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Вера Сергеева

Губернатор Дмитрий Азаров 
в режиме видеоконференцсвя-
зи провел совещание со специа-
листами Самарской области, ко-
торые работают в городе Снеж-
ное Донецкой Народной Респу-
блики, и руководством муници-
палитета. Ключевыми стали во-
просы восстановления объектов 
социальной сферы и подготов-
ки городской инфраструктуры 
ЖКХ к отопительному сезону. 

Напомним, наш регион стал 
первым субъектом РФ, который 
заключил соглашение о взаимо-
действии с конкретной терри-
торией Донбасса. Рабочая груп-
па от Самарской области во гла-
ве с губернатором неоднократно 
выезжала в Снежное, чтобы оце-
нить текущую ситуацию и объем 
работ по отраслям, а также под-
держать самарцев, которые при-
нимают участие в восстановле-
нии городского хозяйства. Ре-
гион также направил в Снежное 
специализированную технику и 
строительные материалы.

О текущем ходе работ губер-
натору доложил Игорь Жар-
ков, первый заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ Самар-
ской области, который, находясь 
в Снежном, курирует выполне-

ние поставленных задач. По его 
словам, на всех объектах рабо-
тает более 260 человек, вклю-
чая подрядные организации, на-
правленные предприятиями на-
шего региона. 

В ходе ВКС Дмитрий Азаров 
предметно обсудил проблемные 
вопросы по каждому объекту и 
проконтролировал исполнение 
поручений, данных им во время 

рабочей командировки в Снеж-
ное. Особое внимание он уделил 
социальной инфраструктуре, в 
частности, ремонту общеобра-
зовательной средней школы №4.

- В соответствии с планом, 
первый этап работ будет завер-
шен к 1 сентября, чтобы учебный 
год дети начали в новом здании. 
Это классы, пищеблок, санузлы, 
спортивный зал, необходимые 

помещения и системы. Часть ра-
бот, выполнение которых напря-
мую не связано с образователь-
ным процессом, идет вторым 
этапом. Его завершим в октябре. 
Работы ведутся с утра до вечера, 
без выходных, - доложил Игорь 
Жарков. 

Губернатор поставил зада-
чу завершить основные работы 
первого этапа до 25 августа, что-

бы был запас времени подгото-
вить учебные классы к приему 
детей.   

Одна из главнейших задач - 
восстановление в Снежном си-
стем водоснабжения и отопле-
ния. Ситуация осложняется вет-
хим состоянием коммунальной 
инфраструктуры города. К ре-
шению вопроса подключены 
специалисты МП «Водоканал», 
АО «СамРЭК», ООО «Самар-
ские коммунальные системы», в 
том числе оказываются дистан-
ционные консультации. 

- Нерешаемых задач нет. Нуж-
но изучить все варианты, в том 
числе по использованию шахт-
ных вод, разведке водоносных 
пластов, чтобы как можно бы-
стрее решить проблему и помочь 
людям, - поставил задачу Дми-
трий Азаров.

По его поручению работа по 
этому направлению проводится 
комплексно: ремонтируются се-
ти, ведется регулировка инже-
нерных систем. 

Повестка дня
Форум

Учесть интересы всех

Благотворительную помощь брат-
скому городу и другим террито-
риям ДНР и ЛНР оказали многие 
промышленные предприятия, 
строительные организации Са-
марской области, частные меце-
наты. Всего на Донбасс регионом 
отправлено более 700 тонн гума-
нитарных грузов. 

Поддержка

«Нерешаемых 
задач нет»

Глеб Богданов

Президент обратился к участ-
никам и гостям X Московской 
конференции по международной 
безопасности.

- За прошедшее десятилетие 
ваш представительный форум 
стал значимой площадкой для об-
суждения самых острых военно-
политических проблем, - конста-
тировал Владимир Путин. - Се-
годня такая открытая дискуссия 
особенно актуальна. Ситуация в 
мире динамично меняется, фор-
мируются контуры многополяр-
ного мироустройства. Все больше 
стран и народов выбирают путь 
свободного, суверенного разви-
тия с опорой на свою самобыт-
ность, традиции, ценности.

По словам президента, этим 
объективным процессам проти-
водействуют западные глобалист-
ские элиты, провоцируя хаос, раз-
жигая застарелые и новые кон-
фликты, реализуя политику так 
называемого сдерживания, а по 
сути - подрыва любых альтерна-
тивных, суверенных путей разви-
тия. Тем самым они всеми силами 
пытаются сохранить ускользаю-
щую из их рук гегемонию, власть, 
пытаются удержать страны и на-
роды в тисках неоколониально-
го по своему характеру порядка. 
Их гегемония означает стагнацию 
для всего мира, для всей цивили-

зации, мракобесие и отмену куль-
туры, неолиберальный тоталита-
ризм.

- В ход идут любые средства, - 
отметил Путин. - США и их вас-
салы грубо вмешиваются во вну-
тренние дела суверенных госу-
дарств: организуют провокации, 
государственные перевороты, 
гражданские войны. Угрозами, 
шантажом и давлением пытают-
ся заставить независимые госу-
дарства подчиниться своей во-
ле, жить по чужим для них пра-
вилам. И все это делается с одной 
целью - сохранить свое домини-
рование.

Блок НАТО двигается на 
Восток, наращивает свою во-
енную инфраструктуру, в том 
числе размещает системы про-
тиворакетной обороны и по-
вышает ударные возможности 
наступательных сил. На словах 
это лицемерно объявляется не-
обходимостью укрепления без-
опасности в Европе, однако на 
деле происходит как раз обрат-
ное. При этом выдвинутые Рос-
сией в декабре прошлого года 
предложения о мерах взаим-
ной безопасности просто в оче-
редной раз были проигнориро- 
ваны.

- Для удержания своей гегемо-
нии им нужны конфликты, - ска-
зал президент. - Именно поэто-
му они уготовили народу Украи-
ны судьбу пушечного мяса, реа-
лизовали проект «анти-Россия», 
закрывали глаза на распростра-
нение неонацистской идеологии, 
на массовые убийства жителей 
Донбасса, накачивали и продол-
жают накачивать киевский ре-
жим вооружениями, в том чис-
ле тяжелыми. В этих условиях 
мы приняли решение о прове-
дении на Украине специальной 
военной операции в полном со-
ответствии с Уставом ООН. Це-
ли определены ясно и четко - это 
обеспечение безопасности Рос-
сии и наших граждан, защита 
жителей Донбасса от геноцида.

По оценке Путина, ситуа-
ция на Украине показывает, что 
США пытаются затянуть этот 
конфликт. И точно так же они 
действуют, разжигая конфликт-
ный потенциал в Азии, Африке, 
Латинской Америке.  

- Очевидно, что с помощью 
подобных действий западные 
глобалистские элиты в том чис-
ле пытаются отвлечь внимание 
своих собственных граждан от 
острых социально-экономиче-
ских проблем - падения уров-
ня жизни, безработицы, бедно-

сти, деиндустриализации, пере-
ложить собственные провалы на 
другие страны - Россию, Китай, 
которые отстаивают свою точку 
зрения, строят суверенную по-
литику развития, не подчиняясь 
диктату наднациональных элит, 
- сказал президент.

Он подчеркнул: снизить на-
пряженность в мире, преодолеть 
угрозы и риски в военно-полити-
ческой сфере, повысить уровень 
доверия между странами и обе-
спечить их устойчивое развитие 
можно только путем кардиналь-
ного укрепления системы совре-
менного многополярного мира. 
Эпоха однополярного миропо-
рядка уходит в прошлое. Как бы 
ни цеплялись за привычное поло-
жение дел бенефициары нынеш-
ней глобалистской модели, она об-
речена. Геополитические измене-
ния исторического масштаба идут 
совсем в другом направлении.

- Еще одним важным под-
тверждением объективных про-
цессов укрепления многополяр-
ности в мире служит ваша кон-
ференция, собравшая предста-
вителей из многих стран, кото-
рые хотят на равных обсуждать 
вопросы в сфере безопасности, 
вести диалог, в котором учиты-
ваются интересы всех без исклю-
чения сторон, - заявил Путин.

Дмитрий Азаров провел 
совещание по вопросам 
восстановления 
инфраструктуры ЖКХ  
и социальных объектов 
города Снежное ДНР

X Московская конференция по международной безопасности
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Ева Скатина

В эти дни, с 15 по 20 августа, 
в рамках федерального проек-
та «Здравствуй, Россия!» на са-
марской земле гостят 50 русско-
говорящих ребят от 14 до 19 лет. 
Это представители девяти стран - 
Финляндии, Палестины, Уганды, 
Румынии, Азербайджана, Кир-
гизии, Туниса, Республики Бела-
русь и Донецкой Народной Респу-
блики. Молодые соотечественни-
ки приехали на Волгу, чтобы от-
крыть для себя Россию, ближе по-
знакомиться с родной культурой. 

Организаторами меропри-
ятия выступают Федеральное 
агентство по делам молодежи 
«Росмолодежь», правительство 
Самарской области, региональ-
ная общественная организация 
«Мир молодежи». 

Форум стартовал во вторник, 
16 августа. В литературно-мемо-
риальном музее Горького состо-
ялось открытие программы «Са-
мара в 4К». Как объяснили орга-
низаторы, каждая буква «К» обо-
значает определенное слово, ко-
торому будет посвящен один из 
дней: «Краеведение», «Космос», 
«Красота» и «Культура». Ребя-
та посетят музеи, университе-

ты. Они будут проходить кве-
сты по истории России, для них 
подготовлены конкурсы и обзор-
ные экскурсии, в том числе в село 
Ширяево. 

В церемонии открытия фо-
рума приняли участие предста-
витель министерства иностран-
ных дел РФ в нашем регионе 
Алексей Чупахин, глава горо-
да Елена Лапушкина, министр 
культуры Самарской области 
Татьяна Мрдуляш.

В своем приветственном сло-
ве Алексей Чупахин отметил, что 
наша страна ведет активную ра-
боту с соотечественниками за ру-
бежом. Развитие отношений рос-
сийской молодежи с русской ди-
аспорой - одна из первостепен-
ных задач в работе министерства 
иностранных дел.

- В Самару приехали ребята, 
которым небезразлична судьба 
страны. Это активная, позитив-
ная, творческая, мыслящая моло-
дежь, в силах которой менять мир 
к лучшему, - подчеркнул Чупахин. 

Елена Лапушкина рассказала 
гостям, что Самара имеет бога-
тую, многогранную историю.

- Мы искренне рады возможно-
сти познакомить вас с волжской 
частичкой нашей великой и пре-
красной страны. Самара - друж-
ный, многонациональный город. 
Я хочу, чтобы вы всегда помнили: 
наши двери открыты друзьям. Мы 
любим принимать гостей и будем 
очень рады, если вы решите прие-
хать к нам снова! От всей души же-
лаю вам, чтобы благодаря этому 
проекту Россия стала для вас еще 
ближе и понятнее, чтобы время, 
которое вы проведете у нас, стало 
ярким впечатлением, запомнив-
шимся на всю жизнь, - обратилась 
к ребятам Елена Лапушкина.

Татьяна Мрдуляш подчеркну-
ла, что именно через творчество 
Россия выражает себя наиболее 
ярко, поэтому начать знакомство 
с нашим городом следует, безус-
ловно, с культуры.

- Самара - это, действительно, 
замечательное место. В нашем 

регионе сосредоточено большое 
количество учреждений культу-
ры - это и музеи, и театры, и фи-
лармония, и школы искусств, они 
буквально пропитаны духом ве-
ликой русской реки Волги, - от-
метила Татьяна Мрдуляш. 

На торжественной встрече в 
музее каждой делегации в память 
о поездке вручили символические 
«золотые ключи». Представи-
тель департамента внешних свя-
зей администрации губернатора 
Самарской области Ольга Зелен-
кина напомнила, что церемония 
проводится в усадьбе, где прошло 
детство писателя Алексея Тол-
стого - автора знаменитой сказки 
«Приключения Буратино». 

- Используя эти ключи, вы смо-
жете открыть двери в Самарскую 
область и, надеюсь, полюбить эту 
землю и нашу страну так же, как 
любим мы - те люди, которые го-
товили для вас программу. И еще 
не раз в своей жизни сказать: 
«Здравствуй, Россия!» - обрати-
лась к гостям Ольга Зеленкина. 

Чтобы добраться до Сама-
ры, некоторые ребята за 42 ча-
са прошли пять таможен. Так им 
хотелось побывать в городе на 
Волге.

Ливия Хараламбие, Мелети-
на Шоавэ и Аксиния Красовски 
приехали из Румынии. Девушки 
представляют общину русских-
липован, старообрядцев, пере-
бравшихся на Дунай во времена 
церковного раскола.

- Самара встретила нас очень 
гостеприимно. Мы сразу замети-
ли красоту этих краев. Знаем, что 
великий художник Репин запе-
чатлел местную природу на своих 
картинах. Мы очень хотели прие-
хать сюда, и рады, что участвуем 
в проекте «Здравствуй, Россия!» 
- выразила общее настроение Ак-
синия Красовски. 

После завершения офици-
альной части ребят пригласили 
познакомиться с экспозицией  
музея.

Отметим, проект «Здравствуй, 
Россия!» реализуется с 2014 го-
да при поддержке Федерального 
агентства «Россотрудничество» 
и направлен на упрочение свя-
зей соотечественников с истори-
ческой родиной, популяризацию 
и изучение многонациональной 
русской культуры.

Подробно о важном
СОБЫТИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ПРОГРАММЕ «4К» -  
космос, красота, культура, краеведение

В рамках проекта «Здравствуй, Россия!»  
Самарская область принимает юных 
соотечественников из-за рубежа

Алена Семенова

В Самаре проходит масштаб-
ный ремонт дворов по нацпроек-
ту «Жилье и городская среда». Во 
вторник ход плановых работ об-
судили на оперативном совеща-
нии под председательством пер-
вого вице-мэра Владимира Ва-
силенко.

Напомним, благоустройство 
дворов проходит в соответствии 
с пожеланиями жителей. Прак-
тика показала, что чаще всего 
самарцы просят обновить дет-

ские площадки, отремонтиро-
вать проезды, обустроить допол-
нительные парковочные места, 
привести в порядок газоны. С на-
чала сезона работы уже провели 
в 30 дворах - эти территории пол-
ностью готовы. Еще столько же 
площадок сейчас в процессе бла-
гоустройства. К примеру, на ули-
це Ново-Вокзальной, 223 в Про-
мышленном районе заканчива-
ется укладка асфальта. В ближай-

шие дни здесь появятся новые 
скамейки и урны.

- Необходимые мероприя-
тия нужно выполнить до конца 
августа, не дожидаясь осенних 
дождей, - напомнил участникам 
совещания первый заместитель 
главы Самары Владимир Ва-
силенко. - Также важно свое- 
временно оформить докумен-
тацию по приемке работ и убе-
диться, что жителей все устра-

ивает. Главы районов должны 
держать ситуацию на личном 
контроле.

В субботу состоится проверка 
хода благоустройства во дворах.

Также на совещании обсуди-
ли подготовку к отопительно-
му сезону. Сейчас в центре вни-
мания специалистов - заполне-
ние необходимых данных в ин-
формационной системе «ГИС 
ЖКХ». Чтобы профильные 
службы обеспечили беспере-
бойную подачу тепла, каждый 
дом должен получить свой па-
спорт готовности к зиме. 

Детские площадки и газоны
Продолжается 
ремонт 
дворов  
по нацпроекту
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Мария Щербакова

Ремонт по нацпроекту «Без-
опасные качественные дороги» 
выполнен в Самаре почти на 93%. 
На данный момент в работе нахо-
дятся три участка. Завершить об-
новление подрядные организа-
ции планируют к 1 сентября - та-
ковы условия муниципальных 
контрактов этого года. 

Так, на улице Ивана Булкина 
работы подходят к завершению. 
Специалисты привели в поря-
док участок в границах Гагарина 
и проспекта Карла Маркса. Про-
езжую часть обновили методом 
больших «карт». Ремонт прошел 
на средства национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги».

- Улица востребована у мест-
ных жителей. В данном райо-
не расположено большое коли-

чество новостроек, также по 
этой дороге люди добираются в 
торговый центр «Космопорт». 
Общая площадь обновленно-
го участка составила порядка 
15 тысяч квадратных метров. 
Предварительно здесь отфрезе-
ровали изношенное покрытие, 
подняли на проектную отмет-
ку 68 люков смотровых и дожде-
приемных колодцев. После это-
го была выполнена укладка сме-
си А16ВН, - рассказал дирек-
тор МБУ «Дорожное хозяйство» 
Шамиль Халиуллов.

Вчера специалисты курирую-
щего ведомства совместно с ко-
ординатором партийного про-
екта «Безопасные дороги» ВПП 
«Единая Россия» по Самарской 
области Алексеем Степановым 
произвели приемку отремонти-
рованного участка. С помощью 
приборов специалисты опреде-
лили геометрические параметры 
проезжей части и произвели за-
меры, в том числе толщины уло-
женного слоя.

- Сейчас дорожная кампа-
ния-2022 приближается к кон-

цу, контракты подрядчиков за-
вершаются 1 сентября. На ули-
це Ивана Булкина мы уже успели 
проверить устройство инженер-
ных коммуникаций, а также при-
мыканий и съездов. Качеством 
увиденного остались довольны. 
Однако окончательные выводы 
будут сделаны после заключения 
лаборатории, - отметил Алексей 
Степанов.

По словам представителей 
МБУ «Дорожное хозяйство», ка-
чество ремонта - главный крите-
рий при приемке работ.

- Специалисты отбирают про-
бы асфальтобетонного покрытия 
через 24 часа после укладки. При 
этом применяется расчет: по од-
ному образцу на каждые 3 тыся-
чи квадратных метров. С данно-
го участка было взято пять кернов 
для испытаний. Заказчик должен 
быть уверен в том, что покрытие 
отвечает всем новейшим стан-
дартам национального проекта. 
Именно эти показатели являют-
ся гарантом того, что дорога будет 
иметь долгий срок службы, - до-
бавил Шамиль Халиуллов.

Рабочий момент
КОНТРОЛЬ

Стартовала приемка дорог,  
обновленных на средства профильного нацпроекта

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 17 августа

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок», 

Красноармей-
ская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Шапито»  
Промыш-

ленный р-н, 
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, 
Молодеж-
ный пере- 

улок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбенко, 30

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкент-

ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садо-

вая, 181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самар-
ский р-н, 
Галактио-
новская, 

29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленин-

ский р-н, 
Агибало-

ва, 19

Ярмарка 
на ул. Ки-
евская/
Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - - 700 - 270
Вермишель, кг 42,79 69,75 50 49,9 33,99 69,97 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 23,59 23,9 25 39,99 29,9 20,99 50,00 25 50 25
Картофель, кг 25,89 34,9 35 49,99 39,9 29,99 50,00 40 50 35
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 125,44 110 116,7 116,91 98,87 101,12 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 146,99 169 149,29 149,49 143,99 235,00 240  - 260
Лук репчатый, кг 49,89 39,99 40 39,99 69,9 47,19 50,00 50 50 40
Масло подсолнечное, кг 119 85,44 110 86,99 112,49 85,54 89,90 155 179 140
Масло сливочное, кг 679 553,14 480 444,3 580,5 828,51 551,20 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 44,8 51,66 66,65 56,8/67,26 70  - 65
Морковь, кг 29,79 44,99 40 53,99 39,49 36,99 60,00 45 70 40
Мука пшеничная, кг 34 32,45 36 40 34,18 32,49 97,50 50 55 65
Пшено, кг 49,99 45 60 46,1 43,11 44,44 75,00 50  - 60
Рис шлифованный, кг 76 84,33 85 81,8 79,36 118,87 83,62 100  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 116,2 169,61 124,99 240,00 310  - -
Сахар-песок, кг 60 68,9 80 66,99 64,9 68,99 68,90 100  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - 300 - 271,99 312,48 290,00 350  - 300
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 8,3 15,35 11,79 11,49 8,19 35,00 30  - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 49,9 34,35 76,65 56,90 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31 58 107,5 27,48 94,91 56,92 74  - -
Чай черный байховый, кг 380 239 700 239,9 214,9 199,99 269,00 900  - -
Яблоки, кг 103 59,99 70 86,99 96,49 104,99 130,00 100 150 -
Яйца куриные, 10 шт. 62,99 39,99 48 55,99 55,49 39,99 39,99 (по акции) 45 65 90

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
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ОБЩЕСТВО

Скорочтение

АРХИТЕКТУРА  | 

ИСТОРИЯ   | 

Глиняные куски артефакта были обнаруже-
ны недалеко от поселка Власть Труда. Сначала 
археологи сделали предположение, что это эле-
менты посуды, но в итоге идентифицировали 
свою находку как тотем животного, скорее все-
го, лошади. Известно, что в длину она чуть ко-
роче спичечного коробка.

В Волжском  
районе нашли 
древний тотем

СЕРВИС

Ее можно использовать как 
полноценную банковскую кар-
ту, средство оплаты проезда в 
общественном транспорте и по-
лис ОМС. Туда же можно пере-
вести получение всех соцвы-
плат, пенсий, зарплаты плюс по-
лучать скидки и бонусы от ком-
паний-партнеров проекта.

Оформить карту жителя Са-

марской области предлагают на 
портале card.samregion.ru, авто-
ризовавшись через «Госуслуги». 
Для этого нужно заполнить све-
дения о себе, указав данные по-
лиса ОМС, СНИЛС и паспорта. 
Дальше определиться с дизай-
ном пластика и выбрать отде-
ление банка, где удобно забрать 
готовую карту.

Оформлено около  
30 тысяч заявок  
на выпуск карты жителя 
Самарской области

Горожан обязали убирать 
за своими питомцами

Гордума утвердила по-
правки, внесенные в прави-
ла благоустройства. Одна из 
них касается порядка содер-
жания домашних животных.

В пояснительной запи-
ске за подписью главы Сама-
ры Елены Лапушкиной ука-
зано, что владелец должен 
убрать за своим питомцем 
после его выгула, используя 
при этом полиэтиленовую та-
ру и совок. 

Уже завершены работы над кровлей и фасадами здания по ули-
цам Победы, Физкультурной и Каховской. Подходит к концу вос-
становление главного крыльца с облицовкой гранитными плитами. 
Ведется отделка внутренних помещений, устройство систем водо-
снабжения, канализации и пожаротушения.

Резиденты  
«Жигулевской 
долины»  
научились  
делать протезы 
конечностей  
на 3D-принтере

ТЕХНОЛОГИИ  | 

Этим занимается команда из компании «Медитроника». Как 
рассказал основатель фирмы Алексей Собченко, главное отличие 
создаваемых протезов от существующих аналогов заключается в 
том, что их создают на 3D-принтере. Это снижает стоимость изде-
лия не менее чем в пять раз. 

За полгода через «Госуслуги» направлено 
почти 49 тысяч запросов в органы власти 

СТАТИСТИКА  | 

ТЦ «Зеленая страна» выставили на продажу

По предварительным дан-
ным, соревнования начнут-
ся этапом «Золотой конек Мо-
сквы» 21-23 октября, затем прой-
дут «Бархатный сезон» в Сочи  
(28-30 октября), «Идель-2022» в 
Казани (4-6 ноября), «Москов-
ские звезды» (11-13 ноября). 
Пятый этап - «Волжский пиру-

эт» - состоится в нашем городе  
16-18 ноября. Завершит се-
рию Гран-при шестой этап «На 
призы губернатора Пермского 
края», который пройдет в Пер-
ми 25-27 ноября.

Лучшие фигуристы смогут 
побороться в финале. Его прове-
дут в Сочи 3-5 марта 2023 года.

Это данные по региону за 
первые шесть месяцев 2022 го-
да. 48 739 обращений уже от-
работано. Средний срок ответа 
составил восемь дней. 

Чаще всего жителей обла-
сти волновали вопросы вакци-
нации и лечения от коронави-
русной инфекции, дороги, дво-
ры и территории общего поль-
зования.

Платформа обратной связи 

«Госуслуги. Решаем вместе» - 
это сервис, помогающий обра-
титься с проблемой к органам 
власти и получить гарантиро-
ванный ответ. Срок рассмотре-
ния запроса составляет от 10 до 
30 дней. При этом есть катего-
рии сообщений, по которым об-
ратную связь дают быстрее. 

Если заявителя ответ не 
устраивает, он ставит низкую 
оценку, и замечание отправля-

ют на доработку. Как рассказал 
руководитель Центра управле-
ния регионом Самарской об-
ласти Сергей Рыжиков, коли-
чество положительных оценок 
жителей региона в 2022 году по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021 года выросло на 
30%. А количество граждан, 
принявших участие в опросах и 
обсуждениях, увеличилось с 13 
до 20 тысяч человек.

СПОРТ

МЕДИЦИНА

Врожденная катаракта пора- 
зила только правый глаз девочки 
Оливии. Как рассказал офталь-
мохирург Владимир Чин, ребе-
нок попал к ним благодаря свое- 
временно выявленной патологии 
на осмотре в больнице Ерошев-
ского. Родители обнаружили на 
глазу дочери маленькое пятно и 
решили обратиться к врачам. 

Медики приняли решение 
проводить хирургическое вме-
шательство, хотя раньше таких 
детей направляли в федераль-
ные центры и только после того, 
как им исполнится полгода. Опе-
рация длилась 40 минут. Затем 
девочку оставили в больнице на 
восстановительный период. Сей-
час ее готовят к выписке.

Врачи больницы Середавина 
впервые провели операцию 
по удалению катаракты 
месячному ребенку 

Елена  
Лапушкина 
проверила  
ремонт  
ДК имени 
Литвинова

В Самаре пройдет  
этап Гран-при России  
по фигурному катанию
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ШАГ 7: УЗНАЙТЕ, БЫЛ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАН ПРИ ПОКУПКЕ  
КВАРТИРЫ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

ШАГ 8: УЗНАЙТЕ, НЕ СТОИТ ЛИ ПРОДАВЕЦ НА УЧЕТЕ 
В ПСИХ- ИЛИ НАРКОДИСПАНСЕРЕ 

ШАГ 9: ЗАПРОСИТЕ ДАННЫЕ В МВД 

ШАГ 10: ЗАПРОСИТЕ СОГЛАСИЕ СУПРУГА 

ШАГ 6: ПРОЯСНИТЕ СИТУАЦИЮ С ИПОТЕКОЙ ШАГ 1: ИЗУЧИТЕ ДОКУМЕНТЫ 

ШАГ 5: ПРОВЕРЬТЕ ДОЛГИ ПО КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

ШАГ 4: УЗНАЙТЕ, КТО ПРОПИСАН В КВАРТИРЕ

ШАГ 3: ПРОВЕРЬТЕ, НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ЧЕЛОВЕК  
ПОЛУЧИЛ КВАРТИРУ В СОБСТВЕННОСТЬ

ШАГ 2: ПРОВЕРЬТЕ ПОДЛИННОСТЬ ДОВЕРЕННОСТИ 

Инструкция

10 ШАГОВ НА ПУТИ  
К НОВОЙ КВАРТИРЕ
Как самостоятельно проверить юридическую чистоту жилья

Покупка квартиры вместе с радостью 
обычно приносит и стресс.  Люди боятся 
стать жертвой мошенников и купить 
«нехорошую» квартиру, сделку  
по которой в дальнейшем отменит суд. 
Проще всего обратиться к риелтору,  
однако услуги специалистов стоят 
недешево. В этом номере даем 
подробную инструкцию, как максимально 
обезопасить себя и самостоятельно 
проверить юридическую чистоту  
понравившегося жилья.

Проверьте паспорт собственника. Онлайн-сервис министерства внутренних дел 
(fms.gov.ru) позволяет убедиться, что документ действителен и его серия, номер, а 
также фамилия, имя и отчество продавца совпадают с теми, что указаны в выписке 
из ЕГРН и других бумагах. 

Чтобы после покупки квартиры не было неприятных сюрпризов, проверьте, нет 
ли у продавца задолженности по оплате коммунальных услуг и взносам на капиталь-
ный ремонт. Запросите у собственника соответствующие справки. 

Анна Щербакова

Если жилье продают по доверенности, обязательно проверьте подлинность этого 
документа. А также другие нотариально заверенные бумаги (согласие супруга, сви-
детельство о праве на наследство, договор купли-продажи). 

Как проверить подлинность доверенности:
- Просканировать камерой смартфона QR-код, размещенный в правом нижнем 

углу документа. На экране появится ссылка с реквизитами - фамилия и имя заявите-
лей, дата совершения нотариального действия. Информация совпадает с текстом до-
кумента? Значит, он достоверный. 

- С помощью сервиса проверки доверенностей на сайте ФНП (reestr-dover.ru).

Жилье может быть куплено, подарено или получено в наследство. В последних 
двух случаях есть вероятность, что ваша сделка может быть оспорена в суде. К при-
меру, если объявились новые наследники или даритель признан недееспособным. 
Должно насторожить, если с момента дарения/вступления в наследство прошло со-
всем мало времени.

Запросите у продавца: 
• справку о регистрации по форме 9 
или 
• справку о составе семьи 
По этим документам можно отследить, не прописаны ли в квартире люди, напри-

мер, отбывающие срок в тюрьме или находящиеся на длительном лечении. 

Прежде всего необходимо изучить 
правоустанавливающие документы. За-
просите у продавца: 

• выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) 

• справку о регистрации

Получить информацию из ЕГРН мож-
но и самостоятельно: 

• на сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru)
• в МФЦ 

В выписке из ЕГРН содержатся:
• данные о бывших и настоящих соб-

ственниках жилья 
• сведения, не находится ли недвижи-

мость в залоге у банка

Квартира приобреталась в ипотеку? Запросите у владельца справку из банка о 
том, что она погашена. Если собственник еще не выплатил все деньги по договору, 
необходимо получить справку об оставшейся задолженности. И затем совместно с 
банком разработать схему проведения сделки. 

Для этого стоит попросить у продавца справку о размере оставшейся суммы мат-
капитала в пенсионном фонде. 

В чем опасность? Бывает, что квартира куплена с использованием материнского 
капитала, но родители так и не выделили доли детям. Это прямое нарушение закона. 

Для собственного спокойствия лучше запросить у владельца жилья соответству-
ющую справку, особенно если человек внушает подозрение. Это поможет в будущем 
избежать оспаривания сделки.

Если жилье приобреталось в браке, его нельзя продать без нотариально заверен-
ного согласия супруга. Исключение - если предварительно был составлен брачный 
договор. Согласие стоит запросить и если продавец в разводе, но квартира была ку-
плена в браке. В противном случае сделку могут отменить из-за нарушения интере-
сов третьего лица.

t

t

t

t

t

t

t

t



Самарская газета • 7№181 (7194) • четверг 18 августа 2022

На дорогах
Ситуация

Занесите данные в реестр  
Как инвалиду получить право на стоянку в специально отведенных местах

Ева Нестерова

Необходимая процедура
До сентября 2018 года опозна-

вательные знаки «Инвалид» на-
ходились в свободной продаже, 
и часто водители выставляли та-
кие указатели незаконно. Затем 
их выдавали учреждения меди-
ко-социальной экспертизы. Зна-
ки были именными. На них ука-
зывали идентификационные 
номера, данные владельца, окон-
чание сроков действия. В то же 
время табличка не была привя-
зана к конкретной машине. 

С 1 июля 2020 года знаки «Ин-
валид» для индивидуального 
использования не выдают. Лю-
ди с ограниченными возмож-
ностями здоровья могут разме-
стить сведения о транспортном 
средстве в специальном феде-
ральном реестре. Это не обязан-
ность, но необходимая процеду-
ра, чтобы пользоваться приви-
легиями, связанными с парков-
кой. Сведения о машинах разме-
щает пенсионный фонд в элек-
тронном виде. 

Инвалиды I и II групп, дети-
инвалиды, инвалиды III груп-
пы, имеющие ограничения в са-
мостоятельном передвижении 
любой степени выраженности, 
- машины, которыми управля-

ют данные категории людей и 
которые перевозят их, разреша-
ется парковать в специально вы-
деленных местах. Как рассказа-
ли «СГ» в отделении Пенсионно-
го фонда РФ по Самарской обла-
сти, это могут быть: личный ав-
томобиль инвалида; такси или 
арендованная техника, в том 
числе на короткий срок; маши-
на родственника, друга, знако-
мого. То есть любое транспорт-
ное средство, в котором едет ин-
валид. Данные этого авто он ли-
бо его представитель и вносят в 
реестр, обращаясь с заявлением. 

Подаем заявление 
Такое заявление человек с 

ограниченными возможностя-
ми здоровья может подать он-
лайн через личный кабинет на 
портале государственной ин-
формационной системы «Фе-
деральный реестр инвалидов» 
(ФГИС ФРИ) sfri.ru. Это единая 
база данных для граждан, при-
знанных инвалидами, и для ор-
ганов власти, которые оказы-
вают им услуги или меры соци-
альной поддержки. Также за-
явления принимают на «Гос- 
услугах». Никакие докумен-
ты представлять не требует-
ся. Необходимо указать сведе-
ния о транспортном средстве. 
Остальную информацию си-

стема заполняет автоматиче-
ски. Третий вариант - лично об-
ратиться в МФЦ. И здесь уже 
нужны не только данные авто-
мобиля, но и паспорт.

Однако, как уточнили в пен-
сионном фонде, законный 
представитель инвалида мо-
жет подать заявление только на 
портале ФГИС ФРИ и в МФЦ. 

В пенсионном фонде подчер-
кнули: в его офисах специали-
сты не принимают такие заяв-
ления. Здесь есть возможность 
получить услугу самостоятель-
но - воспользоваться гостевым 
компьютером. 

Только одна машина 
После автоматической про-

верки сведения о транспортном 
средстве попадают в реестр. 
Процесс занимает не более  
15 минут с момента регистрации 
заявления. Инвалида или его 
представителя информируют об 
этом на бумажном носителе или 
в электронном виде - по их вы-
бору - в день обращения.

- Как только человек получа-
ет уведомление, он может вос-
пользоваться правом бесплат-
ной парковки для инвалидов, - 
отметили в пенсионном фонде.

Заявитель имеет право вклю-
чить в реестр только один авто-
мобиль. При необходимости 

данные о машине, на которой 
передвигается инвалид, мож-
но изменить - подать новое за-
явление.   

- Если при освидетельство-
вании (переосвидетельствова-
нии) группа инвалидности (ка-
тегория «ребенок-инвалид») 
не установлена, а также в слу-
чае смерти инвалида сведения о 
транспортном средстве исклю-
чаются из реестра, - обратили 
внимание в ведомстве. 

Важно: регистрация в рее-
стре автомобиля не освобож-
дает от использования опозна-
вательного знака «Инвалид», 
то есть его нужно размещать на 
машине. Также в случае провер-
ки водитель или пассажир та-
кого транспортного средства 
должны предъявить сотруд-
никам ГИБДД документ, под-
тверждающий факт установле-
ния инвалидности. Знак «Ин-
валид» не выдается. Такой ука-
затель можно приобрести само-
стоятельно или распечатать из 
интернета. 

За незаконную установку 
знака «Инвалид» и управле-
ние автомобилем с ним грозят 
штрафы по 5000 рублей. Такие 
наказания предусмотрены ча-
стью 2 статьи 12.4 и частью 4.1 
статьи 12.5 КоАП РФ. При этом 
знак конфискуют. 

Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в РФ» предписы-
вает властям и разным организаци-
ям обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур. В частно-
сти, на каждой стоянке (остановке) 
транспортных средств должно вы-
деляться не менее десяти процен-
тов мест для бесплатной парковки 
автомобилей людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Иным транспортным средствам 
занимать эти места запрещено. За 
нарушение правил остановки или 
стоянки в местах, отведенных для 
машин инвалидов, предусмотрен 
штраф 5000 рублей (часть 2 статьи 
12.19 КоАП РФ). Также автомобиль 
эвакуируют. 

При подаче заявления о размещении сведений  
о транспортном средстве (ТС)  
в федеральный реестр инвалидов через МФЦ 
указывают следующие данные: 
- фамилия, имя, отчество инвалида (ребенка-инвалида);
- наименование, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность инвалида  
(ребенка-инвалида), дата и место его выдачи;
- дата и место рождения инвалида (ребенка-инвалида);
- СНИЛС инвалида (ребенка-инвалида);
- фамилия, имя, отчество представителя и его паспортные данные;
- документ, подтверждающий полномочия представителя;
- государственный регистрационный номер ТС;
- марка и (или) модель ТС;
- дата и время начала фактической эксплуатации ТС;
- дата и время окончания фактической эксплуатации ТС (не должна превышать 
срок, на который установлена инвалидность);
- адрес электронной почты инвалида или представителя инвалида  
(в случае выбора данного способа информирования).
Заявление должно быть подписано инвалидом либо его представителем.

Люди с ограниченными возможностями здоровья, управляя транспортными средствами 
или передвигаясь на них, могут пользоваться некоторыми преимуществами.  
Прежде всего парковаться в специально отведенных местах. Для этого спереди  
или сзади машины необходимо установить опознавательный знак «Инвалид».  
Однако такая табличка носит лишь информационный характер. Сведения об автомобиле 
должны быть включены в соответствующий федеральный реестр.  

Места, предназначенные для транс-
порта инвалидов, оснащают знаками 
6.4 («Парковка») и 8.17 («Инвалиды»). 
Под указателем на парковку - белая 
буква «Р» на синем фоне - фиксируется 
табличка с изображением инвалидно-
го кресла, на котором сидит человек. 
Соответствующая разметка наносится 
и на дорожное покрытие.

Действие дорожных знаков 
3.28 «Стоянка запрещена»
3.29 «Стоянка запрещена по нечетным 
числам месяца»
3.30 «Стоянка запрещена по четным 
числам месяца» 
не распространяется на транспортные 
средства, которыми управляют инва-

лиды и которые перевозят инвали-
дов, если на таких машинах установ-
лен опознавательный знак «Инвалид» 

Действие дорожных знаков
3.2 «Движение запрещено»
3.3 «Движение механических транс-
портных средств запрещено»

не распространяется на транспортные 
средства, которыми управляют инва-
лиды I и II групп и которые перевозят 
таких инвалидов или детей-инвали-
дов, если на этих машинах установлен 
опознавательный знак «Инвалид»

(Приложение 1 
 к ПДД РФ. Дорожные знаки)



8  №181 (7194) • ЧЕТВЕРГ 18 АВГУСТА 2022 • Самарская газета

Самара в кадре

ВОЛЖСКАЯ 
БРУТАЛЬНОСТЬ
Где в Самаре можно найти элементы стиля из Великобритании

Брутализм - направление в архитектуре, зародившееся в Великобритании и достигшее расцвета  
в 50-70-х годах прошлого века. Отправной точкой брутализма считаются проекты и теоретические 
работы архитекторов-англичан Элисон и Питера Смитсонов. Этот стиль создает грубый, 
тяжелый, прямолинейный и причудливый эффект. Он представляет собой воплощение бетонных 
джунглей и любовь к урбанизму. Самым часто применяемым материалом направления является 
необработанный, фактурный бетон. Мы постарались собрать в одной публикации несколько зданий 
с элементами брутализма, а помог в этом самарский архитектор Дмитрий Орлов.

Дом Белоконя
Один из самых ярких примеров брутализма 
в Самаре. В народе этот монолит называют 
«рашпилем», «теркой», «кукурузой». Еще здание 
напоминает пчелиный улей со множеством  
ячеек - так много на нем балконов. Построено 
оно было в конце 1980-х годов по проекту 
московского архитектора Александра Белоконя. 
При его возведении использовалась такая же 
уникальная для того времени технология, как 
при создании элеватора: передвижная опалубка. 
Не зря же оба эти гиганта всегда упоминаются 
вместе, если речь заходит о волжском 
брутализме. Согласно изначальной задумке, 
здание должно быть серым и мрачноватым. 
Его облик не стремился к привычной внешней 
привлекательности и утонченности, он скорее 
внушал трепет и даже страх. 

Адрес: Осипенко, 32

Элеватор 
Был построен в конце 1970-х годов для 
хранения зерна рядом со старинным 
мукомольным заводом. У него были 
уникальные черты: впервые применили 
вертикальный подъемник, также при 
строительстве использовались передовые 
технологии того времени. Спроектировал 
это необычное сооружение Валентин 
Смирнов. На пустыре выросли две 
60-метровые бетонные башни, которые 
венчают острые элементы, создающие 
эффект корон. В целом сооружение 
похоже на таинственную крепость  
из фэнтезийного произведения, особенно 
в пасмурную погоду, когда бетон темнеет. 
Кажется, что где-то на вершине одной  
из башен обитает заточенный маг  
из «Властелина колец».

Адрес: Засекина, берег реки Самарыt

t
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Самара в кадре

Гостиница «Театральная»
В здании сейчас располагается следственное 
управление ГУ МВД, но изначально, по задумке 
авторов, сюда должны были селиться приезжающие 
на гастроли артисты. Тут какое-то время находилось 
известное всему городу кафе «Согласие», в котором 
выступал Виктор Цой. Появилась гостиница в период 
расцвета брутализма - в 1970-х годах - благодаря 
архитекторам Альфреду Хахалину и Николаю 
Красько. Здание в пять этажей было построено  
по типовому проекту с незначительными 
доработками. Из обычной серой коробки мастера 
своего дела постарались создать что-то интересное 
с помощью бетонных лестниц и современных 
необычных материалов.

Адрес: Полевая, 4

В статье использована информация из книги «Космический Куйбышев» и с сайта samaramodernism.ru                 Жанна Скокова 

t

Управление  
метрополитена
Серый бетон, переменная этажность и мозаика 
отличают это строение от других. В нем тоже 
есть грубоватые и четкие черты, как в остальных 
примерах брутализма. Управление самарским 
метрополитеном спроектировали в 1985 
году архитекторы Алексей Герасимов и Ваган 
Каркарьян. Через два года его построили, но, как 
это часто бывало, с отклонениями от изначальной 
идеи. Согласно проекту, в самой высокой части 
планировали сделать сплошное остекление  
в несколько этажей. Почему не решились - загадка. 
Для оформления фасада пригласили московского 
художника Петра Васильева. Он изобразил 
абстрактные композиции с рельефами, которые 
напоминают извилистые тоннели подземки, а над 
центральным входом - вытянутую по диагонали 
букву «М».

Адрес: Гагарина, 11Аt

Автовокзал
Кто бы мог подумать, что этот ансамбль 
зданий тоже можно отнести к брутализму, 
пусть и достаточно скромному. По мнению 
архитектора Дмитрия Орлова, существует 
точка зрения, что почти все строения  
1970-1980-х годов имеют тяготение  
к этому стилю. Возможностей было мало, 
а нетиповых проектов - единицы. Поэтому 
многие стремились делать отсылки  
к таким гуру архитектуры, как Ле Корбюзье, 
Кэндзо Тангэ, Оскар Нимейер и другим. 
Центральный автовокзал и гостиница 
«Октябрьская», которые появились 
в Самаре в начале 1980-х, внешне 
были похожи на какое-то внеземное 
монументальное сооружение. 

Адрес: Авроры, 207 t
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Районный масштаб
Прямая речь 

Алена Семенова 

Увлечение с историей 
Мое увлечение рукоделием на-

чалось еще в детстве. Тогда я жила 
вместе с родителями в селе Марьев-
ка. Сколько себя помню, всегда лю-
била что-то делать руками. Я и кре-
стиком вышивала, и из бисера пле-
ла, но основное внимание, конечно, 
уделяла вязанию. Моя мама заме-
чательно владеет разными техни-
ками. Большого труда, чтобы пе-
ренять навыки, не понадобилось. 
В одиннадцатом классе я впервые 
связала свитер. Со временем пода-
рила по теплой вещи не только папе 
и дедушке, но и всем родственни-
кам и знакомым. Одежда моего из-
готовления была объемной и уют-
ной, почти модный оверсайз. 

Когда я поступила в вуз и пере-
ехала в Самару, получила доступ к 
пряже разных цветов и видов. В го-
роде и выбор специализированных 
журналов о вязании оказался боль-
ше. Пусть звучит немного пафос-
но, но передо мной открылся целый 
мир рукоделия. 

Кто-то скажет, что в вязании нет 
ничего особенного. Между тем это 
одна из самых древних техник на 
земле. Вязаные носки, найденные 
в коптских гробницах, датируют-
ся IV-V веками. В 1867 году Уильям 
Фелкин выдвинул гипотезу, что вя-
зание было известно еще до Троян-
ской войны. В частности, убор, ко-
торый царица Пенелопа распуска-
ла каждую ночь, чтобы избежать 
нежеланного замужества, на самом 
деле не ткался, а вязался. 

В Скандинавии в эпоху викин-
гов практиковалась техника, на-
званная в России в конце XX века 
вязанием иглой. Это трудоемкий 
вид плетения полотна деревян-
ной или костяной иголкой, кото-
рое, в отличие от трикотажного, 
связанного крючком или спица-
ми, невозможно распустить, по-
тянув за кончик нити. Он сохра-
нялся на русском севере до конца 
XX века под исконно русским на-
званием «копанье». 

Кроме того, в XVI веке в Испа-
нии было широко распростране-
но вязание чулок. Тогда же при-
шла мода на вязаные перчатки. 
Первая гильдия, объединяющая 
вязальщиков, появилась в Пари-
же в 1527 году. 

Умение вязать высоко ценилось 
и в советское время, когда ассорти-
мент предметов одежды и интерье-
ра был довольно скромным. 

Необычная пряжа  
и зайка Буся

Однако вещи, созданные свои-
ми руками, не теряют своей ценно-
сти и сегодня. Я вязала для друзей 
и родственников по их просьбам. 
Заказов брала немного и старалась, 

чтобы все получалось и красивым, 
и качественным. Мои «клиенты» 
оставались довольны и возвраща-
лись вновь. 

Но однажды в мои руки попала 
не совсем обычная пряжа. В какой-
то момент я выиграла в лотерею 
плюшевый набор. Получила его, 
посмотрела и задумалась, как его 
применить. Вещи из плюша в по-
вседневной носке выглядят стран-
новато, так что я решила связать 
игрушку, тем более что их вяжут 
крючком, а с крючком я давно на 
ты. Кстати, спицы и крючок требу-
ют совсем разных техник. К приме-
ру, в России вязание крючком по-
лучило распространение только в 
конце XIX века. Мастерицы зани-
мались преимущественно круже-
вами, заимствуя узоры из тради-
ционной вышивки крестом и тка-
чества. 

Возможно, свою роль сы-
грал контраст. Мне так понрави-
лось работать над первым зайчи-
ком, что я решила отойти от вя-
зания одежды. Опыт показал, что 
из плюшевой пряжи получаются 

лучшие на свете игрушки. Раньше 
я уже пыталась создавать зверей 
из обычной шерстяной и хлоп-
ковой пряжи. Результат, к сожа-
лению, не радовал. А плюш меня 
просто покорил. 

Я купила в интернете пару ма-
стер-классов по изготовлению 
игрушек и принялась вязать зай-
цев. Как только опубликовала фо-
тографии, посыпались отзывы, ка-
кие они чудесные, и начали посту-
пать заказы. 

Обычно я вяжу по три-четыре 
игрушки в месяц. На каждую ухо-
дит несколько дней. Люблю вопло-
щать в жизнь разные идеи. Мне 
очень хочется реализоваться в ка-
честве мастера. Моя фирменная 
игрушка - заюшка Буся с длинны-
ми ушами, большими глазами и в 
платьице. Буси по душе и детям, и 
взрослым. Я никогда не устаю их 
вязать. Но чтобы избежать выго-
рания, нахожу время и на другие 
игрушки. В моей авторской кол-
лекции - жирафик, котенок, Му-
мий Тролль, космонавт и другие 
создания. 

Я рассказываю о своем твор-
честве в соцсети в группе «Са-
мые плюшевые игрушки», кото-
рую веду с марта. Благодаря ин-
тернету мои игрушки знает и 
любит все больше людей из раз-
ных уголков страны. Всемирная 
сеть - еще и источник идей. Меня 
вдохновляют работы других ма-
стеров. Как-то раз я листала но-
востную ленту и увидела плю-
шевого бегемота в вязаном бе-
лом комбинезоне с капюшоном. 
Он даже стал мне сниться. При-
шлось связать такого же. 

Круговорот игрушек  
и творческие планы 

Я не думала, что такая игруш-
ка кому-то приглянется. Но его 
тут же купила девушка из Под-
московья. Когда Бегемот добрал-
ся до новой хозяйки, я выложи-
ла фотографию, и знакомая мгно-
венно попросила связать такого и 
ей. Почему-то именно те игруш-
ки, на которые я не делаю боль-
ших ставок, находят живой от-
клик в сердцах и разъезжаются 

по России. Мои плюшевые созда-
ния уже живут в Таганроге, Брян-
ске, Краснодарском крае, Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Неко-
торые остаются в Самаре и сидят 
на полках. Но я верю, что однаж-
ды все найдут свой дом. 

У меня большие планы. С апре-
ля 2019 года, когда случилось мое 
знакомство с плюшем, я связала 
сотни игрушек. И намерена разви-
ваться в этом направлении. Как и 
любому автору, мне хочется, что-
бы мои изделия можно было ку-
пить в магазине. Но пока это не-
рентабельно. Тем более что после 
выхода из декрета находить время 
для творчества стало сложнее. 

Но свое хобби я совершенно 
точно не брошу. Мне бывает тя-
жело расставаться со своими соз-
даниями, зато они дарят много 
радости новым хозяевам. Игруш-
ки покупают не только в подарок 
детям. Взрослые часто приобре-
тают их для украшения интерье-
ра. Ведь милые плюшевые суще-
ства способны растопить любое 
сердце. 

ТаТьяна 
КаРелова:
«Из плюшевой пряжи 
получаются лучшие 
игрушки на свете»
Самарская вязальщица о своем многолетнем 
хобби и его древних корнях  

Мастерица Татьяна Карелова вяжет удивительные игрушки ручной работы. 
В домашнем ателье в Кировском районе рождаются стильные собачки, 
веселые гусеницы, волшебные единороги и другие милые существа.  
Почти все свободное время девушка посвящает творчеству. Она рассказала 
«СГ», как влюбилась в зайчика Бусю и приобрела многолетнее хобби. 
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ОбществО

Ирина ИСАЕВА

Характер человека, его привыч-
ки и основы мировоззрения фор-
мируются в детстве. Несмотря на 
то, что собаки и кошки уже много 
веков живут рядом с нами, ребята 
часто боятся животных, некото-
рые относятся к ним насторожен-
но. Самарские волонтеры решили 
исправить это. На классных часах 
они рассказывают школьникам, 
как правильно общаться с живот-
ными, как можно помочь братьям 
нашим меньшим.

Внести свой вклад  
может каждый

Проект «Лапа» существует с 
2018 года. Это объединение волон-
теров, которые помогают живот-
ным на регулярной основе.

- Сейчас мы поддерживаем 
шесть самарских приютов. Для нас 
непринципиально, кто в них со-
держится - собаки, кошки или все 
вместе. Предварительно мы, ко-
нечно, собирали информацию об 
организациях, убедились, что там 
все в порядке с отчетностью и им 
можно доверять. Очень помогают 
и соцсети: сразу видно, кто как ра-
ботает, кому действительно нужна 
помощь. В идеале мы стремимся к 
тому, чтобы волонтеры и неравно-
душные люди помогали всем при-
ютам, - рассказывает руководитель 
проекта Дарья Коннова.

Она с детства любит живот-
ных, и это заслуга родителей, ко-
торые сами всегда готовы были на-
кормить голодного зверька и доч-
ку научили не проходить мимо, 
казалось бы, чужой беды. Сейчас 
девушка учится в магистратуре и 
работает в Ресурсном центре под-
держки и развития добровольче-
ства Самарской области. 

- Всегда мечтала о собственном 
приюте, но в итоге поняла: волон-
теры могут сделать не меньше. Я ре-
шила создать добровольческую ор-
ганизацию, члены которой будут 
стараться изменить ситуацию с без-
домными животными. Так и появи-
лась «Лапа», - продолжает Дарья. 

Основное направление ра-
боты объединения - поддерж-

ка приютов. Волонтеры гуля-
ют с собаками, социализиру-
ют кошек, помогают с убор-
кой, строительством, приво- 
зят корма, пиарят животных.

Набор добровольцев -  
в сентябре

Сейчас в «Лапе» четыре органи-
затора и около 50 волонтеров. Есть 
люди, которые, не являясь актив-
ными участниками проекта, тем не 
менее поддерживают неравнодуш-
ных ребят: это фотографы, автолю-
бители, блогеры. 

- Мы можем обратиться к ним, 
если это необходимо, и знаем, 
нам не откажут, - говорит Дарья. - 
Есть люди, которые помогают нам 
с транспортом, чтобы доставить 
корма. Это большое дело. 

Ежегодно в сентябре «Лапа» 
открывает большой набор. С пре-
тендентами проводится собесе-
дование, чтобы понимать: чело-
век действительно заинтересо-
ван в общественной деятельно-
сти на благо животных. Возраст, 
пол и политические взгляды зна-
чения не имеют - было бы жела-
ние. Следующий этап - обучение 
по направлениям «приюты», «ме-
диа», «мероприятия». В ходе кур-
са люди обязательно принима-
ют участие минимум в пяти ме-
роприятиях - только после этого 
они становятся полноценными 
волонтерами. 

Члены «Лапы» не ограничива-
ются помощью приютам. К ним 
часто обращаются кураторы жи-
вотных, нуждающихся в лечении, 
обычные самарцы, которые заме-
тили собаку или кошку, попавшую 
в беду. 

- Пристроить, вылечить и на-
кормить всех мы не можем. Но рас-
пространить информацию, сде-
лать фото, подсказать, куда обра-
титься, - в наших силах. В приютах, 
как правило, нет мест. Однако ино-
гда взять бездомного щенка согла-
шаются люди, просто увидевшие 
наш пост в соцсетях, - отмечает ру-
ководитель проекта. 

Большая часть команды - сту-
денты, молодежь от 18 до 25 лет. 
Часто откликаются люди старше-
го возраста. 

- Мы всегда учим волонтеров 
быть готовыми к отказу: далеко не 
все любят животных. Часто слы-
шим фразу: «Лучше бы детям по-
могали». Но ведь им помогают. А 
у нас своя ниша, - улыбается Даша. 

Безопасное общение 
Любовь к животным - это не 

просто просмотр милых роли-
ков в интернете. Помогать нуж-
но делом, личным участием. К 
примеру, однажды Дарья, воз-
вращаясь домой, увидела ма-
ленького котенка размером с 
ладошку. Малыш был грязный, 
глазки слиплись от гноя. Девуш-
ка отвезла его к ветеринару, вы-
лечила, а потом пристроила в хо-
рошую семью. 

Своим опытом волонтеры го-
товы делиться с подрастающим 
поколением. 

- Чтобы изменить отношение 
к животным, которое сложилось 
сейчас, нужно время. Не год, не 
два, а десятилетия. Достучать-
ся до людей непросто. Поэто-

му нужно начинать работу с те-
ми, кто будет формировать об-
щественное мнение в будущем - 
с детьми, - уверена Дарья Конно-
ва. - Так родилась идея «Лапных 
уроков» для детей разного воз-
раста - для малышей и ребят по-
старше. 

Волонтеры рассказывают им 
про приюты, про помощь бездо-
мным животным, а также объяс-
няют, как принять питомца в се-
мью.

- Мы рассуждаем со школь-
никами, как сделать совместное 
проживание комфортным, да-
рим стикеры и книжки-раскра-
ски, - рассказывает Даша. - Вто-
рое направление - безопасное 
общение с четвероногими, не-
важно, домашние они, приют-
ские или уличные. Мальчики и 
девочки не всегда понимают, как 
себя вести с котенком или щен-
ком, а итог - травмы у детей или 
зверей. Мы очень хотим, чтобы 
неприятных ситуаций было как 
можно меньше. 

Проект «Лапные уроки» стар-
товал летом прошлого года в лет-
них пришкольных и оздорови-
тельных лагерях. Организаторы 
признаются, поначалу дело шло 
со скрипом. Сейчас обращений 
от школ достаточно много. Бо-
лее того, родители, учителя и де-
ти сами проявляют инициати-
ву по сбору корма для приютов. 
Доставить их до адресатов помо-
гают добровольные помощники 
«Лапы». 

- Вместе с Российским движе-
нием школьников мы запустили 
Новогодний марафон, проводи-
ли уроки онлайн. Были собраны 
корма, наполнители, другие не-
обходимые приютам вещи. Сей-
час движение набирает обороты, 
мы с радостью ждем новых пар-
тнеров и единомышленников, - 
продолжает Дарья Коннова. 

Чтобы «Лапные уроки» прош-
ли в вашей школе, нужно найти 
группу организации в социаль-
ных сетях и написать волонте-
рам. 

«Лапные уроки» 
дЛя будущих 
взросЛых
Как привить детям любовь к животным и научить 
их заботиться о братьях наших меньших
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ТВ программаСУББОТА, 20 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 О вкусной и здоровой пище (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» (16+)

21.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 
КИЛЛЕРА» (16+)

00.25 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

02.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (18+)

03.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)

05.35 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.20 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 Inтуристы (16+)

12.35 М/ф «Турбо» (6+)

14.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

16.20, 18.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)

21.00 М/ф «Фердинанд» (6+)

23.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

01.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

03.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)

04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

08.30, 08.00 6 кадров (16+)

08.35 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)

12.20, 02.50 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 

(16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+)

06.20 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)

13.45, 02.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)

15.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)

18.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 

ДУШ» (16+)

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)

22.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

00.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 

(16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Городские 

легенды (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 8 (0+)

06.25 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)

08.20 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 

День Ангела» (0+)

08.55, 09.45, 05.45 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.30, 05.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

10.15, 21.30, 02.10 Простые чудеса (12+)

11.05 Святые Целители (0+)

11.40 В поисках Бога (6+)

12.10 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.45, 13.20, 00.40 Пилигрим (6+)

13.50 Святыни России (6+)

14.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

16.30 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

18.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

19.45 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (6+)

22.20, 04.10 Профессор Осипов (0+)

22.50, 03.20 Апокалипсис (16+)

23.45 Бесогон (16+)

01.25 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)

02.50 Расскажи мне о Боге (6+)

04.40 Во что мы верим (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 Д/ф «Любимые актеры. 2.0. «Любовь 
и голуби. Почти невыдуманная история» (12+)

06.45 «Рыбацкое счастье» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.40 «#интервью» (12+) 
08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «ДУБРАВКА» (0+)

11.00 «Жигулевские каникулы» (12+)

11.15 «Планета собак спешит на 
помощь. Английский бульдог» (12+)

12.00 «Опыты дилетанта. Дегустаторы» 
(12+)

12.30 «Рецепт дружбы народов» (12+)

12.45 «Пришельцы из города» (12+)

13.00, 04.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
Четыре серии подряд! (12+)

14.45 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)

18.20 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» (12+)

20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+)

20.20 Т/с «МИНУС ОДИН». Четыре серии 
подряд! (16+)

23.40 Д/ф «Любимые актеры. 2.0. «Любовь 
и голуби. Почти невыдуманная история» (12+)

00.10 «Ночь на Купала. Традиции 
языческой Руси» (12+) 

00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(16+)

02.50 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 
(12+) 

06.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(12+)

08.00, 09.15, 03.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15 Легенды кино (12+)

11.05 Главный день (16+)

11.55 Д/с «Война миров» (12+)

12.40 Не факт! (12+)

13.10 СССР. Знак качества (12+)

14.15, 22.00 Дневник АрМИ - 2022 г (12+)

14.35 Легенды музыки (12+)

15.00 Морской бой (6+)

16.05 Д/с «Советская гвардия» (16+)

19.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

21.35, 22.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

23.45 Танковый Биатлон - 2022 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

01.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)

05.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(12+)

06.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+) 

06.30, 15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

07.30, 16.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 М/ф «Суперкоманда» (6+)

11.15 МоЁжТВ (12+)

11.45 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)

13.05 Д/ф «Галапагосы. На краю земли» 

(6+) 

14.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

16.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  

17.00 Концерт М.Задорнова (16+)

18.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР» (0+)

20.30 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+)

21.50 Д/ф «Заповедники РФ. 

Заповедник Жигулевский» (12+)

22.20 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

00.15 Х/ф «1612» (16+)

03.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(12+)

04.30 Х/ф «КОРОЧЕ ГОВОРЯ» (16+)

06.00, 04.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.55 Мультфильмы (0+)

09.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

10.30 Наше кино. Неувядающие (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

12.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)

14.10, 17.15, 20.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)

17.00, 19.30 Новости

22.40 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(16+)

00.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

01.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

03.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 

05.50, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Модные игры (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

13.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «КОРОЧЕ»-2» (16+)

21.00 Музыкальная интуиция (16+)

23.00, 23.30 ХБ (18+)

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)

02.40, 03.25 Импровизация (16+)

04.15 Comedy Баттл (16+)

05.00 Открытый микрофон (16+)

ВАЖНО! В местах 
массового купания 
людей запрещено 
использовать 
рыболовные снасти 
- сети, спиннинги, 
закидушки и прочие

ПОМНИТЕ! Соблюдая 
эти несложные правила, 
вы обезопасите себя, 
своих родных и близких 
от непоправимых 
последствий

Помнить и соблюдать их жизненно важно

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ
Поисково-спасательная 
служба Самарской области - 
992-99-99
Служба спасения -  
01, 101, 112
Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Самары - 930-81-12
Поисково-спасательный 
отряд Самары - 930-56-79
Скорая медицинская 
помощь - 03, 103

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ И ТРАВМИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ: 

• пренебрежение правилами поведения на воде 
• купание в необорудованных местах
• купание в состоянии алкогольного опьянения 
• несоблюдение правил движения маломерных судов

Отдыхающим на воде запрещается: 
• купаться в необорудованных и запрещенных для купания ме-
стах
• купаться в оборудованных местах при вывешивании черного 
шара
• прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водо-
ема
• заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы
• устраивать в воде опасные игры
• далеко отплывать от берега на надувных средствах
• подавать ложные сигналы тревоги
• бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы
• кататься на самодельных плотах
• употреблять спиртные напитки на пляже и входить в воду в со-
стоянии алкогольного опьянения 
• подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам

При купании необходимо: 
• соблюдать правила безопасно-
сти 
• не допускать переохлаждения и 
перегрева тела
• оказывать помощь терпящему 
бедствие на воде
• уделять повышенное внимание 
детям
• люди, не умеющие плавать, 
должны купаться в специально от-
веденных местах

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, 

квалификационный аттестат №63-12-569, телефон 8-964-991-97-57, 
е-mail: samkadinfo@mail.ru, являющейся работником ООО «Самара 
Кадастр», адрес: г. Самара, 22 Партсъезда, д. 52, офис 311 , в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:46, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
район, СДТ «Мачта-1», ул. Демократическая, участок 110, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ  
и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Колодец Антон Владими-
рович, почтовый адрес: г. Самара, улица Пугачевский тракт, д. 25, кв. 49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, СДТ «Мачта-1», ул. Демократическая, участок 110, 
19 сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, 22 Партсъезда, д. 52, офис 311.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 19 августа 2022 г. до 18 сентября 2022 г.  
по адресу: г. Самара, 22 Партсъезда, д. 52, офис 311.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0214002:2, расположенный по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Мачта-1», мас-
сив «Радиоцентр-3», участок №107, земельный участок с кадастро-
вым номером 63:01:0213001:54, расположенный по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Мачта-1», ул. Демократи-
ческая, участок №109, земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0214002:512, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Кировский р-н, СДТ «Мачта-1», ул. Демократическая, участок 
№111, а также все другие смежные земельные участки, граничащие 
с земельным участком с кадастровым  номером 63:01:0213001:46 по 
северу, востоку, югу и западу в кадастровом квартале 63:01:0213001.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.            реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ахтемировой Ириной Алек-

сандровной, почтовый адрес: г. Самара, пр. Кирова, 275; 
e-mail: mir.samara@mail.ru, тел. 8-904-746-01-23, номер ква-
лификационного аттестата 63-11-458, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0505005:516, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Ленинский район, пер. Студенческий, гараж 29, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Милов Ан-
дрей Анатольевич, адрес: г. Самара, ул. Тихвинская, д. 24, 
кв. 25, тел. 8-906-345-64-44, 8-927-260-86-20.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, 275, 19 сентя-
бря 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 275.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  
с 19 августа 2022 г. по 19 сентября 2022 г. по адресу: 
 г. Самара, пр. Кирова, 275.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 63:01:0505005:4, г. Самара, Ленинский район, пер. 
Студенческий, гараж 30; 63:01:0505005:5, г. Самара, Ле-
нинский район, пер. Студенческий.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.            реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячесла-

вовной, г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, vega.geo.samara@yandex.
ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016 г., рег. номер в госрее-
стре СРО Кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016 г., Ассо-
циация СРО «Объединение профессионалов кадастровой де-
ятельности», выполняются кадастровые работы в   отношении 
земельного участка с кадастровым №63:01:0208004:0226, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Поляна им. Фрунзе, 11 квартал Пригородного лес-
ничества, 11 линия, участок 39а.

Заказчиком кадастровых работ является Вележева Любовь 
Григорьевна, Самарская область, Самара, Московское шоссе, 
153-24, 8-937-201-77-82.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Поляна им. Фрунзе, 11 квартал Пригородного лес-
ничества, 11 линия, участок 39а, 19 сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: город Самара, Октябрьский район, ули-
ца Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы земель-
ного участка: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Поляна им. Фрунзе, 11 квартал Пригородного лесничества,  
11 линия, участок 41.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 19 августа 2022 г. по 19 сентября 2022 г. по адресу: город Са-
мара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).          реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Дени-

сом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалифи-
кационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
р-н, ул. Алма-Атинская, ГСК 263, гараж 1, кадастровый 
номер 63:01:0232002:535. 

Заказчиком кадастровых работ является Нагайцев 
Виктор Никитович, адрес: г. Самара, ул. Карла Маркса, 
д. 193, кв. 48, тел. 8-927-734-42-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Алма-
Атинская, ГСК 263, гараж 1, 19 сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  
с 19 августа 2022 г. по 18 сентября 2022 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
ул. Алма-Атинская, ГСК 263, гараж 2.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.           реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Ми-

хайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 
11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 
63-11-95, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
р-н, Малые Дойки, массив 2, линия 4, дом 18, кадастровый 
номер 63:01:0324001:1052, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Баранов Александр Терентьевич, адрес: г. Самара,  
п. Мехзавод, кв-л 16, д. 11, кв. 135, тел. 8-903-300-34-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
р-н, Малые Дойки, массив 2, линия 4, дом 18 19 сентября 
2022 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 авгу-
ста 2022 г. по 18 сентября 2022 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

земельные участки, граничащие с вышеназванным 
участком по северу, югу, востоку, западу, расположенные 
в кадастровом квартале 63:01:0324003.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.            реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, 

квалификационный аттестат №63-12-569, телефон 8-964-991-97-57, 
е-mail: samkadinfo@mail.ru, являющейся работником ООО «Самара 
Кадастр», адрес: г. Самара, 22 Партсъезда, д. 52, офис 311 , в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340007:953, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Красно-
глинский, 19 км, Крутой овраг, улица 7, участок 5, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мухтасарова Гамбар 
Мухаметнуровна, почтовый адрес: г. Самара, улица Кольцевая, д. 65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, р-н Красноглинский, 19 км, Крутой овраг, улица 7, участок 5,  
19 сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, 22 Партсъезда, д. 52, офис 311.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 19 августа 2022 г. до 19 сентября 
2022 г. по адресу: г. Самара, 22 Партсъезда, д. 52, офис 311.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:01:0223002:673, расположенный 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 18 
км, Крутой Овраг, 7 улица, участок №3, земельный участок с када-
стровым номером 63:01:0223002:507, расположенный по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, массив «Крутой ов-
раг», 7 улица, уч.  5а, земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0223002:512, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Крутой овраг, 19 км, уч. 31, граничащие с земельным участком 
с кадастровым номером 63:01:0340007:953 по северу, востоку, югу и 
западу в кадастровом квартале 63:01:0223002.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.            реклама

Информация

Телефон рекламной службы  

979-75-80
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КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ: 
ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ

С 2016 года у налогоплательщиков, признаваемых налоговыми резиден-
тами Российской Федерации, существует обязанность по уведомлению на-
логового органа  о контролируемых иностранных компаниях (далее – КИК), 
контролирующими лицами которых они являются.

Уведомление о КИК юридическими лицами представляется в срок не позд-
нее 20 марта,  физическими лицами - в срок не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом при-
знается доход в виде прибыли КИК.

Прибыль КИК, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом РФ, при-
равнивается к прибыли контролирующего лица резидента РФ и учитывается 
при определении налоговой базы контролирующими лицами этой КИК. 

Контролирующее лицо - резидент РФ представляет налоговую деклара-
цию с приложением финансовой отчетности КИК за период, прибыль за ко-
торый учтена при определении налоговой базы и аудиторского заключения 
по финансовой отчетности КИК. 

Непредставление налоговому органу финансовой отчетности КИК и ауди-
торского заключения по финансовой отчетности КИК в срок, установленный 
для представления деклараций, является налоговым правонарушением, за 
которое предусмотрена ответственность – штраф в размере 500 000 рублей.

Принимая во внимание, что в настоящее время в связи с осуществлени-
ем некоторыми иностранными государствами недружественных действий 
в отношении российских лиц, налогоплательщики – контролирующие ли-
ца КИК, зарегистрированных в данных государствах, не имеют возможности 
получить и представить в налоговый орган документы, подтверждающие 
размер прибыли (убытка) КИК, введена временная отмена налоговой ответ-
ственности за несвоевременное непредставление документов, подтверж-
дающих размер прибыли (убытка) КИК, в отношении документов за финан-
совые годы, даты окончания которых приходятся на 2020 и 2021 годы.

Подробная информация, касающаяся КИК, размещена в разделе «Контро-
лирующие лица и контролируемые иностранные компании» на официаль-
ном сайте ФНС России – nalog.gov.ru.
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Культура
АНОНС

ПРОЕКТ

«Последний троллейбус» (16+)
Театр на Васильевском  
(Санкт-Петербург)

Лирическая комедия по моти-
вам произведений Александра Во-
лодина «Пять вечеров» и «Записки 
нетрезвого человека», его стихот-
ворений и песен Булата Окуджа-
вы. История-исповедь. Все о том 
же, володинском, - с любимыми не 
расставайтесь…

Действие спектакля происхо-
дит 9 мая 1965 года, когда впервые 
стали отмечать День Победы. В ли-
рической постановке воскресают 
образы того времени, которое мы 
вспоминаем с ностальгией и лю-
бовью. 

«На берегах Невы» (16+)
Театр Дождей 
(Санкт-Петербург)

Моноспектакль по воспоми-

наниям Ирины Одоевцевой. Пер-
вые годы советского Петрограда. 
Голод, холод и страх, однако лите-
ратурная жизнь города бьет клю-
чом. Одоевцева - юная ученица 
Гумилева - становится свидете-
лем великих судеб того времени. 
Она не только знакомится с вели-
чием Блока, Мандельштама, Ах-
матовой, Кузмина, Маяковского, 
Сологуба, но и подмечает житей-
ские и комичные стороны их жиз-
ни. Этот спектакль - поэтический 
взгляд на эпоху начала ХХ века, ос-
нованный на знаменитых мемуа-
рах современницы.

«Полететь на воздушном  
шаре» (12+)
Тамбовский молодежный  
театр 

Шутки по произведениям Ан-
тона Чехова. Эпиграфом к спек- 

таклю стали строки из письма ав-
тора от 25 марта 1888 года Марии 
Киселевой: «Хочется влюбить-
ся, или жениться, или полететь на 
воздушном шаре».

В основу постановки положе-
ны водевили и одноактные ко-
медии: «Трагик поневоле», «Мед-
ведь», «Предложение» и «Юби-
лей». Художественное сопрово-
ждение спектакля отражает че-
ховское время с легкой примесью 
модерна и мотивами популярной 
городской моды.

«Село Степанчиково  
и его обитатели» (12+)
Арзамасский драматический 
театр

«Село Степанчиково и его оби-
татели» Федора Достоевского - 
остроумная комедийная история 
о том, как гениально можно мани-

пулировать людьми, у которых ма-
ловато веры и любви. 

Молодой человек, выпускник 
Петербургского университета, по-
лучает странное письмо от своего 
дяди - полковника в отставке, вла-
дельца села Степанчикова. Ког-
да юноша приезжает в его имение, 
то узнает, что все в доме, включая 
хозяев, вынуждены исполнять ка-
призы приживальщика Фомы Фо-
мича Опискина, виртуозно умею-
щего заставить каждого делать то, 
что он хочет.

«Мой Пушкин» (12+)
«Колесо» (Тольятти)

В постановке прозвучат эссе 
Марины Цветаевой «Мой Пуш-
кин» и ее поэзия. Также зрители 
услышат фрагменты романа «Ев-
гений Онегин». Литературная по-
становка, наполненная тонким 

юмором и прекрасной музыкой, 
откроет новые грани русской клас-
сики.

«Чужая жена и муж  
под кроватью» (16+)
«Самарская площадь»

На фоне классических романов 
Федора Достоевского, которыми 
восхищается весь мир, эта малень-
кая прозаическая шутка, анекдот 
под названием «Чужая жена и муж 
под кроватью» выглядит странно. 
Но тем он и интересен. Ведь откры-
вает другого Достоевского - пара-
доксального, остроумного, трога-
тельно смешного. Те, кто изучает 
творчество писателя профессио-
нально и глубоко, знают о его осо-
бом чувстве юмора давно. Те, кто 
знаком поверхностно, сделают для 
себя открытие. Но и тем и другим 
точно не будет скучно.

Листая страницы «Русской классики»
В гости к нам театры из Санкт-Петербурга, Тамбова и Арзамаса

Маргарита Петрова

С Балаковским театром юно-
го зрителя имени Лебедева наш 
город связывают крепкие отно-
шения. Художественный руко-
водитель ТЮЗа Максим Пота-
пов окончил Самарский государ-
ственный институт культуры. 
В этом году в труппу поступи-
ли три выпускника курса Ирины 
Сидоренко. Кроме того, репер-
туар театра регулярно пополня-
ется спектаклями в постанов-
ке и.о. завкафедрой театральной 
режиссуры Александра Мальце-
ва. Он и рассказал нам о новом 
совместном проекте ТЮЗа и ин-
ститута. 

- Репертуар Балаковского теа-
тра юного зрителя разнообразен: 
в нем есть спектакли и для детей, 
и для взрослых. Труппа в театре 
молодая. 

В этом году было решено про-
вести некую перезагрузку. Вме-
сте с художественным руководи-
телем Максимом Потаповым мы 
разработали совместный проект. 
Дипломные работы нескольких 
выпускников нашей кафедры ре-
жиссуры будут показаны на сце-
не Балаковского ТЮЗа.

Наши студенты поработают с 
артистами, с цехами - пошивоч-

ным, декорационным, художе-
ственным. Для ребят это будет 
очень хорошая практика. А для 
театра - встреча с молодыми, не-
стандартно мыслящими режис-
серами, которая обогатит афишу.

В стенах института студенты 
могут делать свою работу хоть 
целый год, и никто им слова не 
скажет. Но театр - это производ-
ство. Тебе дается, например, ме-
сяц на то, чтобы поставить спек-

такль - билеты уже продаются. И 
ты должен не только репетиро-
вать с актерами, но и проводить 
техсоветы с начальниками всех 
служб, принимать решения от-
носительно изготовления костю-
мов, декораций, реквизита. Здесь 
совсем другая ответственность. 
Это очень хорошая школа.

Пока Потапов был в Самаре, 
я познакомил его со студента-
ми профессора Виктора Петро-

ва, которые перешли на четвер-
тый курс и будут следующим ле-
том выпускаться. Мы объявили, 
что все желающие могут до 1 ию-
ля представить свои предложе-
ния по постановке. Шесть чело-
век из курса - почти половина - 
откликнулись.

Задействованы будут два зала 
театра - большой и эксперимен-
тальный. В планах выпустить 
три постановки до Нового года - 
в первом семестре и три в следу-
ющем. А перед выпускными эк-
заменами показать все шесть ра-
бот с приглашением руководите-
ля курса и председателя ГЭК.

Мы планируем сделать этот 
проект многолетним, чтобы все 
выпускники режиссерского отде-
ления могли пробовать свои си-
лы на профессиональной сцене. 
В первый раз предоставили сту-
дентам возможность самим вы-
бирать материал. А в следующем 
году, возможно, ограничим вари-
анты, и они будут работать, на-
пример, только со сказками или 
современными произведениями.

Нам очень хочется, чтобы со 
временем наша кафедра ушла от 
понятия «режиссура любитель-
ского театра». Моя миссия - вер-
нуть специалитет и режиссуру 
драматического театра.

Максим Потапов,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
БАЛАКОВСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ:

- Мы долго обсуждали варианты 
пьес. В результате отобрали 
шесть названий. У нас будет  
«До свидания, овраг» по повести 
Константина Сергиенко, «Темные 
аллеи» Ивана Бунина, советская 
драматургия - «День свадьбы» 
Виктора Розова, современная 
драматургия - «Мама» Флориана 
Зеллера. А еще интересный 
проект «Оскар и розовая дама» 
по пьесе Эрика-Эмманюэля 
Шмитта - зритель будет сидеть  
на сцене.
Уже сейчас Екатерина Балацкая 
ставит на экспериментальной 
сцене «От красной крысы 
до зеленой звезды» Алексея 
Слаповского. Планируем 
выпустить его в середине 
сентября.
Артисты работают с большим 
энтузиазмом: репетируют  
с удовольствием, приносят 
свои идеи. Им интересно то, что 
предлагает молодой режиссер.

Шестеро смелых
Самарские студенты будут ставить спектакли 
на сцене Балаковского ТЮЗа

Маргарита Петрова

С 8 по 13 ноября на подмост-
ках театра «Камерная сцена» прой-
дет IV Всероссийский фестиваль 
«Русская классика. Страницы про-
зы». В нем примут участие коллек-
тивы из Санкт-Петербурга, Тамбо-
ва, Арзамаса, Тольятти и Самары. 
Фестиваль организован театром 
«Камерная сцена» при поддержке 
городского департамента культу-
ры и молодежной политики.
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Качество жизни

ИНТЕРВЬЮ 

Жанна Скокова

- Екатерина, зачем нужно 
анализировать произведения 
искусства с психологической 
точки зрения?

- Ну я бы, конечно, убрала из 
этого вопроса слово «нужно». 
Это просто интересно и дает мно-
го информации для размышле-
ния. К примеру, прочитав произ-
ведение и не проделав такого ана-
лиза, мы можем слишком катего-
рично отнестись к его героям со-
гласно их поступкам: этот глупец, 
этот подлец, а та наивная дуроч-
ка. Так и в жизни люди часто с лег-
костью клеят ярлыки друг другу.

Анализируя же произведе-
ние, мы можем глубже понять 
характеры героев, их мотива-
цию, убеждения, переживания 
и, возможно, с удивлением обна-
ружить, что их поступки вполне 
обоснованны с позиции их миро-
воззрения. А это, в свою очередь, 
помогает переоценить поведение 
и нашего окружения. Ведь все 
персонажи так или иначе встре-
чаются нам в реальной жизни.

Анализ любимых сказок по-
могает понять характер человека, 
его детские травмы и страхи, ми-
роощущение и ожидания, а также 
выбор поведенческих стратегий в 
будущем. 

- Какие произведения вы уже 
разобрали и что в них нашли?

- Пока мой анализ коснулся 
только сказок. В какой-то момент 
я обнаружила взаимосвязь меж-
ду жизненными сценариями лю-
дей и теми историями, которые 
они любили в детстве. Сначала я 
с любопытством разобрала одну 
из своих любимых - «Русалочку», 
но не диснеевский вариант, а ав-
торский, с довольно печальным 
концом. И сделала несколько ин-
тересных открытий о том, какие 
сценарии я сама для себя заложи-
ла еще в юном возрасте, а затем 
пыталась проигрывать их раз за 
разом. Потом были аналогичные 
разборы с коллегами и клиен-
тами: «Красавица и Чудовище», 
«Малыш и Карлсон», «Кошка, ко-
торая гуляет сама по себе», «Пеп-
пи Длинныйчулок».

Еще «Золотой ключик». Его я 
выбрала после приглашения ли-
тературного музея выступить у 
них. Герои этого произведения 
ярко и интересно прописаны ав-
тором и хорошо всем известны. 

- Что еще планируете проана-
лизировать? 

- Другие сказки, до которых 
еще не добралась. Потому что 
именно в детстве закладывает-

ся фундамент нашей личности. 
Также есть идея разобрать героев  
«12 стульев» Ильфа и Петрова, но 
меня немного пугает объем этой 
работы. 

- Какие проблемы чаще все-
го можно заметить у героев ли-
тературы и кино?

- Те же, что и у реальных лю-
дей. Например, нехватка любви. 
По разным причинам многие из 
нас чувствуют себя недостаточно 
нужными, желанными, важны-
ми, правильными, принимаемы-
ми. В детстве это все можно опре-
делить как нехватку проявления 
чувств в свой адрес. В зависи-
мости от того, какую форму она 
приняла, от кого из близких мы ее 
ощущали, как справлялись, раз-
виваются различные жизненные 
сценарии, ситуации, которые мы 
притягиваем или создаем сами. 

- В сети можно наткнуться да-
же на психоанализ мультиков, 
например «Смешариков», в ко-
торых специалисты разгляде-
ли разные типы личностей, за-
висимости и заболевания. По-
лучается, нам интересно наблю-
дать за ментально нездоровыми 
героями?

- Я не считаю персонажей 
«Смешариков» нездоровыми, но 
у них действительно очень ярко 
прописаны некоторые личност-
ные черты. Вообще-то у каждо-
го человека есть акцентуации ха-
рактера. Это особенности, кото-
рые наиболее выражены в нашем 
поведении, мышлении, эмоци-
ях. Слишком броская акцентиро-
ванность может привести к эмо-
циональному неблагополучию, 
вплоть до клинического диагно-
за. Наша задача - распознавать 
свои особенности, принимать их 
и корректировать, сглаживать 
при необходимости.

Возможно, нам интересно слу-
шать или читать такие разбо-
ры, потому что характеры геро-
ев мультиков часто представлены 
в утрированной форме, что дела-
ет их более узнаваемыми и иро-
ничными. Во-первых, нам проще 
найти среди них себя или своих 
знакомых. Во-вторых, отнестись 
к этому с некой долей юмора. В 
совокупности эти два факто-
ра дают ощущение собственной 
«нормальности». То есть пример-
но так: «Я такой же, как Бараш, 
романтичный и меланхоличный, 
подверженный депрессиям и са-
мобичеванию. Но с ним тоже дру-
жат. Может, и я выгляжу милым и 
трогательным?». 

- Если бы в сюжетах суще-
ствовали психотерапевты, то 
Анна Каренина осталась бы 

жива, а Раскольников не зару-
бил старушку? 

- Этого никто не может ска-
зать наверняка. В жизни же пси-
хотерапевты существуют, но так 
же продолжают встречаться тра-
гедии личного и социального ха-
рактера. Не всем успевают по-
мочь, не все обращаются за по-
мощью в принципе. А бывает 
так, что помочь стараются, но не 
получается. Так что тут не может 
быть однозначного ответа. 

- Какие терапевтические со-
веты вы могли бы дать извест-
ным героям?

- Смотря каким. Есть, конеч-
но, универсальные рекоменда-
ции: следить за своим физиче-
ским и психическим здоровьем, 
заботиться о себе и окружаю-
щих, заниматься самопознани-
ем. А дальше все зависит от кон-
кретной жизненной ситуации. 

- Могут ли выдуманные и 
сказочные истории научить 
нас справляться с трудностя-
ми, видеть чужие ошибки пове-
дения?

- А как же! По большей части 
они для того и придумываются. 
В сказкотерапии, например, кли-
ент сам придумывает историю, 
главного героя, его помощни-
ков, врагов, препятствия, ресур-
сы для выхода из ситуации. Это 
очень хорошая методика для вы-
явления своих стереотипов в по-
ведении и рассмотрения отлич-
ных от привычного способов 
действий, а также для самопо-
знания и изучения своего окру-
жения. 

- Как происходит самопозна-
ние через произведения?

- Анализируя с клиентами их 
любимые сказки или фильмы, 
мы размышляем над выбором 
произведения, отождествлением 
себя с кем-то из героев, его вну-
тренним миром и взаимоотно-
шениями с окружающими. По-
лучается такая проективная ме-
тодика, где в одном и том же про-
изведении каждый может уви-
деть что-то свое. Выбор самой 
литературы или фильма уже яв-
ляется диагностическим.

Кроме того, есть некоторые 
другие техники, которые мне 
нравятся. Это использование 
метафорических карт и методи-
ки «Путь героя», где надо созда-
вать собственную историю. Су-
ществуют и другие. Все они на-
правлены на самопознание, рас-
ширение границ своих пред-
ставлений о мире и собственном 
выборе, поиск внутренних ре-
сурсов и вдохновения для реше-
ния жизненных проблем.

ПОНЯТЬ 
ХАРАКТЕР, 
ДЕТСКИЕ 
ТРАВМЫ  
И СТРАХИ
Екатерина Гуськова 
о том, чем полезен 
психоанализ героев 
литературы и кино

Трудно представить, что выдуманные истории и персонажи могут помочь 
людям разобраться в личных проблемах. Однако такая практика уже 
давно существует. Даже простая детская сказка может стать кейсом - 
ситуацией, которая требует решения в жизни.  
Психолог Екатерина Гуськова рассказала, какие произведения стоит 
изучить и где вымысел пересекается с реальностью.

События в произведении нужно рассматривать не буквально, 
а метафорически. 
В сказочной истории практически всегда есть герой (клиент), 
у которого имеется проблема психологического плана, есть 
история этой проблемы (анамнез), процесс ее решения 
(психотерапия) и спасатель (психотерапевт).
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Татьяна Гриднева

Выступая на вернисаже, го-
стьи из Москвы поблагодарили 
своих самарских коллег за раду-
шие. Получить возможность пи-
сать те же прекрасные волжские 
виды, которые вдохновили Илью 
Ефимовича и его друзей на созда-
ние знаменитых полотен, по мне-
нию Надежды и Ольги, дорогого 
стоит. По словам столичных го-
стей, именно пленэры должны 
служить основой для дальней-
шей работы над картинами в ма-
стерской. Традиции такой живо-
писи необходимо возобновлять 
и поддерживать.

Принимая во внимание ма-
стерство подруг-живописцев, 
директор художественного му-
зея Алла Шахматова не могла 
не воспользоваться возможно-
стью устроить в Самаре выстав-
ку их работ. В том числе и только 
что написанных этюдов Ширя-
ево и его окрестностей. Знаком-
ство с творчеством представите-
лей академии художеств полезно 
даже зрелым мастерам. И тем бо-
лее студентам профильных учеб-
ных заведений. Ведь и Надежда, 
и Ольга - опытные преподавате-
ли. Они считают, что без пости-
жения основ живописи, без тща-
тельного изучения истории ис-
кусства и преломления опыта 
ведущих мастеров прошлого в 

собственном творчестве станов-
ление ни одного серьезного ху-
дожника невозможно. 

- Я вдохновляюсь картинами 
русских мастеров Серебряного ве-
ка, таких как Борисов-Мусатов, - 
рассказывает Северина. - Не устаю 
восхищаться творениями группы 
«Наби», основанной Полем Серю-
зье с целью развития символиче-
ского синтетизма Поля Гогена. Это 
одно из течений французского  
постимпрессионизма и символиз-
ма. Особенно люблю Пьера Бон-
нара и Эдуара Вюйара. Последний 
автор - непревзойденный мастер 
света. Их идеи находят свое раз-
витие в моем творчестве.

Действительно, крупнофор-
матные полотна московской ху-

дожницы завораживают, уно-
сят нас в мир световых иллю-
зий, отражающих тонкие нюан-
сы настроений природы. Издали 
их можно принять за старинные 
гобелены. Это имеет свое объ-
яснение. Альма-матер Севери-
ной - Московский институт лег-
кой промышленности. И по спе-
циальности она художник по 
тканям. Палитра художницы, то 
сочная, то почти прозрачная, в 
сочетании с мощным решитель-
ным мазком и тонкими штриха-
ми проработки создает незабы-
ваемые образы. Ее «Танцующие 
лотосы», будто бы растворяющи-
еся в сверкающей водной глади, 
никого не оставляют равнодуш-
ным.   

Тихонова - воспитанница иной 
живописной школы. Она постига-
ла основы художественного твор-
чества сначала в Московском пе-
дагогическом институте, а затем в 
знаменитой Санкт-Петербургской 
«Репинке». Ольга творит в реа-
листической манере. Но в пейза-
же москвичка широко пользует-
ся приемами русских импрессио-
нистов, таких как Константин Ко-
ровин. Ее картины не по-женски 
сдержанны. Они лишены ненуж-
ных деталей. Художница старает-
ся передать атмосферу того места, 
которое она пишет. В основном 
это картины центральной России -  
Сергиев Посад, Коломна, Серпу-
хов, Малоярославец с их торже-
ственными колокольнями, белыми 

церквями, уютными деревянными 
домами, сиренью в палисадах. 

По мнению Ольги, художник 
должен отражать в своих произ-
ведениях день нынешний. Ведь 
очень важно оставить будущим 
поколениям свидетельство оче-
видца. Ширяевские этюды Ти-
хоновой отличает какое-то осо-
бо светлое и лиричное настрое-
ние. По словам гостьи, ее пора- 
зили волжский простор и необъ-
яснимая магия этого выбранного 
самим Репиным для летней коло-
нии художников места. 

Авторы преподнесли в дар Са-
марскому художественному му-
зею несколько своих работ. 

Выставка продлится  
до 28 августа (0+)

ВЫСТАВКА

Участники репинского пленэра в Ширяево представляют
ПУТЕШЕСТВИЕ С КИСТЬЮ

Искусство

Художественный музей открыл выставочный проект «Путешествие с кистью»  
членов Российской академии художеств Ольги Тихоновой и Надежды Севериной.  
Обе - участницы состоявшегося в июле первого пленэра имени Репина. Его организовало 
Самарское отделение Союза художников России на новой творческой базе в Ширяево.

Надежда Северина
ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ (2019).  

 
Ольга Тихонова
В 2018 ГОДУ ИЗБРАНА ЧЛЕНОМ-
КОРРЕСПОНДЕНТОМ, А В 2021-М - 
АКАДЕМИКОМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ ОТ ОТДЕЛЕНИЯ ЖИВОПИСИ. 

Произведения обеих 
художниц входят 
в собрания ряда 
государственных музеев 
страны, а также  
в отечественные  
и зарубежные частные 
коллекции. 
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