап строительства Фрунзенского моста

ИНФРАСТРУКТУРА   Безопасность и внешний вид

Анна Турова

В Куйбышевском районе про-
должают подготовку ко второму 
этапу строительства Фрунзен-
ского мостового перехода. Сей-
час подрядчик - ООО «Самара-
трансстрой» занимается осно-
ванием подпорных стен транс-
портной развязки. Этот узел 
расположится на пересечении 
Кряжского, Новокуйбышевско-
го шоссе, улиц Уральской и Утев-
ской.

Как рассказал прораб участ-
ка Александр Корка, сейчас до-
рожники ведут земляные рабо-
ты. Они убирают грунт, непри-
годный для устройства основа-
ния подпорных стен. Затем при-
ступят к бетонированию.

- Развязка нужна для того, 
чтобы обеспечить беспрепят-
ственное движение автомоби-
лей со стороны Новокуйбышев-
ского шоссе в направлении ули-
цы Шоссейной. Двухполосный 
путепровод протяженностью 
212 метров будет обеспечивать 
движение на въезд в центр, - рас-
сказал прораб.

Строительство путепровода 
планируют завершить в августе-
сентябре 2022 года.

По словам автомобилиста 
Дмитрия Самуткина, в пер-
спективе появление нового пу-
тепровода позволит добирать-
ся до мест назначения быстрее 
и удобнее.

- Я каждый день езжу по это-
му участку на работу и домой. В 
час пик здесь собирается пробка. 
Надеюсь, что с появлением путе-
провода ездить станет комфор-
тнее, - сказал он.

Параллельно идут работы на 
пересечении Пугачевского трак-
та и Грозненской. Как рассказал 
начальник участка Владимир 
Карманник, здесь пройдет доро-
га-дублер.

По створу Пугачевского по-
строят эстакаду, которая позво-
лит без светофора пересекать 
этот перекресток. 

Сейчас на месте будущей 
развязки ведут земляные ра-
боты, прокладывают ливневую 
канализацию. На объекте заня-
ты 40 человек, задействовано 
пять экскаваторов и три буль-
дозера.

Игорь Озеров

На станциях «Победа» и «Бе-
зымянка» идет ремонт. Как по-
яснили в МП «Самарский ме-
трополитен», работы ведут в пе-
риод так называемых техноло-
гических окон.

- Работы начинаются в час 
ночи и завершаются около пя-
ти часов утра - перед подготов-
кой к первым рейсам электро-
поездов. Такой график выбран 
по очевидным причинам: что-
бы минимизировать диском-
форт для пассажиров, а так-
же обеспечить безопасность 
обслуживающего персонала. 
Только после снятия напряже-
ния с контактного рельса ра-
ботников допускают в тоннель, 
- сказал директор муниципаль-
ного предприятия Сергей Ша-
мин.

Первоочередные работы на 
«Победе» - это приведение в по-
рядок деформационных швов. 
Там, где в паводок нарушается 
их гидроизоляции, стали прояв-
ляться мокрые пятна, затем от-
слоились штукатурка и побелка. 

Подрядчик должен справить-
ся с этими работами к 15 февра-
ля. После этого продолжат дру-
гие виды ремонта. Например, 
устранят недостатки на своде. 
Для этого монолитную бетон-
ную кладку будут вскрывать и 
заделывать такие участки стро-
ительными составами.

- Для работ используются хо-
зяйственные поезда - мотово-
зы, которые оснащены гидрав-
лической вышкой. С их помо-
щью также подвозят необходи-
мые материалы к станциям и 
участкам тоннелей, - рассказал 
старший тоннельный мастер 
«Самарского метрополитена» 
Алексей Гареев.

- На станции «Победа» ре-
монт был три года назад, при 
этом каждую весну устраняли 
последствия протечек. На «Бе-
зымянке» ремонт был четыре 
года назад. А до этого, к 70-ле-
тию Великой Победы, было пол-
ностью отреставрировано пан-
но - венецианская мозаика, на 
котором тогда начали появлять-
ся сколы, - добавил Шамин.

С основным объемом задач 
планируют справиться к 1 мая.

ГОТОВЯТ ПОЧВУ
Приступили к земляным работам и обустройству ливневки

Обновляют 
СТАНЦИИ
В метро начали ремонт

Строительство станции метро «Победа» началось в июле 
1983 года. Открыта станция была 26 декабря 1987 года. 
Ее архитектурно-художественное оформление посвяще-
но Победе советского народа в Великой Отечественной 
войне. В оформлении станции впервые среди россий-
ских метрополитенов были использованы витражи. Ви-
тражи изображают салют Победы. Этот же образ создан 
и при помощи оригинальной формы светильников над 
платформой. Путевые стены украшены крупными изо-
бражениями ордена «Победа». Именно на станции «По-
беда» состоялся торжественный митинг в честь открытия 
самарского метрополитена. И отсюда же прошел первый 
поезд к «Юнгородку».

На станции «Победа» 
планируется:

- ремонт деформационных швов;
- косметический ремонт свода 
станции;
- приведение в порядок путево-
го бетона;
- ремонт лавочек на посадочной 
платформе;
- косметический ремонт кассо-
вого зала;
- косметический ремонт поду-
личных переходов;
- очистка путевых стен, надписей 
и масштабных изображений 
ордена «Победа»;
- очистка люстр, замена ламп;
- дополнительное оформление 
стен у лестничного марша вну-
три станции (возле памятной  
таблички, посвященной совет-
ским полководцам, награжден-
ным орденом «Победа»,  
появятся их портреты или  
барельефы - вопрос находится  
в проработке);
- украшение входов в подулич-
ные переходы с использованием 
символики 75-летия Великой 
Победы.

На станции «Безымянка» 
планируется:
- очистка и полировка мрамор-
ных плит мозаики;
- очистка колонн и стен;
- косметический ремонт свода 
станции;
- косметический ремонт поду-
личных переходов;
- косметический ремонт кассо-
вого зала.
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АКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

Скорочтение

РЕШЕНИЕ | 

Билеты на колесо 
обозрения в парке 
Гагарина стали дешевле

АНОНС

Она пройдет 15 февраля 

с 10 до 14 часов в Союзе 

юристов Самарской  

области по адресу: про-

спект Масленникова, 35.

Юристы 

приглашают 

на бесплатную 

консультацию

ИНИЦИАТИВА

ТРАНСПОРТ | СПОРТ

Убрали семь недействующих 
маршрутов транспорта

На февральские 
праздники изменят 
расписание 
электричек

В связи с Днем защитника Отечества из-
менится движение пригородных поездов.  
21 февраля электрички будут ходить по рас-
писанию пятницы; 22, 23 февраля - суббо-
ты; 24 февраля - воскресенья; 25 февраля - 
понедельника.

На сайте администрации Самары 
опубликовали документ, касающий-
ся регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам. Из него следу-
ет, что отменены следующие марш-
руты: трамвайные - №6 (проспект 
Кирова - стадион «Самара Арена») 
и №17 (улица Тухачевского - стадион 
«Самара Арена»); автобусные - №33 
(ТЦ «Мега» - стадион «Самара Аре-
на»), №43 (стадион «Самара Арена» - 

станция метро «Кировская»), марш-
рутки №81 (микрорайон Волгарь - 
Центральный автовокзал) и №210 
(Управленческий - ЦУМ «Самара»).

Также по маршруту №80 (пло-
щадь Революции - микрорайон 
Волгарь) будет ездить только ком-
мерческий транспорт.

Как пояснили в городском де-
партаменте транспорта, изменения 
носят формальный характер, так 
как эти маршруты не действуют уже 
долгое время.

К 105-летию трамвая 
выпустили новые 
транспортные карты

25 февраля в Самаре отметят 
105-летие трамвайного движения. 
К этой дате выпустили новые транс-
портные карты. Для оформления 
использовали авторские эскизы са-
марского художника.

Тираж составил 1 000 экземпля-
ров. В продажу их запустила «Объ-
единенная транспортная карта». 
Желающие пользоваться картами с 
новым дизайном могут обращать-
ся в офисы организации на улицах 
Фрунзе, 70 и Мориса Тореза, 67а.

Дмитрий Азаров принял участие  
в заседании Союза 
машиностроителей России

15 февраля в Усть-Кинельском в спорткомплек-
се аграрного университета состоится турнир по 
современному мечевому бою среди детей, юно-
шей, девушек и взрослых. Бои могут проводить как 
индивидуально, так и группами. Например, прак-
тикуют тактические сражения пять на пять с за-
хватом флага. Спортсмены применяют рубящую 
технику. Для этого используют безопасные мечи и 
щиты, легкую защитную экипировку из полимер-
ных материалов.

Пройдёт турнир 
по современному 
мечевому бою

Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в расширенном 
заседании бюро Союза машиностроителей России и ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям». Благодаря вни-
манию со стороны федерального правительства региональные 
предприятия отрасли улучшили производственные показате-
ли. По итогам 2019 года в рейтинге Союза, оценивающем успеш-
ность реготделений, Самарская область вошла в пятерку лиде-
ров по стране.

Также на встрече обсудили вопросы увеличения промышлен-
ного экспорта. По словам Азарова, к 2024 году его объем должен 
вырасти более чем в полтора раза - до 3,26 млрд долларов.

ТЕХНОЛОГИИ | 

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

Учёные создают виртуальную 
«машину времени» для археологов

Самарские археологи и про-
граммисты приступили к разра-
ботке виртуальной 3D-модели 
археологических раскопок.  

- Виртуальное пространство 
будет создавать эффект при-
сутствия на месте раскопок. 
Археологи снимали раскоп с 
разных точек, фиксировали 
все его изменения в хроноло-
гическом порядке, и теперь на 

основе этих данных мы стро-
им объемную модель раскопок. 
То есть зафиксирован весь про-
цесс археологической работы, 
такая 3D-модель наглядно про-
демонстрирует весь ход работ 
с самого начала, все находки, 
временные слои и срезы, - рас-
сказал заведующий научно-ис-
следовательской лаборатори-
ей археологии Самарского уни-
верситета Сергей Зубов.

Пользователь компьютер-

ной программы сможет пере-
мещаться в виртуальном про-
странстве раскопок, подроб-
но рассматривать раскопанные 
слои с разных ракурсов, увели-
чивать или уменьшать масштаб 
изображения.

Наряду с образовательными 
целями подобные 3D-модели 
помогут во всей полноте сохра-
нять для истории и будущих 
поколений ученых археологи-
ческие памятники.

Службы благоустройства и 
подрядчики приступили к ава-
рийно-ямочному ремонту до-
рог. Работы начали раньше на-
меченных сроков из-за благо-
приятной погоды.

В порядок уже привели от-
дельные участки на улицах Ре-
волюционной, Мичурина, Физ-
культурной.

По словам представителя де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Виктора Нена-
шева, за февраль и март такие 
работы запланировали на 6 000 
квадратных метров.

Дороги, требующие немед-
ленного ремонта, определяли 
исходя из предписаний ГИБДД, 
прокуратуры и обращений жи-
телей города. В перечень объек-
тов ремонта включили участки, 
которые подверглись наиболь-
шему сезонному разрушению.

Начался 
ямочный 
ремонт 
дорог

В будние дни стоимость взрослого билета составит 150 
рублей, детского - 100, для соцгрупп (многодетные се-
мьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и участники вой- 
ны) - 150. 

В выходные и праздничные дни цена для взрослых бу-
дет 250 рублей, для детей от четырех до семи лет - 100, от 
семи до 14 лет - 150, для соцгрупп - 200. Новые тарифы бу-
дут действовать с 13.00 до 17.00 ежедневно. Срок оконча-
ния акции - 1 апреля.

При благоприятной погоде аттракцион работает в буд-
ние дни с 13 до 22 часов, в выходные дни с 10 до 22 часов.
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Акцент

Измененные правила маркировки продуктов, 
запрет контактных зоопарков, налоги  
по кадастровой стоимости и другие важные 
изменения. В 2020 году россияне будут жить 
немного по-другому, так как в силу вступили 
новые законы. 
Почему увеличена ставка по налогам, как защитить 
себя, покупая квартиру, и как быть, если конторы 
микрозаймов требуют космические проценты, 
обсудили в пресс-центре «Самарской газеты». 

Гульнара 
Хасаншина, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ УФНС РОССИИ 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Татьяна  
Сидорова, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 
УФНС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Алина  
Немродова, 
ПОМОЩНИК АДВОКАТА 
АДВОКАТСКОГО БЮРО  
«МИРЗОЯН, СЕЛИВАНОВА  
И ПАРТНЕРЫ»

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



ОБЗОР   Налоги, сделки с жильем, микрозаймы

Марина Матвейшина

Льготы с характером и без
С этого года льготы по на-

логам на имущество приобре-
ли проактивный характер. То 
есть пенсионеры, предпенсио-
неры, инвалиды и многодетные 
семьи, а также владельцы хоз-
построек размером не более 50 
квадратных метров могут не пи-
сать заявления на льготы. Они 
будут применяться автоматиче-
ски. Всю информацию за людей 
отправляют в налоговую Пенси-
онный фонд, Росреестр и органы 
соцзащиты. 

- Если право на льготу по 
транспортному, земельному и 
налогу на имущество возникло в 
2019 году впервые и гражданин 
не относится к тем льготным ка-
тегориям, то он может обратить-
ся в любую налоговую инспек-
цию с заявлением по установлен-
ной форме, - объясняет Татьяна 
Сидорова. - Целесообразно на-
править его до начала проведе-
ния массовых расчетов имуще-
ственных налогов - до 20 мая. Это 
можно сделать через «Личный 
кабинет налогоплательщика», по 
почте, обратиться лично в любую 
инспекцию или в МФЦ. К заявле-
нию можно приложить докумен-
ты, а можно и не делать этого. На-
логовый орган сам запросит их в 
соответствующих ведомствах. 

Ставки выросли, господа
Организации теперь могут не 

предоставлять ежеквартально 
расчеты по авансовым платежам 
по налогу на имущество. Обя-
занность отменили с этого года. 
Компании будут подавать толь-
ко ежегодную декларацию. В ней 
и надлежит указывать ежеквар-
тальные авансовые платежи.

- Обязанность уплачивать на-
лог сохраняется, но отчеты уже 
не нужны, - объясняет Гульна-
ра Хасаншина. - Это сделано для 
того, чтобы облегчить отноше-
ния налогоплательщиков с нало-
говыми органами, снизить адми-
нистративную нагрузку.

Еще одно важное изменение, 
которое нужно знать владель-
цам компаний, - расширился спи-
сок объектов недвижимости, ко-
торые облагаются налогом по ка-
дастровой стоимости. Раньше 
это были административно-де-
ловые и торговые центры, ком-
мерческая недвижимость и не-
движимость, принадлежащая 
иностранцам. Теперь к ним до-

бавились жилые дома, гаражи, 
машино-места, а также жилые 
строения, расположенные на зе-
мельных участках, предназначен-
ных для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводчества, 
огородничества и индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

- С 2021 года под кадастровое 
налогообложение попадут и не-
жилые объекты, которые рас-
положены на этих земельных 
участках, - садовые домики, хо-
зяйственные помещения. Они 
будут облагаться по кадастровой 
стоимости и у юридических лиц, 
- говорит Хасаншина. - Это сде-
лано для того, чтобы максималь-
но приблизить налогообложе-
ние юридических и физических 
лиц, синхронизировать их.

Все эти объекты будут обла-
гать налогом по кадастровой сто-

имости вне зависимости от того, 
на каком счете организации они 
находятся. Например, если рань-
ше недвижимость проходила в 
организации на счете «товары» 
и не учитывалась на счете основ-
ных средств, то налогом она не 
облагалась. Теперь с такого объ-
екта налог будет исчисляться по 
кадастровой стоимости. 

- В текущем году на 0,2 процен-
та увеличена ставка по объектам, 
которые облагаются по кадастро-
вой стоимости, - добавляет Ха-
саншина. - Теперь она составля-
ет 2 процента. Эта ставка посте-
пенно увеличивалась начиная с 
2016 года - с момента введения 
для юридических лиц налога по 
кадастровой стоимости. В даль-
нейшем ее увеличивать не будут. 
Для юридических лиц это не ста-
ло сюрпризом, потому что рост 

сразу был заложен в нашем реги-
ональном законодательстве. Они 
об этом знали и были готовы. 

- Земельный и транспортный 
налоги юридическим лицам бу-
дут исчисляться после окон-
чания налогового периода. То 
есть за 2020 год это произойдет 
в 2021-м, - добавляет Сидорова. 
- Сейчас идет сверка данных об 
объектах налогообложения, от-
раженных в базе налоговых ор-
ганов, со сведениями налого-
плательщиков. Провести эту ра-
боту необходимо до 31 декабря 
2020 года.

Квартиру не отнимут
Примерно у трети сделок с не-

движимостью есть риски при-
знания их недействительными. 
По словам юристов, нередки слу-
чаи, когда люди, покупая вто-

ричное жилье, оставались ни с 
чем. Выяснялось, что продавец 
использовал поддельные доку-
менты, а на квартиру претенду-
ют наследники. Суд признавал 
сделку недействительной, иму-
щество возвращалось прежним 
хозяевам. Теперь добросовест-
ные покупатели под защитой за-
кона, который вступил в силу в 
этом году. 

- Добросовестный приобрета-
тель - это лицо, которое при осу-
ществлении сделки с недвижи-
мостью полагалось на сведения, 
которые содержатся в едином 
государственном реестре не-
движимости, - объясняет Али-
на Немродова. - Оспорить этот 
момент, доказать, что покупа-
тель знал, что продавец не имеет 
права распоряжаться недвижи-
мостью, может только суд. Взы-
скать деньги с мошенников, про-
давших квартиру, не представ-
ляется возможным, но теперь 
добросовестный приобретатель 
вправе получить компенсацию 
из федеральной казны. 

Покупатели недвижимости, 
не знавшие о «подводных кам-
нях» и лишившиеся ее по реше-
нию суда, получат от государ-
ства компенсацию в размере ре-
ального ущерба или кадастро-
вой стоимости. 

Под защитой 
уполномоченного

У клиентов микрофинансо-
вых организаций появился за-
щитник. Их права теперь будет 
отстаивать финансовый уполно-
моченный. К нему можно обра-
титься в досудебном порядке, ес-
ли, например, клиент не согласен 
с суммой начисленных процен-
тов. Финансовый уполномочен-
ный будет рассматривать обра-
щения потребителей в отноше-
нии микрофинансовых органи-
заций, если размер требований 
не превышает 500 тысяч рублей.

- Имеются в виду именно де-
нежные требования, - объясняет 
Немродова. - Это не компенсация 
морального вреда, не иные какие-
то споры. Раньше потребитель 
сразу обращался в суд. Теперь 
введена промежуточная инстан-
ция перед судом. Потребителям 
станет проще. Финансовый упол-
номоченный может урегулиро-
вать спор путем соглашения, дело 
даже не дойдет до суда. 

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Посещение больных

С этого года родственникам раз-
решат посещать своих родных, 
лежащих в реанимации. Это пред-
усматривает приказ минздрава 
РФ. На принятии такого документа 
настаивали благотворительные 
фонды.

Обращение  
с животными
Вступили в силу новые нормы за-
кона об ответственном обращении 
с животными. Изменились прави-

ла выгула собак опасных пород. 
Запрещены контактные зоопарки. 
Нельзя содержать диких животных 
дома. По-новому регулируется 
деятельность приютов для живот-
ных.

Правила регистрации 
автомобилей
Теперь не обязательно ездить в 
ГИБДД, чтобы поставить новую 
машину на учет. Автомобилисты 
смогут получить свидетельство о 
регистрации транспортного сред-
ства и его номер непосредствен-

но в автосалоне. Но по «вторичке» 
правила остаются прежними.

Маркировка 
продуктов
Производителям запрещается 
самовольно маркировать продукт 
как «эко», «био» или «органик». 
Право наносить специальный знак 
получат только те производители, 
которые находятся в реестре мин-
сельхоза РФ, то есть их продукция 
прошла проверку на соответствие 
правилам производства органиче-
ской продукции.

Какие законы вступили в силу в 2020 году
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Современники

Параллельные 
культуры

Как вы думаете, где быстрее всего работают в Самаре разные лифты - социальные  
и не только? В культуре. Совсем недавно никому не известный Сеня Лисейчев впервые 
выступал во дворе Музея модерна, а сейчас он в эфире у Ивана Урганта. Для русского 
поп-музыканта это высокая степень признания. Многие самарские группы и исполнители 
стремились попасть в эту студию, но попал 19-летний Сеня. МС Сенечка сейчас -  
самый популярный культурный экспорт из Самары. 

Проект   Настоящие в настоящем

Илья Сульдин

И представляете, он ведь сын 
директора музея имени Ала-
бина. Фокус в том, что папа, 
конечно, очень много вложил 
в сына, но вот только к разви-
тию его карьеры никакого от-
ношения не имеет. Потому что 
культура, которую представля-
ют отец и сын, вроде бы одна - 
русская, но в Самаре они суще-
ствуют параллельно.

И здесь даже нельзя при-
бегнуть к привычным парам 
- официальная и неофициаль-
ная, государственная и частная, 
современная и консервативная. 
Желающие могут продолжать 
перечисление сколь угодно дол-
го. Увы, описать исчерпываю-
ще, в чем разница этих культур, 
невозможно.

При этом они перекрещива-
ются, уживаются друг с другом, 
отдельные персонажи легко 
рейдируют туда-обратно, но 
это разные культуры. И при-
мер с Сенечкой, может, и самый 
яркий - первый самарский му-
зыкант в гостях на самой попу-
лярной передаче, - но не един-
ственный. 

Михаил Amanita - самар-
ский, а теперь уже и всемирный 
художник-татуировщик. В сво-
ем искусстве - звезда мировой 
величины и один из самых вли-
ятельных и известных мастеров 
России. Это не искусство? Да, 
такой водораздел тоже можно 
провести. Были уже в истории, 
даже в нашей, отечественной, 
такие «неискусства», как джаз, 
рок-музыка, абстракционизм... 
Тоже длинный список, граблей 
полно - наступать можно до 
бесконечности. 

Или попробовать разобрать-
ся и познакомиться поближе. 
В Самаре много звезд и знаме-
нитостей, которые вам не из-
вестны, хотя сияют ярко. Здесь 
главное - относиться без пред-
убеждения, ведь у любой меда-
ли две стороны. 

И, например, официальные, 
маститые фотографы из объ-
единения при творческом Союзе 
журналистов вряд ли признают 
за равного себе какого-нибудь 
самарского инстаграмера, на-
пример арт-группу vreditel_li, 
которая только в сети и работает.

Но участь наших прекрасных, 
без преувеличения, самарских 
фотографов - это 100 человек 
на открытии и еще 100 случай-
ных посетителей за две недели 
на выставке в галерее «Новое 
пространство». А о проекте са-

марских vreditel_li «Квадратный 
метр» пишут медиа всей страны. 
И это заслуженный успех. Сме-
лости и изобретательности ре-
бят можно только позавидовать!

А кто самый популярный са-
марский художник? Из живых и 
работающих. Если спросить лю-
дей на улице, то, наверное, полу-
чится, что Клаус. 

Ладно, Клаус - это стрит-
артист и для многих консерва-
тивных граждан не художник, а 
вандал. Попробуйте тогда уга-
дать, кто самый титулованный 
художник. С одной стороны - 
заслуженных, народных и ака-
демиков-орденоносцев очень 
много и в официальном Союзе 
художников. Но вот в топ-100 
русских художников, который 
был составлен In Art - крупней-
шей базой данных и центром 
аналитики русского искусства, 
другие фамилии. Владимир Ло-

гутов - на 63-м месте (символич-
но!) среди признанных, Андрей 
Сяйлев - 75-й среди молодых 
художников всей страны. 

И ведь нельзя сказать, что 
эти художники существуют в 
каком-то совсем уж параллель-
ном культурном пространстве. 
Сяйлев, например, делал фир-
менный стиль для «ВолгаФеста» 
и проекты стрит-арта к Чемпи-
онату мира по футболу, Логутов 
не раз выставлялся на самых 
официальных площадках. Хотя 
вряд ли когда будут их боль-
шие выставки в залах Союза 
художников. Да и в Союз, если 
бы вдруг такая идея возникла, 
вряд ли бы взяли. Потому что 
там - другое искусство, другая 
культура.

Но туристам, приезжающим 
в Самару, в равной степени ин-
тересен и стрит-арт, сделанный 
Сяйлевым на центральных ули-

цах, и волжские пейзажи в сало-
не Союза художников в «Шан-
хае».

Такая параллельность не яв-
ляется какой-то большой проб- 
лемой нашей культуры. Просто 
она существует. И в этом году, 
в большом проекте «Самарской 
газеты» вы, дорогие читатели, 
познакомитесь с самыми ярки-
ми и интересными представите-
лями новой параллельной куль-
туры. 

Она заявляет о себе очень 
громко. И выглядит ярко. 

Рискну заявить, что общие 
очертания самарской культуры 
в новом десятилетии в большой 
степени будут определять имен-
но эти люди. Не хотелось бы ис-
пользовать модное нынче слово 
«инфлюэнсеры», но наши герои 
- это люди, которые форми-
руют облик культуры Самары  
завтрашней. 

Некоторых из них вы знае-
те, но многие наверняка станут 
для вас открытием. Самарская 
культура необычайно разно- 
образна! И, конечно, не огра-
ничивается традиционными 
направлениями и жанрами. 

20-е годы XXI века - это но-
вая эпоха. Тревожная и будора-
жащая. Эта эпоха принесет не 
только новые технологии, про-
фессии, навыки, но и новый 
образ культуры.

Возможно, Самара - это не 
самый центр изменений, но 
и недооценивать наш город 
не надо. Культуру мирового 
уровня мы регулярно произ-
водим. Самара сильна самыми 
разными проявлениями куль-
турной жизни. И вам, дорогие 
читатели, предстоит год удиви-
тельных открытий. Они совсем 
рядом и оттого удивительны 
вдвойне.
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Учёба для учителей
Образование

57 учреждений представили свои проекты на городском форуме

Опыт   Единая педагогическая система

практика   Потребность в детских садах

Светлана Келасьева

В школе №7 состоялся еже-
годный городской форум «Об-
разовательные технологии и 
практики: стратегии развития 
образовательного учрежде-
ния». Свои наработки предста-
вили 57 учебных заведений, на 
базе которых в 2019 году функ-
ционировали проектные пло-
щадки.

- Отличие форума этого года 
в том, что мы пригласили на 
него не только руководителей 
и педагогов общеобразователь-
ных учреждений и центров до-
полнительного образования, но 
и заведующих детскими садами, 
- рассказала заместитель руко-
водителя городского департа-
мента образования Светлана 
Чикановская. - Потому что си-
стема общего образования еди-

на. И наработки, с которыми 
авторы проектов знакомят кол-
лег, будут интересны педагогам, 
работающим с ребятами любо-
го возраста. Заведующие долж-
ны знать, чем будут жить их 
воспитанники после выпуска 
из детского сада. А руководи-
телям школ интересно мнение 
коллег из системы дошкольного 
образования, чтобы скорректи-
ровать свои действия. 

По традиции работа форума 
была организована в нескольких 
направлениях. Ознакомиться с 
представленными проектами, 
а также задать вопросы их ко-
ординаторам можно было на 
интерактивной выставке. Стен-
довые презентации разделили 
по темам: «Инициативы по на-
учно-техническому творчеству 
учащихся», «Инициативы, на-
правленные на обновление со-
держания образования», «Со-

циально-образовательные ини-
циативы школ», «Социально-
образовательные инициативы 
учреждений дополнительного 
образования», «Профориента-
ционные практики». В заверше-
ние форума лучшие были отме-
чены экспертной комиссией.

На пленарном заседании 
педагоги говорили о ресурсах 
успешности школы, о мотива-
ции педагогического коллектива 
к изменениям, об актуальных 
управленческих практиках и 
интеграции общего и дополни-
тельного образования. 

Неотъемлемая часть ежегод-
ного форума - мастер-классы и 
практикумы. В этом году они 
были организованы так, чтобы 
каждый сидящий в зале смог 
побывать не просто зрителем, 
но и активным участником 
происходящего. Ведущие за-
давали вопросы, обращаясь к 

собравшимся, предлагали по-
участвовать в экспериментах 
или, например, определить, ка-
кая химическая реакция сейчас 
происходит на их глазах. 

Тематика мастер-классов 
- самая разнообразная. Руко-
водители лицея «Созвездие» 
№131 и школы №10 «Успех» 
представили два варианта ор-
ганизации инженерных клас-
сов. Молодые педагоги из 
школ №163 и №72 продемон-
стрировали свои наработки по 
формированию гражданской 
активности учащихся. Они 
рассказали, как в Самаре раз-
вивается Российское движе-
ние школьников, и поделились 
опытом работы с детскими  
командами. 

Было предоставлено слово и 
педагогам дошкольного обра-
зования. Воспитатели детского 
сада №153 сделали акцент на 

игровых технологиях на при-
мере использования комплек-
са Воскобовича. До недавнего 
времени было принято считать, 
что методика применима толь-
ко для ребят от трех до семи 
лет. Сейчас диапазон расширен 
до 12. Эту игровую технологию 
рекомендуют использовать и в 
школьной практике. В том чис-
ле с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, у ко-
торых преобладает визуальная 
модальность восприятия. 

Конечно, за один день по-
грузиться в каждый из 57 пред-
ставленных проектов невоз-
можно. Поэтому все инициа-
тивы в формате методических 
пособий будут размещены на 
сайтах учебных заведений и 
центра развития образования. 
С ними смогут ознакомиться и 
педагоги, и заинтересовавшие-
ся родители.

Светлана Келасьева

На прошлой неделе состоя-
лось первое в этом году заседа-
ние комиссии по распределению 
свободных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях. 
В ближайшее время 662 ребенка, 
в том числе 192 малыша ясель-
ного возраста, пополнят списки 
детсадовцев. 

Процедура проходит в авто-
матическом режиме в присут-
ствии комиссии. В нее входят 
представители родительской 
общественности и депутатско-
го корпуса, руководители до-
школьных учреждений, сотруд-
ники прокуратуры и департа-
мента образования. 

- Преимущество электрон-
ного комплектования в абсо-
лютной прозрачности и неза-
висимости от членов комиссии, 
- говорит заведующая детским 
садом №56 Ирина Мартьянова. 
- Распределение идет автомати-
чески. Мы же по факту полу-
чаем списки ребят, у которых 
подошла очередь в наш детский 
сад. В этот же день обзваниваем 
родителей. 

Если в конце прошлого года 
распределяли преимуществен-
но места во вновь открытых 
дошкольных учреждениях, то в 
этот раз в процедуре участвова-
ли все. 

- Учебный год еще не завер-
шен, и массового выпуска из 
детских садов нет, - пояснила 
руководитель городского де-
партамента образования Елена 
Чернега. - Тем не менее почти в 

Каждое место на счету
Процедура распределения проходит в автоматическом режиме

каждом учреждении есть хотя 
бы одно-два вакантных места. 
Кто-то переехал, у кого-то изме-
нились семейные обстоятельства. 
Подобный анализ руководители 
организаций проводят постоян-
но. Ребенок перестает посещать 
детский сад, родители расторгают 
договор с учреждением, и мы тут 
же заявляем освободившееся ме-
сто в распределение. 

Встать в очередь на получение 
места в дошкольном образова-
тельном учреждении родители 
вправе с момента получения сви-
детельства о рождении ребенка и 

регистрации его по месту житель-
ства. Сделать это можно, посетив 
МФЦ, или через личный кабинет 
на портале «Госуслуги». После 
предоставления пакета докумен-
тов происходит зачисление в об-
щую базу на распределение. Ро-
дители имеют право выбрать до 
пяти дошкольных учреждений, в 
которые хотели бы отдать своего 
ребенка. 

Сейчас в очереди на получе-
ние места стоят более 14 тысяч 
детей. По словам Чернеги, это 
число постоянно растет. Бывает, 
в течение одного только дня в 

очередь заявляют 50 детей ясель-
ного возраста. 

Как показал анализ ситуации, 
сегодня высока потребность 
именно в ясельных местах. Так-
же родители заинтересованы в 
группах для детей в возрасте от 
трех до четырех лет. Далее ак-
туальность посещения детского 
сада снижается. Ребят старше 
шести лет в очереди практиче-
ски нет. Впрочем, в густонасе-
ленных микрорайонах, напри-
мер в Крутых Ключах, востребо-
ваны места во всех возрастных 
группах. 

В то же время в Самаре есть до-
школьные учреждения с ваканси-
ями. Например, детский сад №462 
на улице Алма-Атинской в райо-
не жилых домов №№138, 142. Он 
введен в эксплуатацию в декабре 
прошлого года и уже в ближай-
шее время будет готов к приему 
ребят. Учреждение рассчитано на 
240 мест, из них 80 - для малышей 
в возрасте от двух до трех лет. 
Пока не все места в этом детском 
саду распределены. В том числе 
есть вакансии в яслях. 

Департамент образования 
призывает обратить на это вни-
мание родителей, стоящих в 
очереди в близлежащие детские 
сады. Быть может, имеет смысл 
изменить приоритетность и полу-
чить желаемое место, пусть даже 
в учреждении, расположенном не 
в вашем дворе, а в паре кварталов 
от него. 

Кроме того, в ближайшее время 
будут открыты дополнительные 
ясельные группы во втором кор-
пусе детского сада №4 в микро-
районе Волгарь. Родителям, заин-
тересованным в этом учреждении, 
также стоит указать его в приори-
тетах, зайдя в базу через портал 
«Госуслуги» или обратившись в 
МФЦ. Сделать это необходимо до 
14 февраля, поскольку в этот день 
состоится дополнительное распре-
деление мест в детские сады. 
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Татьяна Марченко

Местные корни
Первый бой дивизия приняла 

17 декабря 1941-го - обороняла 
столицу страны.

- Сначала ее хотели отпра-
вить под Сталинград, но в связи 
с изменившимися обстоятель-
ствами перебросили под Мо-
скву, - рассказывает руководи-
тель музея Наталья Кочетко-
ва. - 356-я принимала участие 
в Орловско-Курской операции, 
освобождала Белоруссию, При-
балтику, Украину, Польшу и до-
шла до Германии.

На знамени дивизии два орде-
на: Красного Знамени за взятие 
Бобруйска и Суворова II степе-
ни за взятие Риги. А в честь ос-
вобождения белорусского горо-
да Калинковичи она стала име-
новаться Калинковической.

Начало
- Все началось с публикации 

«Нет крепче дружбы фронто-
вой», которая вышла в «Волж-
ской коммуне» 17 сентября 1969 
года, - говорит руководитель му-
зея. - В ней рассказывалось о ве-
теранах дивизии, которые впер-
вые после войны встретились в 
Куйбышеве. Со всех концов Со-
ветского Союза на встречу при-
ехали около 120 человек.

Газету в школу принесла  
пионервожатая Галина Ермо-
ленко. Показала ее мальчиш-
кам из шестого класса. Те ре-
шили разыскать ветеранов, жи-
вущих в нашем городе. Первой 
вышли на Александру Петрян-
кину-Коровенкову, медсестру. 
Она помогла с контактами сво-
их однополчан. 

В 1970 году в школу пришел 
Иван Дядченко и поинтересо-
вался: «Ребята, не хотите ли пой-
ти в поход по местам боев нашей 
дивизии?» Шестиклассники со-
гласились. В поход отправились 
вместе с ветераном и пионерво-
жатой. Маршрут был таким: Куй-
бышев - Москва - Орел - Болхов - 
Чернь. Ехали на поезде, а 112 ки-
лометров прошли пешком. Оты-
скали блиндажи. Из Черни, что в 
Тульской области, привезли спи-
сок воинов, погибших в первых 
боях, эти сведения ребята полу-
чили в военкомате. Была найде-
на могила капитана Ивана Куче-
ра. Он оказался похороненным 
на территории сельской школы, 
в которой размещался медсан-

бат. Ребята установили там само-
дельное надгробие. 

- В прошлом году на встрече 
выпускников побывали те самые 
бывшие шестиклассники, с кото-
рых все началось. Им уже по 62 
года, - продолжает Кочеткова. - 
Попросили отвести в школьный 
музей и были рады, что их дело 
продолжается.

Свидетели событий
Всего школьники совершили 

25 походов. Каждый раз добыва-
ли новую информацию. Бывали 
в Белоруссии, Латвии, Польше, 
Германии. 

Во всех походах их сопрово-
ждали ветераны дивизии. На-
пример, Александра Петрянки-
на. Она из тех, кто в мае 1945 го-
да оставил на стене рейхстага ав-
тограф. Ее надпись гласила: «Я с 
Волги. Шура Петрянкина». 

Интересна история Георгия 
Мельникова. На снимке он вы-
глядит совсем мальчишкой. По-
ругался однажды с матерью и 
сбежал на фронт к отцу. Самое 

удивительное, что нашел его - 
в составе 356-й дивизии. Так до 
Победы и воевал вместе с отцом. 

- Ветераны передали нам все 
что могли. Вот, например, аль-
бомы с материалом о боевом пу-
ти дивизии. Их уже после войны 
создавал Александр Елизаров 
из города Пушкино Московской 
области, который был рядовым, 
- говорит Кочеткова. - У нас не-
мало ценных материалов о 440-м 
медсанбате дивизии. Например, 
в музее хранятся воспоминания 
хирурга Виктора Власова.

Искали сведения и по архивам. 
- В дивизии 23 Героя Совет-

ского Союза, - говорит руково-

дитель музея. - Среди них есть 
наш земляк - Иван Самаркин. Он 
всю войну прошел в должности 
командира 1185-го полка, вхо-
дившего в состав дивизии. Зва-
ние Героя получил за форсиро-
вание Днепра. 

В поисках информации 
школьные музейщики обраща-
лись в архив министерства обо-
роны, получили оттуда наград-
ные листы. Сейчас в фондах му-
зея они есть на каждого Героя 
Советского Союза, воевавшего в 
составе 356-й.

Насколько известно школь-
ным музейщикам, сейчас в Сама-
ре из всей дивизии живет только 
Мария Ступак-Стовба, которая 
была медсестрой одного из пол-
ков дивизии - 918-го артилле-
рийского. В фондах хранится ее 
комсомольский билет.

В музее сейчас работают 
40 активистов,  
которые занимаются  
поисковой работой  
и проводят экскурсии.

Школьные поисковики прошли по следам 356-й стрелковой дивизии

ВСТРЕЧИ ПОКОЛЕНИЙ

Музей школы №170 - один из старейших в Самаре. В мае исполнится 49 лет с момента его открытия. 
Музей посвящен боевой славе Калинковической Краснознаменной ордена Суворова 356-й стрелковой 
дивизии. Ее формировали осенью 1941 года в Куйбышевской области из наших земляков. Полки 
создавали в Кинель-Черкасском, Кинельском, Богатовском и Борском районах. 

ПАМЯТЬ   К 75-летию Великой Победы

ОТ КУЙБЫШЕВА 
ДО БЕРЛИНА

Имени Зои

Часть экспозиции посвящена Зое Космодемьянской, чье имя носит школа.
- С момента открытия школы в 1963 году пионерская дружина выбрала себе 
имя Зои. Ребята разыскали в Москве мать героини - Любовь Тимофеевну, с 
ней завязалась переписка. Когда решили открыть памятник Зое, средства на 
него зарабатывали сами: сдавали макулатуру, металлолом, устраивали плат-
ные концерты. Монумент установили в 1970 году, - вспоминает Кочеткова. 
- Когда-то к нам в школу приезжала подруга Космодемьянской по партизан-
скому отряду Анна Лаптева. У нас есть мечта - побывать в московской школе 
№201, в которой училась Зоя. Там есть хороший музей, посвященный семье 
Космодемьянских.

Медсестра Петрянкина.

Руководитель музея Наталья Кочеткова с экскурсоводом из шестого класса Ольгой Стрюковой.
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Лариса Дядякина

Директор психолого-педаго-
гического центра «Помощь» Та-
тьяна Ушатова рассказала, с ка-
кими проблемами сталкивают-
ся современные подростки и 
как родителям воспитать детей 
счастливыми и успешными. 

- Татьяна Геннадьевна, ка-
кую помощь могут получить 
подростки и их родители в ва-
шем центре?

- Мы бесплатно консультиру-
ем школьников и их родителей. В 
том числе занимаемся антикри-
зисным сопровождением тяже-
лых ситуаций, в которые попа-
дают подростки. В последние го-
ды потребность в такой помо-
щи растет. Родители обозначают 
проблемы по телефону, и их на-
правляют к тому или иному спе-
циалисту. Мы принимаем жите-
лей всего города по записи в те-
чение недели, практически все 
субботы у нас рабочие. Ведь пси-
холог нужен сейчас, а не через 
месяц.

Также мы выезжаем в школы 
и работаем с детьми, родителя-
ми и педагогами на местах. Лич-
но я в этом учебном году посе-
тила больше ста учебных заве-
дений. 

- Как родителям понять, что 
их ребенку нужна психологи-
ческая помощь, что без специ-
алиста не справиться?

- Должно насторожить, если 
ребенок грубо разговаривает, 
демонстративно не ходит в шко-
лу, перестал учиться, поменял 
поведение. Например, был ини-
циативным, веселым, а потом 
ушел в себя, стал грустным или 
наоборот. Если проявляет агрес-
сивность, воюет с окружающи-
ми, нарушает нормы морали, го-
ворит «запомните меня таким», 
«я никому не нужен». Так он сиг-
нализирует, что ему плохо. Надо 
не упустить момент, срочно об-
ратиться к психологу. Но неред-
ко родители заняты своими де-
лами, отмахиваются: «Не приду-
мывай! Катаешься как сыр в мас-
ле: и кроссовки, и телефон тебе 
купили. Что еще нужно?» Ребе-
нок остается один на один с про-
блемами и пытается решить их 
неконструктивными способами.

- Почему подросток начина-
ет воевать с окружающими?

- От одиночества. Все члены 
семьи вроде бы рядом, но каж-
дый - в своем мире, в своем гад-

жете. В семь-восемь лет ребе-
нок бесконечно играет в игры, 
сидит в интернете, привыкает 
к одиночеству, и ему, возмож-
но, комфортно. Но к 13-14 го-
дам ситуация меняется. Зави-
симость от компьютера и оди-
ночество подростков - пробле-
мы, с которыми обращаются в 
центр. Дети считают, что их ни-
кто не любит, что они никому не 
нужны, что они плохие. Ребенок 
воюет с окружающими, потому 
что не знает, как по-другому по-
казать, что ему хочется, чтобы 
его полюбили.

- Что вы рекомендуете роди-
телям в таких ситуациях?

- Прежде всего взрослым 
нужно научиться правильно об-
щаться. Высказывания, упреки, 
которые содержат местоимение 
«ты», недопустимы. «Ты опять 
забыл? Ты снова получил двой-
ку? Что ты хамишь? Ты не убрал-
ся?» Ты, ты, ты... Ребенок пере-
стает воспринимать слова роди-
телей. Он думает: «Я уже понял, 
что я плохой. И что дальше?» 

Чтобы быть услышанны-
ми, нужно выстраивать диа-
лог, используя конструкции 
«я-высказывание». Важно сооб-
щить о чувствах, которые вызы-
вает у вас конфликтная ситуа-
ция, и показать пути ее решения. 
Например, вместо фразы «где ты 
был?» более уместными будут 
слова: «Когда ты задерживаешь-
ся после уроков, я очень беспо-
коюсь. Пожалуйста, будь на свя-
зи и предупреждай, если не мо-
жешь прийти вовремя». Тогда 
ребенок постарается сделать все, 
чтобы не обидеть маму. 

Первое, что спрашивают ро-
дители, когда ребенок приходит 
из школы: «Какие получил оцен-

ки?» Никогда не задавайте этот 
вопрос. Оценки - это материаль-
ное. Интересоваться с порога от-
метками - это все равно что спра-
шивать у супруга: «А ты сколько 
сегодня заработал? Тысячу? Что 
так мало?» Вы узнаете об оцен-
ках, но позже, в другой обста-
новке. Встречайте детей вопро-
сом: «Что в школе было хороше-
го, интересного?» Сначала ребе-
нок не сможет ответить, но со 
временем будет искать позитив-
ное вокруг, ведь он знает, что до-
ма его спросят об этом. 

Помогите детям видеть хоро-
шее в жизни. Но для этого взрос-
лым необходимо сначала самим 
научиться радоваться мелочам. 
А у нас все вечно недовольны 
жизнью, работой, государством, 
критикуют всех и все вокруг. 
Проблемы были, есть и будут, но 
жить все время в атмосфере не-
гатива невыносимо. 

Если у ребенка случилась не-
удача, обязательно посочув-
ствуйте: «Двойка? Задание по-
палось непонятное? Не повез-
ло? Чем помочь? Давай разбе-
рем тему вместе». Провожая ре-
бенка в школу, пожелайте удачи, 
похвалите, назовите лучшим. К 
сожалению, такого практиче-
ски нет. 

- Получается, именно роди-
тели формируют у детей чув-
ство ненужности?

- К нам обращаются положи-
тельные, заинтересованные лю-
ди. Но не все разбираются в пси-
хологии и не сразу понимают, 
что это они ведут себя непра-
вильно. Удивляются, почему на 
первую консультацию не при-
глашают ребенка и собираются 
сначала поработать со взрослы-
ми. Мы помогаем увидеть семей-

ные взаимоотношения со сто-
роны и выработать стратегию 
их конструктивного изменения. 
Конечно, родители любят детей, 
но далеко не всегда умеют и счи-
тают нужным выражать чувства. 
Психологи советуют призна-
ваться в любви 17 раз в день. Это 
не значит, что нужно постоянно 
говорить «люблю». Похвала - это 
тоже проявление чувства. Мож-
но сказать: «Как ты красиво на-
писал это слово», «Как тебе идет 
рубашка», «Какой ты заботли-
вый». Необходимо использовать 
любой повод для комплимента, 
ласки, похвалы, повышения са-
мооценки ребенка, показывать, 
как вам приятно общение с ним. 
Особенно дети ждут слов «мы 
гордимся тобой». 

Важную роль в воспитании 
играет общение детей с отцом. 
Часто папы говорят сыновьям: 
«Ты не мужик, что ли?» Мальчик 
чувствует превосходство отца и 
понимает: сам он слабее и никог-
да не будет таким, как папа, на-
стоящим мужчиной. А если отец 
скажет: «Я тебя поддерживаю. 
Мы справимся, сынок. Будем 
вместе наступать на грабли, на-
бивать шишки, получать опыт», 
то это будет основой для кон-
структивного взаимодействия.  

А ведь именно родители фор-
мируют успешность ребенка, по-
могают ставить и достигать це-
ли. Очень важно не ориентиро-
вать его на неудачу, не предре-
кать, что он станет неуспешным. 
Нужно помочь сформулировать 
достижимую цель и обговорить 
путь продвижения к ней.

- Бывает, дети не могут сами 
выполнить домашнее задание. 
Родители вынуждены помо-
гать и при этом недовольны… 

- Да, часто можно слышать: 
«Ты уже в седьмом классе. А я 
до сих пор учу с тобой уроки!» 
Подростковый период - самый 
сложный возраст для ребенка: 
играют гормоны, хочется проя-
вить свое «я», трудно справить-
ся с эмоциями, он быстро устает. 
И именно в этот период родите-
ли должны поддерживать его во 
всем. Если мама и папа чувству-
ют, что не могут помочь в учебе, 
нужно обратиться к специали-
сту: педагогу, психологу, медику. 
Одна из причин школьной неу-
спешности - задержка психиче-
ского развития, когда интеллект 
сохранен, но внимание, память, 
логика страдают. В этом случае 
необходима консультация не-
вролога. Однако родители пыта-
ются решить школьные пробле-
мы с помощью крика и санкций, 
что неизбежно приводит к кон-
фликтам и может спровоциро-
вать формирование суицидаль-
ных настроений. 

Главная задача родителей - 
создать в семье атмосферу пси-
хологического комфорта. За-
нимайтесь с ребенком тем, что 
приносит положительные эмо-
ции: отправьтесь на рыбалку, 
слепите снеговика, поплавайте 
в бассейне, приготовьте торт... 
Совместная деятельность помо-
жет подросткам почувствовать 
свою значимость, укрепит отно-
шения в семье. 

Родители предпочитают до-
ма отдыхать, не понимая, что ро-
дительские обязанности - тоже 
труд, важный и ответственный.

- Сколько потребуется вре-
мени на перемены? 

- Привычка формируется 
за два месяца. Контролируйте 
стиль общения, сократите до ми-
нимума выговоры и укоры, го-
ворите чаще «люблю», старай-
тесь хвалить за каждую удачу, 
обсуждайте, что нового и инте-
ресного, проводите время вме-
сте, слушайте и старайтесь ус-
лышать друг друга. Обращайте 
внимание ребенка на его поло-
жительные качества, чтобы он 
знал, что у него есть внутренние 
ресурсы для преодоления жиз-
ненных трудностей. Это помо-
жет воспитать ребенка счастли-
вым и успешным. 

ИНТЕРВЬЮ | 

Татьяна Ушатова:

«Диалог с подростком - путь к миру 
и взаимопониманию в семье»

Районный масштаб Октябрьский
Администрация: ул. Ново-Садовая, 20. 
Общественная приемная: 337-17-57. 
E-mail: oktadm@samadm.ru.

Как общаться  
с ребенком,  
чтобы он 
чувствовал  
себя нужным

Психолого-педагогиче-
ский центр «Помощь» 
находится на проспекте 
Масленникова, 23. 
Телефон 334-44-71.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Светла-
ной Владимировной, 443082, Самарская область, 
г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 19, кв. 45; e-mail: 
nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-55; номер 
квалификационного аттестата 63-13-704, номер 
регистрации в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, А СРО 
«Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, 
дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в от-
ношении уточняемого земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, р-н Промышленный, ул. Береговая, ГСК 9, гараж 
177, кадастровый номер 63:01:0741001:648, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Рожков Андрей Дмитриевич, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Подшипниковая, д. 9, в/ч,  
тел. 8-927-266-17-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305 16 марта 
2020 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13 февраля 2020 г. по 15 
марта 2020 г. по адресу: 443090, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 
офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все земельные участ-
ки, смежные с уточняемым земельным участком 
с кадастровым номером 63:01:0741001:648 с се-
верной, восточной, южной и западной стороны 
в кадастровом квартале 63:01:0741001.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. Реклама

ПРОБЛЕМА | ОПАСНАЯ ДОРОГА К ДОМУ ПРОЕКТ | ЗНАКОВЫЙ ОБЪЕКТ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЫВШЕГО ЗАВОДА

ЖИЗНЬ БЕЗ «ЗЕБРЫ»

Леонид Антипов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА  
НА УЛИЦЕ КАЛУЖСКОЙ, 11:

- Район улиц Мичурина и Калужской 
густо заселен, здесь много семей 
с детьми. Каждый день они идут 
через перекресток. Из-за интенсив-
ного движения возникают аварий-
ные ситуации, пешеходы рискуют 
попасть под колеса машин. На этом 
участке необходимо организовать 
движение: дополнить его дорожны-
ми знаками, пешеходным перехо-
дом, разметкой, чтобы и водители, 
и пешеходы понимали, как им дви-
гаться, не подвергая никого опас-
ности. Надеемся, в скором будущем 
реконструкция улицы Мичурина 
будет выполнена. Кроме того, здесь 
необходимо создать достаточное 
количество парковочных мест. 

Сергей Шанов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА: 

- Департамент располагает про-
ектом реконструкции улицы 
Мичурина от Революционной до 
Врубеля. Он прошел государствен-
ную экспертизу в 2016 году. Одна-
ко в настоящее время средств на 
его реализацию в вышестоящих 
бюджетах не предусмотрено. Если 
в перспективе строительные рабо-
ты будут обеспечены софинанси-
рованием, то потребуются коррек-
тировка проектной документации 
и повторная госэкспертиза. 
Безусловно, реконструкция улицы 
Мичурина улучшит инфраструкту-
ру микрорайонов в Постниковом 
овраге и сделает движение более 
безопасным.

Александр Чугунов,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ: 

- Аварийно опасным считается 
участок длиной не более 200 ме-
тров или пересечение дорог, где 
в течение года произошло три и 
более ДТП одного вида либо пять 
и более аварий независимо от их 
вида, в результате которых погиб-
ли, ранены люди. По этим крите-
риям перекресток улиц Мичурина 
и Калужской не является аварийно 
опасным. Тем не менее жители 
сообщают, что там необходимо 
изменить схему организации дви-
жения. В ближайшее время Гос- 
автоинспекция изучит ситуацию 
на месте и предложит городской 
администрации мероприятия по 
ее изменению.

Жители жалуются на неудачную организацию 
движения на улице Мичурина

Районный масштаб

Лариса Дядякина

С марта 2018 года на Москов-
ском шоссе, на территории быв-
шего ГПЗ-4, строят деловой центр 
«Монте Роза». В нем разместит-
ся региональный IT-парк. Строи-
тельство ведет собственник участ-
ка - группа компаний «Анион». Ей 
также принадлежат расположен-
ные по соседству офисные центры.

Уже возведена коробка здания, 
установлены витражные окна на 
фасаде со стороны Московского 
шоссе, со стороны улицы Мичу-
рина стены облицовывают плит-
кой. В помещениях выполнили 
черновую отделку, проводят ото-
пление и электричество, монтиру-
ют системы вентиляции, конди-
ционирования, пожаротушения. 

Первые три этажа - стилобат-
ная часть здания, высота потол-
ков достигает пяти метров. Здесь 
будет большой холл, рестораны, 
конференц-залы. С четвертого по 
11-й этажи расположатся офисы. 
В цокольном этаже предполага-
ют открыть фитнес-центр с тремя 
бассейнами. В здании будет шесть 
лифтов, на крыше - своя котельная. 

В деловом центре создадут все 
условия для работы IT-компаний. 
По словам представителя за-
стройщика Евгения Ханжина, 
для этого в первоначальный про-
ект внесли ряд изменений.

В числе предложений - воз-
можность вести отделку поме-
щений по собственному усмо-

трению, окна с открывающими-
ся фрамугами, размещение соб-
ственных серверов, устройство 
рекреационной зоны, площа-
док для стартапов, коворкинга и 
представительств вузов. 

По словам Ханжина, сейчас 
определены арендаторы на 60% 
площадей. В том числе заключе-
ны договоры о намерениях меж-
ду инвестором и восемью IT-
компаниями. Переговоры с потен-
циальными арендаторами про-
должаются. 

Ввести здание в эксплуатацию 
обещают уже летом. Благоустро-
ят прилегающую территорию, вы-
садят деревья, установят малые ар-
хитектурные формы. Оборудуют и 
подъезды к зданию. Затем присту-
пят к строительству многоуровне-
вого паркинга на 800 машино-мест. 

IT-парк возводят за счет част-
ных инвестиций. Правительство 
Самарской области заинтересо-
вано в его появлении. Губерна-
тор Дмитрий Азаров в своем не-
давнем Послании подчеркнул, что 
IT-парк - знаковый объект, и у вла-
стей есть планы по сотрудничеству 
с ним. Глава региона отметил: нуж-
но обеспечить полную поддерж-
ку реализации проекта и сопрово-
ждения в последующие годы. 

Ева Нестерова

Район Постникова оврага ак-
тивно зарос высотками. Новые 
кварталы с многоэтажками по-
явились на улицах Мичурина, 
Врубеля, Лукачева, Революци-
онной. Не все жители довольны 
созданной здесь инфраструкту-
рой. В частности, отмечают ску-
ченность объектов, узкие дворо-
вые проезды, нехватку парковоч-
ных мест, неудачную организа-
цию дорожного движения. Граж-
дане сетуют, что они, приобретая 
квартиры, рассчитывали на бо-
лее комфортные условия. 

Недавно жители обратили 
внимание властей на ситуацию, 
сложившуюся на перекрестке 
Мичурина и Калужской и вблизи 
него. По мнению людей, этот уча-
сток является опасным для пеше-
ходов. Чтобы пересечь перекре-

сток, они вынуждены двигать-
ся по проезжей части, оглядыва-
ясь и пропуская машины. Жите-
ли рассказали, что другого пу-
ти с четной на нечетную сторону 
улицы Мичурина нет. Например, 
они вынуждены выходить на до-
рогу, чтобы попасть от дома №138 
к №149, к школе №58, к останов-
ке общественного транспорта. 
И это не прямой участок дороги, 
он идет полукругом. Автомоби-
ли двигаются в разных направле-
ниях, выезжают с парковок, кото-
рыми окружен перекресток. К то-
му же водители нередко оставля-
ют транспорт на проезжей части, 
что ограничивает обзор. 

- Переходить Мичурина по 
Калужской крайне небезопасно, 
кругом машины. С коляской, на-
пример, не пройдешь. Осенью - 
грязно, зимой - скользко, - отме-
тила местная жительница Мари-
на Гребенюк. - Я переживаю, как 

дети будут одни добираться до 
школы и обратно. 

По информации департамен-
та градостроительства Сама-
ры, есть проект реконструкции 
улицы Мичурина от Револю-
ционной до Врубеля. Документ 
предполагает обустройство че-
тырехполосной проезжей ча-
сти с перекрестками и тротуара-
ми. На Врубеля будет разворот-
ное кольцо и далее по этой ули-
це до Гая - проезжая часть. Одна-
ко деньги на реализацию проек-
та пока в бюджете не заложены.

Председатель совета дома на 
Калужской, 11 Леонид Антипов 
предложил оборудовать пере-
кресток «зеброй» и установить 
ограждения, которые разделят 
транспортные и пешеходные по-
токи. Как сообщили в департа-
менте городского хозяйства и 
экологии, вопрос о новой схеме 
рассмотрят в текущем году. 

 

13 этажей 
ТЕХНОЛОГИЙ
Продолжается строительство 
здания IT-парка

Общая площадь 
13-этажного здания 

составляет 30 тысяч 
квадратных метров.
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ   Расселение аварийного фонда

Эксперты и чиновники посетили проблемные адреса

В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯ
Алена Семенова 

Во вторник, 11 февраля, в Сама-
ре прошло выездное совещание, по-
священное расселению жителей из 
аварийного фонда. В нем участвова-
ли федеральные и местные эксперты, 
общественники, чиновники. Оцени-
вали состояние домов, от жильцов 
которых поступили жалобы, и пред-
лагали конкретные решения проб-
лем. Мероприятие организовали по 
инициативе ответственного секре-
таря наблюдательного совета Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
исполнительного директора неком-
мерческого партнерства «ЖКХ Кон-
троль» Светланы Разворотневой. 

По ее словам, в регионах России, 
в том числе и в Самарской области, 
сформированы программы пересе-
ления из проблемного фонда, рас-
считанные до 2025 года включитель-
но. За это время нужно дать новое 
жилье всем людям, чьи дома призна-
ны аварийными до 1 января 2017-го. 

- Сейчас на программу переселе-
ния из аварийного жилья в Самар-
ской области запланировано более 
14 миллиардов рублей. Из них 12 
миллиардов - это средства, которые 
выделяет Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ. То есть федераль-
ный бюджет берет основные затра-
ты на себя, - сказала Разворотнева. - 
В прошлый период софинансирова-
ние шло примерно 50 на 50. Регионам 
надо пользоваться этой возможно-
стью и распорядиться деньгами гра-
мотно. 

По ее словам, если программа пе-
реселения будет выполнена опера-

тивно, есть возможность претендо-
вать на дополнительные средства.

Эксперты посетили деревянную 
двухэтажку в Узеньком переулке, 3 
в Самарском районе. Дом призна-
ли аварийным в 2019 году, поэтому в 
программу переселения его не вклю-
чили. Татьяна Рыбас рассказала, что 
живет здесь с тяжело больным сы-
ном, и ситуация осложняется жи-
лищными условиями. 

- В доме не работает печное ото-
пление, зимой мы включаем обогре-
ватель. Принимать душ и стирать хо-
дим к соседям. Само строение очень 
ветхое. Кажется, что вот-вот рухнут 
перекрытия, - пояснила она. 

На встрече Рыбас заверили, что 

скоро она сможет переехать из раз-
валивающейся квартиры. Она име-
ет право либо на жилье в другом рай-
оне, либо на компенсацию квадрат-
ных метров по рыночной стоимости. 

- Мы подали предложение о 
включении этого дома в програм-
му по переселению в министерство 
строительства Самарской области. 
Уверен, решение будет принято в 
пользу жильцов, и в следующем году 
они смогут переехать, - заявил пер-
вый заместитель главы Самары Вла-
димир Василенко.

Он добавил, что порой трудно ре-
шать подобные вопросы с жителями 
именно центральной части города. 
Люди отвергают варианты переселе-

ния в другие районы, даже понимая, 
что в ветхом жилье сильно рискуют. 

Затем посетили дом на улице 
Дальневосточной, 31a в Кировском 
районе. Жильцов из здания, постро-
енного более 80 лет назад, планиру-
ют переселить до конца текущего го-
да. Им на выбор предложили кварти-
ры в новых микрорайонах. 

- Условия тяжелые, полы вот-вот 
провалятся, так что мы с нетерпе-
нием ждем новоселья, - сказала Лю-
бовь Рябцева.

Далее Разворотнева вместе с 
представителями городской адми-
нистрации пообщалась с жильцами 
не менее старого дома на улице Па-
рижской Коммуны, 11 в Красноглин-

ском районе. Специалисты пообе-
щали, что люди смогут переехать в 
самом ближайшем будущем. В част-
ности, есть варианты поблизости - 
на улице 8 Марта. 

- Мы здесь живем с 1985 года. Я 
всю жизнь работала в этом же рай-
оне, на заводе имени Кузнецова. Дом 
сначала был хорошим, удобным. 
Сейчас находиться здесь зимой про-
сто невозможно: очень холодно, сте-
ны тепло не держат, - пояснила Елена 
Ращупкина. 

Разворотнева выразила надежду, 
что у жильцов это последняя зима 
в разваливающемся доме. Монито-
ринг проблемных объектов в Сама-
ре продолжат.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 

Хахановой Евгенией Владимировной, атте-
стат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Став-
ропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); 
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0703003:988, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, просека 7-я, 8 проезд, д. 24, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ненашев Артем Викторович, почтовый адрес: 
Самарская область, г. Самара, пр. Ленина, д. 1, 
кв. 43, тел. 275-13-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402 
16 марта 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44б, офис 402. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимают-
ся с 13 февраля 2020 г. по 15 марта 2020 г. по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале 63:01:0703003, с западной 
стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0703003:988, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, просека 7-я, 8 проезд, д. 
24,  расположенные по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, Седь-
мая просека, Шестой проезд, уч. 19; Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный рай-
он, Седьмая просека, Шестой проезд, уч. 19а.   

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Виктор Часовских,
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА «ЖКХ КОНТРОЛЬ»:

• Ситуация с аварийным фон-
дом непростая по всей России, 
не только в Самарской области. 
Ранее органы местного само-
управления не занимались этой 
проблемой активно из-за недо-
статочного финансирования. 
Теперь под соответствующие 
программы Фонд содействия 
реформированию ЖКХ получил 
средства, и процесс сдвинулся с 
мертвой точки. Чтобы признать 
дом аварийным, собственники 
жилья могут обратиться в адми-
нистрацию своего района или 
Государственную жилищную 
инспекцию. Состояние здания 
должна подтвердить специ-
альная комиссия, это занимает 
два-три месяца. Далее выходит 
постановление администрации 
города, строение включают в 
программу по переселению.

КОММЕНТАРИЙ
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СтатиСтика   Топ-5 нарушений по итогам 2019 года

За что чаще 
всего штрафуют 
сотрудники 
Госавтоинспекции

Лариса Дядякина

В Самаре установлено множе-
ство фото- и видеокамер, которые 
фиксируют нарушения правил 
дорожного движения, в том числе 
самые распространенные: превы-
шение скорости, проезд на запре-
щающий сигнал светофора, пере-
сечение стоп-линии и прочие. Од-
нако оборудование не выявляет 
в автоматизированном порядке 
массу других серьезных наруше-
ний, влияющих на безопасную 
обстановку на городских маги-
стралях. И здесь без сотрудников 
ГИБДД не обойтись. Именно они 
могут оценить, как двигается то 
или иное транспортное средство, 
остановить его и привлечь води-
теля к административной ответ-
ственности. 

Вот топ-5 нарушений, за кото-
рые самарская Госавтоинспекция 
чаще всего штрафовала участни-
ков движения в 2019 году. Нару-
шения, зафиксированные камера-
ми, здесь не учтены.

8 440 нарушений
Пятерку замыкают нарушения 

правил страхования гражданской 
ответственности. В 2018 году та-
ких случаев было больше - 10 222. 

12 124 нарушения
На четвертом месте - тони-

ровка авто, при которой свето-
пропускание не соответствует 
требованиям технического регла-
мента о безопасности. Самарские 
автомобилисты, несмотря на за-
прет, продолжают сильно затем-
нять лобовые и передние боковые 
стекла машин. Штраф - 500 руб- 
лей (часть 3.1 статьи 12.5 КоАП 
РФ). В 2018 году было выявлено 
13 336 таких нарушений. 

16 108 нарушений
Третья строка в топе - наруше-

ния пешеходов. Они перебегают 
проезжую часть в неположенных 
местах, на красный сигнал свето-
фора, рискуя попасть под колеса. 
Недисциплинированные гражда-
не могут отделаться предупреж-
дением или получить штраф 500 
рублей. В 2018 году за эти нару-
шения к административной от-
ветственности привлекли 16 395 
человек. 

21 580 нарушений
На втором месте - непредо-

ставление преимущества в дви-
жении пешеходам. Не все водите-

ли сбавляют скорость, приближа-
ясь к «зебре», или останавливают-
ся перед ней, чтобы пропустить 
людей. Штраф - от 1 500 до 2 000 
рублей (статья 12.18 КоАП РФ). 
В 2018 году был зафиксирован  
22 101 такой факт. 

25 022 нарушения
И, наконец, первое место за-

нимают различные нарушения 
правил остановки транспортных 
средств. Это парковка авто на пе-
шеходном переходе и ближе пяти 
метров перед ним, на тротуаре, в 
зоне действия запрещающих до-
рожных знаков, на местах, отве-
денных инвалидам, на трамвай-
ных путях, далее первого ряда от 
края проезжей части и другое. За 
такие нарушения машины эваку-
ируют. В 2018 году - 28 951 случай. 

• • •
Также среди наиболее частых 

нарушений 2019 года - непра-
вильная перевозка детей в транс-
портных средствах, то есть без 
удерживающих устройств (3 052 
факта). Многие водители и их 
пассажиры отказываются при-
стегиваться ремнями безопас-
ности или забывают это сделать 
(3 192). На 3 253 автомобилистов 
составлены протоколы за то, что 
они не оплатили штрафы в срок, 
установленный законом.

Парковка, пешеходы, 
тонировка

На дорогах

Что СлуЧилоСь?

Молодой водитель 
оказался нетрезв
В ночь с субботы на воскресенье 
сотрудники Госавтоинспекции 
получили информацию от акти-
вистов общественного движения 
«Ночной патруль»: по улице Гага-
рина следует автомобиль Lada, 
водитель которого, предположи-
тельно, находится в состоянии 
опьянения. 

Вскоре полицейские остановили 
эту машину. Проведенное осви-
детельствование установило, что 
18-летний водитель отечественной 
легковушки действительно нетрезв. 
В отношении парня собран адми-
нистративный материал по части 
1 статьи 12.8 КоАП РФ. Документы 
направили для принятия мер в ми-
ровой суд. Транспортное средство 
эвакуировали на специализирован-
ную стоянку.
В воскресенье в ДТП пострадал 
пассажир такси. Женщина за рулем 
Infiniti двигалась по Московскому 
шоссе от улицы Советской Армии  
к Жигулевской. Отвлеклась и в 14.12 

врезалась в машину такси марки 
Lada Vesta. 
Во вторник в 18.30, как следует  
из материалов, собранных сотруд-
никами ГИБДД, водитель на Lada 
Granta двигался по улице Ново-
Вокзальной со стороны Мирной 
в направлении проспекта Карла 
Маркса. На регулируемом пере-
крестке, поворачивая налево,  
он не уступил дорогу и столкнулся  
с автомобилем Ford Fusion, который 
ехал во встречном направлении.  
В результате происшествия травмы 
получила пассажирка отечествен-
ной машины. Ее доставили  
в больницу.

Вам отВеЧает ГиБДД 

ЗАДАй ВОПРОС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
иНспекТор оТделеНия пропагаНды Бдд 
огиБдд УправлеНия Мвд россии 
по саМаре, сТарший лейТеНаНТ полиции

подготовила Лариса Дядякина

?  Какое наказание могут получить родители, которые позволяют 
своему 14-летнему ребенку управлять автомобилем?

Петр Павлович

Родители в ответе

- Подросток в 14 лет не может управлять транспортным средством. 
Сотрудники ГИБДД передадут собранный материал об администра-
тивном правонарушении в комиссию по делам несовершеннолетних. 
Родители могут быть привлечены к ответственности согласно части 
1 статьи 5.35 КоАП РФ. В ней сказано, что за неисполнение или недо-
бросовестное выполнение обязательств по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетнего родителям или другим законным представите-
лям подростка может быть вынесено предупреждение либо штраф в 
размере от 100 до 500 рублей. Ведь именно они отвечают за действия 
своих детей. Так что если ребенок окажется за рулем, родители несут 
за него полную ответственность. 

?  Поясните, имеет ли право инспектор ДПС проверять документы 
у водителя вне стационарных постов?

Юрий Ш.

И на дороге, и на посту

- И на дороге, и на стационарном посту водитель обязан по тре-
бованию инспектора ДПС предъявить документы: водительское 
удостоверение, регистрационные документы на автомобиль, доку-
мент, подтверждающий право владения или пользования данным 
транспортным средством, полис ОСАГО, в установленных случаях 
- путевой лист, а при перевозке грузов - документы, которые пред-
усмотрены правилами перевозки этих грузов (пункт 2.1.1 ПДД РФ).

?  Правда ли, что оставлять ребенка одного в машине запрещается? 
Могут ли эвакуировать автомобиль, если в нем находится малыш?

ольга Прошкина

Один в автомобиле

- Согласно пункту 12.8 ПДД РФ запрещено оставлять в транспорт-
ном средстве на время его стоянки ребенка младше семи лет одного, без 
взрослого человека. За это нарушение может быть наложен администра-
тивный штраф по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ в размере 500 рублей.

Сотрудники ГИБДД, эвакуируя автомобили, которые припарко-
ваны с нарушениями правил, в обязательном порядке осматривают 
их. Однако если задние стекла тонированы, то определить, есть ли в 
салоне ребенок, затруднительно. Дети, оставшиеся без присмотра в 
машине, могут получить тепловой удар или, наоборот, переохлажде-
ние, запутаться в ремнях безопасности или попасть в стеклоподъем-
ник, завести автомобиль и тронуться с места и другое. Также машина 
может загореться. За безопасность ребенка в транспортном средстве 
отвечают родители. Не оставляйте детей одних в автомобиле. 

?  У моего дома есть магазин. Когда в него завозят товар, то машина 
для разгрузки встает на тротуаре. Это разрешено?

игорь Дмитриевич

Грузовик на тротуаре

- Если нет возможности подъехать к торговым и другим предпри-
ятиям, объектам, расположенным у обочин, тротуаров или пеше-
ходных дорожек, то допускается движение машин дорожно-эксплу-
атационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайше-
му пути транспортных средств с грузами (пункт 9.9 ПДД РФ). При 
этом должна быть обеспечена безопасность движения.

ИзвещенИе О пРОвеДенИИ сОбРанИя О сОГЛасОванИИ 
МестОпОЛОженИя ГРанИцы зеМеЛьнОГО участка

кадастровым инженером стишенко Татьяной владими-
ровной, 446442, россия, самарская область, г. кинель, пгт Усть-
кинельский, ул. шоссейная, д. 8Б, e-mail: tatjana-ness@mail,ru, 
тел. 8-927-690-11-17, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 19187, выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324003:1284, расположенного по адресу: самарская 
область, г. самара, красноглинский район, Нижние дойки, ли-
ния 2, участок 25, номер кадастрового квартала 63:01:0324001.

Заказчиком кадастровых работ является гумеров руслан 
Минзагитович, проживающий по адресу: 446970, самарская 
область, клявлинский район, с. камышла, ул. победы, д. 112, 
кв. 5, тел. 8-987-165-57-52.

собрание по вопросу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: россия, г. самара, самарская об-
ласть, красноглинский район, Нижние дойки, линия 2, участок 
25 16 марта 2020 г. в 9.00.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 446442, россия, самарская область,  
г. кинель, пгт Усть-кинельский, ул. шоссейная, д. 8Б.

Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельного участка на местности принимаются  
с 13 февраля 2020 г. по 15 марта 2020 г.

обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13 февраля 2020 г. по 15 марта 2020 г. по 
адресу: 446442, россия, самарская область, г. кинель, пгт Усть-
кинельский, ул. шоссейная, д. 8Б.

смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: самар-
ская область, г. самара, красноглинский район, Нижние дой-
ки, линия 2, участок 25 и все смежные земельные участки, рас-
положенные к северу, югу, востоку и западу, находящиеся в ка-
дастровом квартале 63:01:0324001 и имеющие общие грани-
цы с уточняемым земельным участком по адресу: самарская 
область, г. самара, красноглинский район, Нижние дойки, ли-
ния 2, участок 25.

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «о кадастровой деятель-
ности»).                                 реклама
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Обычные люди
Спектакль Павла Маркелова 

в театре «СамАрт» бросает вызов 
традиционным, сложившимся 
представлениям о классической 
истории. Ромео и Джульетта в ис-
полнении Ярослава Тимофеева и 
Анастасии Оболдиной резко вы-
деляются из общей массы персо-
нажей. Среди элегантных строгих 
костюмов трудно не заметить под-
ростков, одетых нарочито casual 
(повседневный стиль одежды с 
акцентом на удобство и практич-
ность). Парадокс - на улице совре-
менной Самары они слились бы 
с толпой, а на сцене бросаются в 
глаза.

Высоких чувств достойны 
не только писаные красавцы. 
Их выбор необъясним. Это лю-
бовь - «нечаянно нагрянет». Зато 
встретившись, наши герои уже 
не могут разлучиться. И рушат 
тем самым все планы своих по-
чтенных родителей. Намерения 
эти исключительно деловые, как 
и костюмы персонажей. Брак 
Джульетты с Парисом - выгод-
ный контракт.

Из сферы возвышенно-пре-
красного в сферу обычного пере-
несен в спектакле и текст Уильяма 
Шекспира в переводе Бориса Пас- 
тернака. Его делают максимально 
бытовым. Порой слов и вовсе не 

разобрать, когда персонажи гово-
рят одновременно. Ромео и Джу-
льетта часто тараторят, захлебыва-
ясь от полноты чувств.

Прекрасной изображена только 
смерть Джульетты, когда ее наря-
жают к свадьбе с ненавистным же-
нихом в красное воздушное пла-
тье, которое становится для нее 
саваном. Невеста Аида, а не своего 
возлюбленного.

В спектакле много подвохов и 
ловушек. Все превращается друг в 
друга. Все не то, чем кажется. Джу-
льетта готовится не к свадьбе, но к 
смерти. На лице Купидона красу-
ется не румянец, а синяк. Отец Ло-
ренцо возится не с алхимическими 

снадобьями (одно из которых под-
сунет потом героине), а с какой-то 
механической машиной, которая 
сбоит и искрит. Не в результате ли 
этого сбоя возникает на свет чув-
ство главных персонажей, ставшее 
началом конца их самих, их друзей 
и родных?

Сделать любовь обычным де-
лом. Внести ее в список бытовых, 
жизненно необходимых вещей. Не 
это ли послание заложил в свой 
спектакль режиссер-постановщик? 
Версий происходящего на сцене 
может быть столько же, сколько 
и зрителей в зале. И все они могут 
сойтись в одном, что «нет повести 
печальнее на свете»…

Павел  
Маркелов,
режиссер-постановщик  
спектакля «ромео и Джульетта»:

- наиболее важная причина,  
по которой я взялся за этот 
материал, - его актуальность.
история ромео и Джульетты 
- природная тоска о любви - 
уже более 400 лет продолжает 
волновать сердца и умы 
зрителей. Эпиграфом для всей 
работы я бы определил слова 
Бенволио из пьесы:  
«нет, в наше время это  
не в ходу. мы сможем обойтись 
без купидона». Эти слова точно 
характеризуют настоящее. 
любовная тема становится все 
более прикладной. украшает 
жизнь или, напротив, мешает 
сосредоточиться на каких-то 

задачах и целях. отовсюду звучит 
призыв полюбить самого себя. 
но история ромео и Джульетты 
принципиально не такая.  
они стали друг для друга  
точками отсчета в их системах 
жизненных координат.
«ромео и Джульетта» - история 
о трагически погибших 
влюбленных - стала для меня  
по-новому интересной, когда 
возник вопрос: насколько 
счастливы люди вокруг них?  
та среда, тот мир,  
те обстоятельства, что вытесняют 
влюбленных, - насколько они 
благополучны сами?
в поиске ответов я пришел  
к теме нелюбви - отсутствия 
любви в системе ценностей.  
так или иначе, всех персонажей 
объединяет эта тема.

Культура

Нет повести 
популярнее на свете

Самая известная история 
любви во всем мире - «Ромео и 
Джульетта». Имена героев дав-
но стали нарицательными, Джу-
льетте в Верону пишут письма 
восторженные подростки, а ре-
жиссеры создают десятки кино- 
и сценических версий.

Ставшая хрестоматийной 
экранизация Франко Дзеффи-
релли навсегда запечатлела в 
сердцах зрителей эталонные 
образы персонажей. После это-
го фильма стало ясно: чтобы 
полюбить, нужно, во-первых, 
быть красивой, как роза, словно 

Оливия Хасси, во-вторых, най-
ти ангелоподобного Леонарда 
Уайтинга. 

Не обошли своим вниманием 
самую популярную в мире пье-
су и самарские театры. В нашем 
городе есть сразу четыре версии 
«Ромео и Джульетты». 

ТеаТр   история любви

Взгляд «Витражей»
Художественный руководитель 

Самарского художественного теа-
тра («Витражи») Павел Карташев 
назвал свою сценическую версию 
пьесы мюзиклом по режиссерской 
структуре:

- Разница лишь в том, что акте-
ры не поют, а говорят поэтический 
текст Шекспира в переводе Пас- 
тернака. Моя постановка - макси-
мально театрализованный взгляд 
на бессмертную трагедию «Ромео 
и Джульетта» глазами средневе-
ковой труппы бродячих актеров, 
подобной той, что разыгрывала 
легендарный спектакль «Убийство 
Гонзаго» в замке Эльсинор перед 
датским принцем, Офелией, Клав-
дием, Гертрудой и другими в «Гам-
лете». 

Автор костюмов - Мария Ка-
зак, театральный художник, моде-
льер, член Союза дизайнеров Рос-
сии, арт-директор «Поволжских 
сезонов Александра Васильева»: 

- Было интересно вдохновиться 
задумкой режиссера, услышать его 
концепцию, проникнуться стили-
стикой постановки по, казалось 
бы, всем известной шекспиров-
ской трагедии. Интересно то, что в 
спектакле, изобилующем пласти-
кой и танцами, труппа средневеко-
вых актеров и горожан разыгры-
вает действо времен Шекспира в 
костюмах с элементами эпохи Воз-
рождения. Я позволила этот микс 
двух периодов и стилей для луч-
шего выражения образов. Реше-
ние полностью через черный цвет 
- осознанный ход, который лишает 
нас всех возможности спрятаться 
за какими-либо эффектами и об-
нажает подлинно шекспировскую 
суть действующих лиц и эмоций. 
Соответственно, пришлось кро-
потливо поработать с кроем, фор-
мой и фактурой поверхности ко-
стюмов. А особенно с отделкой и 
акцентами. Серебряный и золотой 
в декоре - цвета принадлежности к 
сторонам Монтекки и Капулетти.

Сценический бой на шпагах 
ставил популярный самарский ки-
ноактер и каскадер, заслуженный 
артист России Виктор Евграфов.

Молодежная версия
Самый молодой самарский 

театр - «Мастерская» - также по-
ставил спектакль по всемирно из-
вестной шекспировской трагедии. 

В нем художник рассказывает 
эту историю своей дочери. По ходу 
повествования они сами становят-
ся участниками трагедии. И хотя 
главные герои истории погибают, 
но бессмертным остается одно - 
любовь.

Режиссер - Виктор Трегубов, 
режиссер-постановщик - Ирина 
Сидоренко.

«ромео  
и Джульетта». 
Четыре версии

Маргарита Петрова  
Ирина Кириллова

На языке танца
Кажется, что история, полная 

ярких страстей и лиричной неж-
ности, просто создана для того, 
чтобы быть воплощенной на язы-
ке танца. Однако при своем появ-
лении в 1936 году балет «Ромео и 
Джульетта» стал для современни-
ков откровением. Смелой и вы-
разительной была хореография. 
Непривычной для жанра - на-
пряженная, остроконфликтная 
музыка Сергея Прокофьева. Она 
столь полюбилась зрителям и хо-
реографам, что постановки «Ро-
мео и Джульетты» порой не схо-
дят с мировых сцен десятилетия-
ми. Например, спектакль Кеннета 
Макмиллана в Ковент-Гардене  
(с 1965 года) или Рудольфа Нурее-
ва в Парижской опере (с 1977-го).

В конце июня 2012-го в Самар-

ском академическом театре оперы 
и балета появилась собственная, 
оригинальная версия «Ромео и 
Джульетты» в постановке заслу-
женного артиста России Кирилла 
Шморгонера. Веронские возлю-
бленные живут и умирают в ярких 
декорациях, созданных смелой ки-
стью академика Российской акаде-
мии художеств Феликса Волосен-
кова. Это балет-сон о сказочной 
средневековой Италии и о любви, 
пламя которой не ослабевает с 
шекспировских времен.

Дирижер-постановщик - лау-
реат международного конкурса 
Евгений Хохлов. Художник-по-
становщик - заслуженный худож-
ник России Феликс Волосенков 
(Санкт-Петербург). Художник по 
свету - Роман Крикунов (Ростов-
на-Дону).
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Спорт
Футбол   Премьер-лига. Межсезонье

Сергей Семенов

Сегодня в Испании «Крылья 
Советов» начинают последний 
этап подготовки к весенней части 
чемпионата. Третий тренировоч-
ный сбор в межсезонье продлится 
до 22 февраля. Затем команда вер-
нется в Самару, где в пятницу, 28 
февраля, на «Самара Арене» будет 
принимать «Оренбург».

Оптимист Божович
В Испании наши футболисты 

проведут четыре контрольных 
матча. 16 февраля соперниками 
«Крыльев» будут китайский клуб 
«Далянь Ифан» и «Краснодар», 
а 22-го - московское «Торпедо» 
и норвежский клуб «Стремсгод-
сет». 

Главный тренер самарцев Мио- 
драг Божович остался доволен 
проделанной на двух тренировоч-
ных сборах в Турции работой.

- В Белеке были очень хорошие 
условия. Мы успели сделать все, 
что запланировали, - рассказал 
он. - Сейчас мы еще не готовы 
на 100 процентов, поскольку это 
было бы слишком рано. Наша  
команда физически поднимается 
и неплохо выглядит. Несмотря на 
ничьи в последних контрольных 
встречах, я очень доволен каче-
ством игры. 

- Во время второго сбора в 
команду пришли новички. Как 
оцените их?

- Они уже показали, что будут 
усилением. Думаю, физически го-
товы, команда сыграна хорошо. 
Ожидаем, что в ближайшие 11 ту-
ров покажем результат получше, 
чем в прошлом году.

- Будут еще новички?
- Пока неизвестно. Надеюсь, 

что возьмем еще одного игрока. 
Может быть, двоих. Даже если 
никого не возьмем, это не станет 
катастрофой.

 - «Крылья» возобновят се-
зон матчем с «Оренбургом»  
28 февраля. Пока об этом не ду-
маете?

Гребля-индор
СаМарец -  
чеМПион

В Париже завершился чемпи-
онат мира по гребле-индор. На 
спортивной арене имени Пьера 
де Кубертена выступили пред-
ставители 51 страны. В заклю-
чительный соревновательный 
день гребец самарского центра 
спортивной подготовки Алек-
сандр Вязовкин выиграл золо-
тую медаль на дистанции 2 000 
метров.

Легкая атлетика
«руССкая зиМа»

В Москве состоялся 20-й все-
российский турнир «Русская 
зима». Самарские легкоатлеты 
вновь порадовали высокими 
результатами. Золотые меда-

ли выиграли Дмитрий Лопин 
(спринт 60 метров) и Анастасия 
Николаева (60 метров с барье-
рами). «Бронза» у Анны Авдее-
вой в толкании ядра.

Хоккей 
уверенная Победа

Хоккеисты ЦСК ВВС в пер-
вом перенесенном из Китая мат-
че чемпионата ВХЛ разгромили 
на своей площадке «Ценг Тоу» 
из Цзилиня - 7:3 и перемести-
лись на 15-е место в Западной 
конференции. 

Хоккей
«Союз»  
едет в Сочи

Самарская команда «Союз» 
стала победителем областного 
финального турнира на призы 

клуба юных хоккеистов «Золо-
тая шайба» среди старших юно-
шей (игроки 2005-2006 годов 
рождения). Ребята завоевали 
путевку на всероссийский фи-
нал в Сочи, который пройдет с 
24 февраля по 3 марта.

Баскетбол
болееМ  
за «СаМару»

В первом матче очередного 
домашнего тура женской су-
перлиги-2 подопечные Виктора 
Курильчука обыграли «Новоси-
бирск-2» со счетом 66:46. 

Сегодня в «МТЛ Арене» со-
стоится второй полуфинальный 
матч Кубка России среди муж-
чин. Баскетболисты «Самары» 
встретятся с екатеринбургским 
«Уралмашем». Начало в 19.00. 
Первый матч - 70:61.

СПортивнЫе танцЫ
14 - 16 февраля. Спортивный 

комплекс «МТЛ Арена». Откры-
тый Кубок губернатора Самар-
ской области «Жемчужина По-
волжья-2020». Участвуют более 
450 пар из 28 регионов страны. В 
рамках турнира пройдут первен-
ство и чемпионат Приволжского 
федерального округа, которые 
станут отборочным этапом на 
первенство и чемпионат России. 
Вход для зрителей по билетам. 
Торжественная церемония от-
крытия - 15 февраля в 18.00.

волеЙбол
15 февраля. Новокуйбы-

шевск. СК «Олимп». Чемпионат 
России среди мужских команд. 
Суперлига. «Нова» (Новокуйбы-
шевск) - «Зенит» (Казань). Нача-
ло матча в 17.00. 

лЫЖнЫе Гонки
15 февраля. УСЦ «Чайка». 

XXXVIII открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России». Для участников 
и зрителей в 11.00 начнут «Заряд-
ку с чемпионом». Церемония от-
крытия в 11.30. 

баСкетбол
15, 16 февраля. СК СамГТУ. 

Чемпионат России среди жен-
ских команд. Суперлига-2. «Са-
мара» - «Енисей-2» (Красноярск). 
Начало матчей в 17.00. 

дзюдо 
16 февраля. СК «Кристалл». 

Открытый городской турнир 
среди юношей и девушек 2011-
2012 годов рождения, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. 
Открытие в 10.00.

табло аФИШа

Календарь оставшихся матчей «Крыльев Советов»
20. 28 февраля Пт 19.30 «крылья Советов» - «оренбург»

21. 8 марта Вс 15.00 «рубин» - «крылья Советов»

22. 16 марта Пн 20.30 «тамбов» - «крылья Советов»

23. 22 марта Вс 15.00 «крылья Советов» - «ахмат»

24. 3-6 апреля Пт-Пн «зенит» - «крылья Советов»

25. 10-13 апреля Пт-Пн «локомотив» - «крылья Советов»

26. 17-20 апреля Пт-Пн «крылья Советов» - «ростов»

27. 24-27 апреля Пт-Пн «арсенал» - «крылья Советов»

28. 1-4 мая Пт-Пн «динамо» - «крылья Советов»

29. 8-11 мая Пт-Пн «крылья Советов» - «краснодар»

30. 15-18 мая Пт-Пн «крылья Советов» - «Сочи»

Какой приём окажем 
«Оренбургу»?
Завершающий испанский сбор 
как подготовка к ближайшему 
матчу первенства

- Честно говоря, думаем, по-
скольку для нас это очень важ-
ная игра. Первый тур и команда, 
которая реально с нами борет-
ся. Очень важной была бы по-
беда, поэтому хочу пригласить 
болельщиков на стадион. Они и 
в прошлом году очень хорошо 
поддерживали. Нам очень важно 
чувствовать это.

Расти, трава
На «Самара Арене» уже вовсю 

идет подготовка к первому мат-
чу сезона. На поле установлены 
специальные лампы, прогрева-
ющие грунт для роста травы. 
Оценивать готовность арены к 
проведению матча будет специ-
альная комиссия РФС и РПЛ. 
Она должна посетить Самару в 
следующий вторник, 18 февра-
ля, за 10 дней до игры. Уже на-
чалась продажа билетов на стар-
товый матч с «Оренбургом». Их 
стоимость - от 150 рублей.

Молодежь на Кипре
Тем временем молодежный 

состав «Крыльев Советов» от-
правился на Кипр, где примет 
участие в Кубке ФНЛ. В девя-
том по счету розыгрыше примут 
участие восемь команд ФНЛ, 
включая трех представителей 
квартета лидеров («Ротор», 
«Химки», «Чертаново», «Шин-
ник», «Томь», «Енисей», «Мор-
довия», «Факел»), три клуба 
премьер-лиги («Урал», «Тамбов» 
и самарцы) и столько же пред-
ставителей профессиональной 
футбольной лиги (ростовский 
СКА, «КамАЗ» из Набережных 
Челнов, московская «Родина»), 

а также «Рига» и сборная России 
(игроки в возрасте до 20 лет). 
Это по количеству участников 
самый представительный пред-
сезонный турнир, официально 
зарегистрированный УЕФА. От-
кроется он 14 февраля матчем 
«Ротор» - «КамАЗ».

Команды распределены по 
четырем группам, в которых 
сыграют по круговой системе. 
Победители составят пары по-
луфиналистов, вторые, третьи 
и четвертые места проведут 
стыковые матчи между со-
бой для распределения с 5-й по 
16-ю позиции. Каждая коман-
да-участница проведет в рамках 
кубка по пять матчей. В группе 
С «Крылья» сыграют с «Черта-
ново», «Томью» и «Тамбовом». 
Первый матч - 15 февраля с 
«Чертаново». 

Состав «Крыльев»: вратари - 
Евгений Конюхов, Данил Бель-
тюков, Александр Тимченко; 
защитники - Никита Трубин, 
Александр Нестеров, Артем 
Сапов, Пабло Давыдов, Роман 
Ермаков, Егор Александров; 
полузащитники - Кирилл Ло-
макин, Артем Горбунов, Сте-
пан Шерстнев, Бахадур Соко-
лов, Александр Босов, Данила 
Смирнов, Максим Погодин, 
Артем Булгаков, Раул Ибраги-
мов, Владимир Медведь; на-
падающие - Дмитрий Молча-
нов, Никита Саликов, Алексей 
Войченко, Даниил Смецкий. 
Главный тренер молодежного 
состава команды - Владимир 
Кухлевский. Ему помогают Ди-
нар Шарипов, Василий Мазур 
и Алексей Канунников.
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Ирина Шабалина

Для жителей мегаполисов уже 
стали привычными рекламные 
щиты, перетяги, баннеры, брен-
дированные автомобили и фла-
ги, крупные буквенные конструк-
ции на городских улицах, оста-
новках, фасадах и крышах домов. 
Время требует яркой, информа-
ционно насыщенной рекламы для 
быстрых и четких решений. Где и 
как создается вся эта продукция? 
Журналисты «Самарской газеты» 
отправились в рекламно-произ-
водственный холдинг, который 
работает на рынке услуг уже более 
17 лет и выпускает самые разные 
линейки изделий. Именно здесь 
создавалась львиная доля оформ-
ления к ЧМ-2018, в том числе для 
стадиона «Самара Арена».

От заказа до отгрузки
Идем в самарские цеха хол-

динга (есть еще филиалы в Толь- 
ятти, Нижнекамске) знакомить-
ся со специалистами и продук-
цией, которую они создают. 

Все начинается с отдела при-
ема заказов. На линии работа-
ют несколько операторов. Глав-
ный принцип - «заказчик всегда 
прав», но оператор готов мягко, 
тактично посоветовать, как сде-
лать что-то лучше, красивее, гра-
мотнее, удобнее, органичнее. А ес-
ли есть сомнения в орфографиче-
ской, пунктуационной, стилисти-
ческой правильности заказанно-
го текста, предложат услуги кор-
ректора. Да, это дополнительные 
деньги, но реклама с ошибками 
сведет эффективность вашего за-
каза на нет и сыграет отнюдь не на 
повышение имиджа. 

Если у клиента есть идея, но 
нет макета, заказ отправляют в от-
дел дизайна. Там профессионалы 
с помощью компьютерных про-
грамм верстают варианты. Какие-
то элементы отрисовывают вруч-
ную. Вот дизайнер Максим Сол-
даткин готовит каталог для круп-
ной торговой компании. Клиент 
присылает исходные фотографии 
продукции, Максим формирует 
из них коллажи. Готовый макет он 
отправит менеджеру, тот будет со-
гласовывать работу с клиентом.

Заказ одобрен и идет на пе-
чать. Оборудование - самое со-
временное. Компания следит за 
тенденциями, серьезно работает 
с цветом. Клиенту отсылают по 
несколько вариантов, пока он не 
остановит свой выбор на самом, 
по его мнению, выигрышном. 

Начальник отдела полигра-
фии Михаил Акопян прово-
дит мини-экскурсию по двум за-
лам. В первом - цифровая печать. 

Здесь отрабатываются заказы 
небольших тиражей. Во втором 
- печать офсетная. Тиражи могут 
быть практически неограничен-
ными. Правда, и скорости ниже, 
поскольку технологии требуют 
двух-трехдневной подготовки.

- Когда к нам приходит ут-
вержденный макет, первым де-
лом проверяем, насколько он под-
ходит для печати. Если необходи-
мо еще что-то довести до ума - ме-
няем цветовые схемы, подправля-
ем шрифты, - объясняет Михаил.

Отпечатанные «цифру» и «оф-
сет» несут в постпечатный цех. 
Здесь, если необходимо, обрезают и 
скругляют края, ламинируют стра-
ницы для устойчивости к внешним 
факторам. Идет сборка книг, блок-
нотов, календарей. Финальный 
этап всей цепочки - упаковка. 

«Чемпионские» размеры
Маркетолог холдинга Алина 

Сафронова ведет нас на произ-
водственную площадку, где пол-
тора года назад создавалась целая 
линейка продукции к самарским 
матчам мирового футбольного 

первенства. Это уличные крон-
штейны с символикой Чемпиона-
та, баннерные стяги, 30 фасадных 
строительных сеток на старин-
ные здания и самое главное - бо-
лее 3 000 квадратных метров бан-
неров на весь внешний и внутрен-
ний периметры стадиона «Самара 
Арена», свыше 5 000 квадратных 
метров табличек и вывесок. Плюс 
к этому полностью было выполне-
но оформление пресс-центра. 

Чем сегодня занимается тот 
самый широкоформатный цех?

- Постоянно есть заказы на 
крупные баннеры, вывески, пла-
каты, - рассказывает начальник 
цеха Антон Крылов. - И фото- 
обои на заказ здесь же делаем. Ча-
сто клиенты приходят с уже гото-
выми изображениями, и мы «на-
водим красоту» на холст. Многие 
афиши на остановках - тоже на-
ша работа. У нас здесь и печать на 
особых крупногабаритных стан-
ках, и последующая обработка. 
Принтер-каттер может вырезать 
конфигурации любой сложно-
сти. Наше подразделение рабо-
тает круглосуточно, поскольку 

крупный баннер может рождать-
ся не час и не два.

Еще один цех ударно трудился 
в преддверии ЧМ-2018. Его задача 
- отшивка изделий и печать на тка-
ни. Здесь делали и делают флаги, 
сумки, футбольную и хоккейную 
форму, чехлы, подушки с логоти-
пами и прочий текстиль. На ткань 
либо накладываются наклейки, 
либо рисунок переносится на ма-
териал с помощью термопресса, 
при температуре 200 градусов.

Смотрим, как изготавлива-
ется партия флагов с логотипом 
одной из компаний. Сначала ри-
сунок печатают на специальной 
бумаге, затем наносят на ткань с 
помощью автоматизированного 
термопереносного станка. После 
этого швеи возьмутся за раскрой 
и обработку краев.

Идем дальше, в цех наружной 
рекламы. Начальник производ-
ства Илья Телятников показы-
вает номенклатуру изделий - от 
адресных табличек на дома до 
световых букв, которые будут 
установлены на крышах. В ком-
пании есть аттестованные спе-
циалисты для монтажа масштаб-
ных конструкций.

Смотрим, как накатывают на 
алюминиевые призмы реклам-
ный носитель. Изображение уже 
через несколько дней появится в 
одной из городских точек и бу-
дет отображаться в трех плоско-
стях, а по вечерам подсвечивать-
ся от подключенных аккумуля-
торов. В техпроцессе задейство-
ваны самые современные фре-
зерные и лазерные станки: запу-
скается программа - и выдается 
рекламное полотно необходимых 
размеров, конфигураций. Макси-
мальное поле - 2х4 метра. Из та-
ких сегментов затем формируют 
любой требуемый размер.

Рядом выходит из-под руло-
на огромная сетка с видом окон, 
лепнины старинного особняка. 
В официальных документах та-
кие называют фальшфасадами. 
Здание будет закрываться та-
ким холстом в ожидании рестав-
рации. Сетку печатают, затем на 
месте натягивают на каркас. 

Заказы компании отслеживают 
в бухгалтерии, их оплата возмож-
на любыми современными спосо-
бами. Всегда на линии служба до-
ставки и выдачи продукции. Вот 
так, общими усилиями слаженных 
команд во многом формируется 
внешний облик города. И участни-
ками процесса, как ни крути, по-
мимо производственников явля-
ются все заказчики. Если мы при-
дем в службу приема заказов с ин-
тересной, яркой идеей, работаю-
щей на имидж города, значит, вне-
сем свою лепту в его украшение.

Скорость цвета
Как рождается печатная продукция

В компании «Цвет» сейчас разрабатывают макеты 
и варианты сувенирной продукции к 75-летию 
Великой Победы, акции «Бессмертный полк».

Андрей Сафронов,
ДИРЕКТОР РЕКЛАМНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 
«ЦВЕТ»:

• Старая добрая профессия 
печатника сегодня, конечно же, 
трансформируется. На смену 
пришли цифровая печать, 
другие технологии. Помогает 
интернет. В итоге значительно 
улучшилось качество продук-
ции, растет скорость выпол-
нения заказов. Если сроки 
офсетной печати прежде рас-
тягивались на недели, сегодня 
укладываемся в два-три дня. И 
спектр продукции становится 
шире. Развивается интерьерная 
печать. Можете заказать фото-
обои с выбранным вами рисун-
ком, нанести красоту на стол 
или шкаф. Стали уже привыч-
ными печать на ткани и другая 
альтернатива прежним тра-
диционным технологиям. Что 
дальше? Думаем, наша отрасль 
будет все более технологичной, 
скорость и качество возрастут 
еще заметнее. Уже появилась 
ультрафиолетовая печать, в 
ходу белые чернила, нанесение 
рисунков и текстов на стекло, 
керамику. Этакая синергия 
рекламного производства и 
декора интерьеров. 
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