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 ФЕСТИВАЛЬ    «Поволжские сезоны Александра Васильева»

РЕКТОРА В СПИКЕРЫ
«Медведи» выдвигают Геннадия 
Котельникова на пост председателя 
губернской думы

ХЛЕБНОЕ МЕСТО
Корреспондент «СГ» побывала  
на производстве и раскрыла секреты 
создания буханки и батона 

ТЕПЛО В ДОМАХ,  
ЧИСТО НА УЛИЦАХ
В Самаре обсудили «коммунальные» 
темы
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В четверг, 18 октября,  
в «СГ» состоится прямая 
линия, в ходе которой 
глава администрации 
Кировского района 
Самары  
Игорь Рудаков  
ответит на вопросы 
читателей.  
Вопросы принимаются  
по телефону 979-75-83  
в четверг с 14.00 до 15.00. 
В письменном виде  
их можно заранее 
направить  
на электронную почту  
press-center@sgpress.ru
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ОЧЕРЕДНОЙ 
триумф театра 
Главное модное событие Самары 
завершилось в выходные
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ПРЯМАЯ 
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Александр Мочалов,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВА  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ:

 ВОЛЕЙБОЛ 
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 КАДРЫ

НУЖНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Колледжи  
и техникумы готовят 
специалистов, 
востребованных  
на рынке труда
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«НОВА» БЕРЁТ 
КУРС  
НА ЕВРОПУ 
21 октября 
большой волейбол 
возвращается  
в Самару
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БЫТЬ ПРОЩЕ
Молодые ученые 
презентовали свои 
проекты в формате 
«стендап»
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• Участие в движении WorldSkills мы понимаем как 
один из инструментов модернизации среднего 
профессионального образования, доведение качества 
подготовки наших молодых рабочих до мирового уровня. 
Областной чемпионат пройдет  

с 20 по 25 ноября по 46 компетенциям, все они 
востребованы региональной экономикой.

Об участии региона в движении 
WorldSkills
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Условия  
для 
добровольцев
О планах самарского 
волонтерства

Светлана Келасьева

15 октября состоялось первое 
заседание регионального сове-
та по развитию добровольчества. 
Помимо руководителей волонтер-
ских организаций в него вошли 
представители государственной 
и муниципальной власти, Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти. На дебютном заседании об-
судили перспективы развития до-
бровольчества в регионе, уже име-
ющиеся наиболее успешные прак-
тики и федеральные тренды.

Создавать условия
Заместитель председателя пра-

вительства Самарской области 
Александр Фетисов напомнил, 
что 2018-й в России объявлен Го-
дом добровольца, в связи с чем 
развитию этого направления уде-
ляется большое внимание на фе-
деральном уровне. Наш регион во-
шел в число пилотных по реализа-
ции федеральных стандартов под-
держки волонтерства. Был создан 
оргкомитет по проведению Года 
добровольца, совет по развитию 
добровольчества, цель которого 
- привлечь к сотрудничеству как 
можно больше людей, компетент-
ных в той или иной сфере деятель-
ности. В Самарской области раз-
вивается инклюзивное, «серебря-
ное», медицинское, спортивное 
волонтерство, есть те, кто занима-
ется поиском пропавших людей, 
развитием городской среды. 

- Важно не «заорганизовать» 
все эти процессы, не уйти в бюро-
кратию, - подчеркнул Фетисов. - 
Задача государства - прежде всего 
информирование о деятельности 
таких объединений и привлечение 
в ряды волонтеров большего коли-
чества людей, а также создание ус-
ловий для развития добровольче-
ства. 
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Повестка дня

ПОЛИТИКА   Определились с кандидатом

РЕКТОРА В СПИКЕРЫ
«Медведи» выдвигают Геннадия Котельникова  
на пост председателя губернской думы

ФИНАНСЫ  Новая модель кредитного учреждения

Стать институтом развития
Встреча с председателем 
Внешэкономбанка Игорем Шуваловым

Глеб Мартов

Вчера Президент России Владимир 
Путин встретился с председателем го-
сударственной корпорации «Банк раз-
вития и внешнеэкономической дея-
тельности» Игорем Шуваловым. 

- Цель, которая всегда ставилась 
перед Внешэкономбанком, направ-
лена прежде всего на развитие эконо-
мики, ее реального сектора, - напом-
нил Путин и поинтересовался, как 
идет работа в этом плане.

- В предыдущий период Внеш-
экономбанком было выдано около  
3 триллионов рублей кредитов, - до-
ложил Шувалов. 

По его словам, в ближайшие 
пять лет при новой модели учреж-
дения оно будет в состоянии выдать 
еще большую сумму. Руководитель  
ВЭБа подробно рассказал президен-
ту о том, что для этого делается. 

- Во-первых, оптимизирова-
ли штатную численность, - расска-
зал Шувалов. - Это непростая рабо-
та, требует конкретных разговоров с 
людьми, понимания их ситуации. Но 
корпорация должна обладать про-
фессионалами высочайшего уровня, 
чтобы их авторитет признавался и в 

правительстве, и в кредитных орга-
низациях. С 1 октября действует но-
вое штатное расписание. Некоторых 
лучших специалистов мы пригласи-
ли из других кредитных организаций 
и сформировали таким образом пер-
воклассную профессиональную ко-
манду. Дальше будем продолжать эту 
работу.

Другое направление деятельности 
- накопленный проблемный порт-
фель ВЭБа. 

- Многие читают в прессе, что  
Внешэкономбанк показывает убы-
ток. На самом деле это убыток не от 
текущей деятельности, это бухгал-
терская операция. Мы показываем 
таким образом, как закрываем ра-
нее накопленные проблемы. От об-
щества их не скрываем. Взаимодей-
ствуем с Центральным банком, ми-
нистерством финансов. И в течение 
какого-то еще времени Внешэконом-
банк будет показывать убыток, имея 

в виду, что это убыток не от текущей 
деятельности, а от предыдущих опе-
раций. Мы знаем, как с этими актива-
ми наилучшим образом обойтись, - 
прояснил ситуацию Шувалов. 

Он подчеркнул, что на этом на-
правлении идет совместная рабо-
та с министерствами и ведомства-
ми. Речь, в частности, об активах ле-
сопромышленного и агропромыш-
ленного комплексов, цементных за-
водов.

- У нас огромное количество рабо-
тающих предприятий, которые име-
ют для региональных экономик се-
рьезное значение, - отметил Шува-
лов. - Мы смотрим, как при возмож-
ностях других бизнес-операторов и 
компаний так обойтись с этими ак-
тивами, чтобы стоимость их не бы-
ла утрачена, а наоборот, прирастала.

Что касается нового портфеля, то 
команда ВЭБа работает по самой со-
временной системе оценки рисков.

По мнению Шувалова, с учетом 
международного опыта в нашем за-
конодательстве нужно предусмо-

треть возможность подписного ка-
питала. 

- Это капитал, который выбирается 
кредитной организацией по мере необ-
ходимости, и соответствующая сумма 
предоставляется министерством фи-
нансов, - рассказал он. - То есть денеж-
ные средства выдаются не заранее, а 
только тогда, когда они нужны.

Руководитель ВЭБа проинформи-
ровал также главу государства о ра-
боте с крупнейшими мировыми кре-
дитными организациями. Напри-
мер, с Банком развития Китайской 
Народной Республики, с банками в 
Японии, которые, по словам Шувало-
ва, охотно ведут сейчас переговоры и 
подписывают соглашения. 

Прошли все необходимые пере-
говоры и консультации по накоплен-
ному внешнему долгу. Договорились, 
как закрыть эту проблему.

Путин поставил перед руководи-
телем кредитного учреждения пря-
мой вопрос: предлагаемые сегод-
ня меры позволят очистить баланс, 
чтобы Внешэкономбанк не занимал-
ся только решением застарелых про-
блем, а наоборот, выполнял функцию 
института развития?

Шувалов заверил, что именно так 
все и будет.

Кирилл Ляхманов

Вчера вечером, 15 октября, со-
стоялась внеочередная конфе-
ренция регионального отделения 
партии «Единая Россия». На ней 
определили кандидата, которо-
го выдвинут на пост спикера Са-
марской губернской думы. Пода-
вляющее большинство участни-
ков конференции проголосовали 
за ректора медицинского универ-
ситета Геннадия Котельнико-
ва: 142 из 155 делегатов. В губерн-
ской думе шестого созыва он яв-
ляется заместителем председате-
ля. Кроме того, Котельников за-
нимает пост руководителя ко-
митета по образованию и науке, 
возглавляет фракцию «медведей» 
в областном парламенте. Конку-
ренцию на этом голосовании ему 
составлял председатель думского 
комитета по сельскому хозяйству 
и  продовольствию Александр 
Живайкин.

Ранее пост спикера занимал 
Виктор Сазонов. Он скончался 
20 сентября на 70-м году жизни.

- В Самарской губернской 
думе работают серьезные лю-
ди. Каждый понимает свою от-
ветственность. Это мотивирует 
к активной работе, - сказал Ко-
тельников. - В мои планы не вхо-
дило возглавить думу. Но я от-
дам все свои силы, знания и уме-
ния, буду работать честно и от-
крыто, если стану спикером об-
ластного парламента. Депутаты 
должны обеспечить людям бо-
лее достойную жизнь, как каж-

дому гражданину, так и области 
в целом.

- Я думаю, что это решение - 
наиболее мудрое, наиболее взве-
шенное, - отметил губернатор 
Дмитрий Азаров. - Геннадий 
Петрович - авторитетнейший 
человек. Человек, хорошо из-
вестный своими добрыми дела-
ми, своими научными разработ-
ками, своими учениками и, ко-
нечно, своей гражданской пози-

цией далеко за пределами реги-
она. Виктор Федорович Сазонов 
многое сделал на  своем посту, 
обеспечив эффективную кон-
структивную работу. Самарская 
губернская дума признавалась 
самой результативной с  точки 
зрения выдвижения законопро-
ектов, которые потом находи-
ли поддержку депутатов Госу-
дарственной думы. Я уверен, что 
Геннадий Петрович сможет обе-

спечить такой  же уровень кон-
структивной работы.

23 октября депутаты рассмо-
трят предложенные всеми фрак-
циями кандидатуры на пост спи-
кера губернской думы. Предсе-
дателя изберут путем голосова-
ния. Другие партии, представ-
ленные в губдуме (КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия»), по-
ка публично не заявили о своих 
кандидатах.

Геннадий Котельников родился 
в 1949 году.
В 1966-м поступил в Куйбы-
шевский медицинский институт 
на лечебно-профилактический 
факультет. 
После его окончания в 1972 
году стал аспирантом. Работал 
ассистентом кафедры травмато-
логии и ортопедии, возглавлял 
деканат лечебного факультета.
В 1985 - 1989 годах работал 
доцентом кафедры травма-
тологии, ортопедии и экстре-
мальной хирургии, а с 1989 по 
2003 год - профессором той же 
кафедры.
В 1989 - 1998 годах работал 
проректором института по 
учебно-воспитательной работе.
С 2003 года - заведующий 
кафедрой травматологии, 
ортопедии и экстремальной 
хирургии.
В 1998, 2003 и 2008 годах из-
бирался ректором Самарского 
государственного медицинско-
го университета.
Автор более 600 научных тру-
дов, в том числе семи вузовских 
учебников.
Депутат Самарской губернской 
думы пятого и шестого созывов.
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ОБСУЖДЕНИЕ   Нуждаются в совете 

Подробно о важном
ЖКХ   Отопительный сезон и вывоз мусора

страница 1

Награда для волонтеров
После доклада о волонтерских 

программах в рамках Чемпиона-
та мира по футболу вручили па-
мятные медали за участие в его 
организации наиболее отличив-
шимся добровольцам. Пока на-
градные знаки получили тим-
лидеры и координаторы про-
грамм по разным направлени-
ям. Но, как пояснил врио руко-
водителя департамента по делам 
молодежи Сергей Бурцев, такие 
медали до конца года будут вру-
чены всем волонтерам, достойно 
проявившим себя во время про-
ведения Чемпионата. 

Александр Фетисов подчер-
кнул, что работа с этими ребята-
ми будет продолжена. Они пре-
красно показали себя, и упускать 
из виду людей с таким опытом 
нельзя ни в коем случае. 

Электронный вариант
Бурцев в своем докладе сделал 

акцент на федеральном проекте 
по созданию единой информа-
ционной системы «Доброволь-
цы России». В ней аккумулиру-
ются данные о волонтерских ме-
роприятиях и рекрутинге. Си-
стема также дает возможность 
вести учет добровольческой де-
ятельности, заменяя собой лич-
ную книжку волонтера. 

Сейчас в системе зарегистри-
рованы 1046 самарских добро-
вольцев и 106 организаций, со-
держится информация о 195 
проектах и мероприятиях, про-
водимых в нашем регионе. 

- Система входит в федераль-
ный мониторинг, на основании 
которого в том числе предо-
ставляются различные формы 
поддержки, - сообщил Бурцев. 
- Поэтому я рекомендую актив-
но регистрироваться в ней всем, 

кто имеет отношение к добро-
вольчеству.

Аэропорт имени…
Заместитель председателя 

Общественной палаты Самар-
ской области Павел Покров-
ский рассказал о проекте «Вели-
кие имена России». Идея в том, 
чтобы присвоить 45 междуна-
родным аэропортам имена ве-
ликих соотечественников, явля-
ющихся гордостью конкретного  

региона и всей страны в целом. 
Первый этап конкурса уже 

стартовал. До 21 октября на сай-
те Общественной палаты Самар-
ской области любой может оста-
вить свое предложение о том, чье 
имя мог бы носить аэропорт Ку-
румоч. Сейчас в списке лидиру-
ют Григорий Засекин, Алексей 
Толстой, Сергей Королев, Дми-
трий Козлов, Дмитрий Устинов. 

Финальное голосование и вы-
бор победителей пройдут с 8 по 

30 ноября. Каждый сможет про-
голосовать за одно имя для одно-
го российского аэропорта. Для 
этого предложат несколько спо-
собов, в частности, сделать вы-
бор можно будет на сайте «Вели-
кие имена России».

Итоги обещают озвучить 5 де-
кабря на форуме добровольцев 
в Москве. Далее предполагает-
ся проведение ребрендинга аэ-
ропортов в зависимости от при-
своенного имени.

О планах самарского волонтерства

Условия для добровольцев

Елена Преснухина
 
Когда тепло появится во всех 

самарских домах - об этом шла 
речь на рабочем совещании 
в городской администрации. 
Отопительный сезон стартовал 
в столице губернии две недели 
назад. За это время абсолютное 
большинство зданий было под-
ключено к теплу. В ближайшие 
дни тепло поступит в оставши-
еся 60 домов. Также 14 бригад 
«ПТС» продолжают устранять 
аварии на сетях, которые прои-
зошли уже при запуске отопле-
ния. Есть локальные пробле-
мы, связанные с новостройка-
ми. В частности, один из домов 
Ленинского района был сдан в 
конце сентября. Сейчас завер-
шается оформление докумен-
тов, необходимых для подклю-
чения здания к отоплению.

В Октябрьском районе без 
тепла остаются сразу три вы-
сотки жилого комплекса «Ар-
го». Это связано с тем, что мест-
ная управляющая компания на-
копила долги перед ресурсо- 
снабжающей организацией. Как 
пояснила на совещании гла-
ва администрации района Ал-
ла Волчкова, на данный мо-
мент достигнута договорен-

ТЕПЛО В ДОМАХ, 
чисто на улицах

В Самаре обсудили «коммунальные» темы

ность о погашении задолжен-
ности. Тепло в зданиях появит-
ся, как только УК внесет первый 
платеж. 

 На совещании шла речь и о 
поддержании чистоты на тер-
ритории частного сектора. В 
настоящее время МП «Жилли-
дер» заключает с жителями до-
говоры на обслуживание. При 
этом главы районных админи-
страций отмечают, что на неко-
торых участках работа органи-
зации оставляет желать лучше-
го. К примеру, в Запанском есть 
площадки, где отходы вывозят 
нерегулярно - раз в семь-десять 
дней. Сложности возникают 
также из-за того, что некоторые 
выбрасывают в бункеронакопи-
тели строительный мусор. Му-
соровозы приезжают, но не мо-
гут его перегрузить, приходится 
вызывать самосвалы. На сове-
щании отметили, что проблема 
прежде всего в том, что работа 
идет бессистемно.

 Предприятию поручено опе-
ративно реагировать на ситуа-
цию, не дожидаясь обращений 
граждан. Также до конца неде-
ли на всех площадках будет вы-
вешен график, где будет указа-
но, в какой день недели выво- 
зят мусор.
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День за днём
НАУКА   Прошел первый в 2018 году Science Slam

БЫТЬ ПРОЩЕ
Молодые ученые презентовали свои 
проекты в формате «стендап»

ЗДОРОВЬЕ   Чем полезны клевер и плющ

Вырастили себе на голову
Какие 
местные 
растения 
используют  
в медицине и 
косметологии

Жанна Скокова

Научные разработки становят-
ся понятными и доступными про-
стому обывателю благодаря про-
екту Science Slam, который появил-
ся 12 назад в Германии. В Самаре 
он также популярен благодаря за-
бавной подаче информации. Вме-
сто скучных лекций ученые и сту-
денты выступают с 10-минутны-
ми презентациями, в которых без 
лишних «мозголомных» терминов 
рассказывают про основные поло-
жения своей работы и ее приклад-
ную пользу.

Первый в 2018 году самарский 
Science Slam прошел на днях в КРЦ 
«Звезда». За звание лучшего на сце-
не сразились пять специалистов из 
разных областей науки. О сложных 
темах студенты и предпринимате-
ли рассказали в формате «стендап». 
Первым на сцену вышел инженер 
Максим Гнедов. Он решил потя-
гаться с Илоном Маском и пред-
ставил вид новой батареи, которая, 
по его словам, будет намного безо-
паснее аналогов.

После него с лекцией про за-
щиту от рака кожи выступила   
аспирант кафедры лазерных и 
биотехнических систем Самар-
ского университета Малика Ира-
лиева. Она объяснила, как отли-
чить обычные родинки от мелано-
мы, и презентовала свое изобре-
тение. 

- Мы хотим использовать ней-
росети, чтобы анализировать изо-
бражения родинок и определять 
меланому. Надеюсь, у нас это по-
лучится. Благодаря нашему изо-

бретению врачи поставят больше 
верных диагнозов, - пояснила Ма-
лика.

Затем на сцену поднялся науч-
ный сотрудник лаборатории ад-

дитивных технологий Самарско-
го университета Антон Сотов. Он 
рассказывал о 3D-принтере и как 
«напечатать» с его помощью детали 
для газотурбинного двигателя.

- Сегодня передовые компании 
используют 3D-печать при произ-
водстве авиационных двигателей. 
С помощью такого метода мож-
но изготовить детали за три дня 
вместо нескольких месяцев. Моя  
команда получила патент на произ-
водство деталей из металлического 
порошка, - рассказал ученый.

Следующим стало выступление 
студента СамГТУ Артема Браж-
никова. Он представил публике 
свое изобретение - перчатку, ко-
торая предназначена для помощи 
людям, которые лишились слуха. 
По его мнению, этот гаджет помо-
жет заместить утраченные органы 
чувств и расширить возможности 
человека. 

- В основе изобретения лежит 
принцип сенсорного замещения. 
Команда университета разрабо-
тала перчатку, которая преобразу-
ет электрические сигналы в вибра-
цию. С помощью нее глухой чело-
век может осязать звуки, - объяс-
нил студент. 

В финале мероприятия на сцену 
поднялся старший преподаватель 
СамГМУ Алексей Абдульмянов, 
который рассказал о методах созда-
ния и применения кристаллов. 

Победителя слэма определили 
зрители максимально демократич-
но: за кого громче болели, проект 
того и лучше. Самым интересным 
признали выступление Бражнико-
ва. Все участники получили подар-
ки от организаторов. 

Анна Турова

В минувшую пятницу Самар-
ский университет стал регио-
нальной площадкой для проведе-
ния VIII Всероссийского фести-
валя науки. Одной из интерак-
тивных выставочных экспози-
ций стал стенд «Наука красоты». 
Специалисты вуза рассказали, ка-
кие местные растения (их можно 
найти буквально под ногами) мо-
гут стать косметическим сырьем 
и как используют эти природные 
компоненты в составе различных 
средств. 

Эта статья, конечно, не руко-
водство к действию. Если захоти-
те использовать фитосырье, пред-
варительно проконсультируйтесь 
со специалистами. 

Абрикос
Экстракт мякоти абрикоса ис-

пользуют для борьбы с акне (вос-
палительное заболевание кожи) 
за счет высокого содержания цин-
ка и селена. А жирные кислоты, 
которые содержатся в масле ко-
сточек, весьма полезны для сухой 
кожи.

Виноградные косточки
Масло виноградной косточки 

ценно тем, что в нем есть один из 
мощнейших антиоксидантов - рес-

вератрол. Он стимулирует выра-
ботку эластина и коллагена в коже.

Гриб чага
Его чаще всего можно встре-

тить в виде нароста на березе. Чага 
содержит особый антиоксидант-
ный фермент, который связывает 
свободные радикалы в организме. 
Применение средств на основе ча-
ги помогает предотвратить рак ко-
жи. Кроме того, с помощью гриба 
можно предотвратить преждев-
ременное старение кожи, поэто-
му его экстракт можно встретить 
в пилингах для лица.

Зародыши пшеницы
В фармакологии и косметоло-

гии широко используют зароды-

ши пшеницы, их добывают, отсеи-
вая отруби при помоле зерна. 

Масло зародышей богато ами-
нокислотами и пептидами. Они 
проникают в глубокие слои кожи 
и служат структурными элемента-
ми для построения новых клеток.

Клещевина
Клещевина - ядовитое расте-

ние. Но масло из его семян широ-
ко используют в фармацевтике и 
при изготовлении косметических 
средств, например, для укрепле-
ния волос.

Клевер луговой
Клевер луговой, растущий по-

всеместно, интересен тем, что в 
нем содержатся изофлавоны. Это 

фитоэстрогены, которые благо-
творно влияют на женскую кожу. 
При возрастных изменениях ме-
няется гормональный фон, а изо-
флавоны частично восстанавли-
вают его и помогают коже прий-
ти в тонус. Кроме того, в клевере 
содержатся ферменты, разруша-
ющие белковое соединение 5-аль-
фа-редуктазу, ответственную за 
проявление акне и выпадение во-
лос.

Конский каштан
Это завсегдатай многих самар-

ских парков, улиц и дворов. Пло-
ды нельзя употреблять в пищу, од-
нако им найдено другое примене-
ние. В мякоти содержатся эсци-
новый комплекс, витамин К, ко-

торые помогают бороться с вари-
козом и с куперозом (сосудистой 
сеточкой).

На английском сосудистые 
звездочки звучат как spider veins, 
то есть паучьи вены. Каштан же 
известен тем, что он отпугивает 
пауков. Там, где растет каштан, их 
не бывает. И прогоняет «пауков» с 
кожи.

Мальва лесная, эхинацея 
пурпурная и ромашка аптечная

Эти растения обладают про-
тивовоспалительным действием. 
Экстракт мальвы лесной широко 
применяют в косметических сред-
ствах после бритья, чтобы успоко-
ить кожу.

Плющ
В листьях, цветах и стеблях это-

го растения содержатся сапони-
ны. Они предотвращают разру-
шение эластина и коллагена, кото-
рые являются структурными ком-
понентами нашей кожи.

Примула вечерняя
Средства с экстрактом приму-

лы схожи по своим свойствам с 
маслом виноградной косточки, 
однако в этом растении доволь-
но большое количество линоле-
вой кислоты. Она очень важна для 
кожи, поскольку входит в состав 
клеточных мембран.
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СИТУАЦИЯ

Скорочтение

ПЕРСПЕКТИВА | 

ФОТОФАКТ 

После строительства моста через Волгу из Самары 
в Москву можно будет добраться за восемь часов

ТРАНСПОРТ

На ещё одном перекрёстке 
трамваи получили 
приоритет

На пересечении Московско-
го шоссе с улицей Врубеля в те-
стовом режиме запустили но-
вую систему работы светофо-
ров. При подъезде трамвая к пе-
рекрестку включается зеленый 
сигнал, сообщают представи-
тели автоматической системы 

управления дорожным движе-
нием Самары. Это нужно для 
того, чтобы сократить время, 
которое пассажиры трамваев 
тратят на дорогу. Это не первый 
случай подобной организации 
дорожного движения в Сама-
ре. По похожей схеме работают 
светофоры на пересечении улиц 
Димитрова и Демократической. 

Открылся фестиваль «Кино - детям»
СПОРТ   | «Крылья 

Советов»  
накажут 
Башкирова, 
а Тигиеву при 
необходимости 
помогут в суде

На набережной 
у «Ладьи» 
высадят аллею 
солидарности 
журналистов

СОБЫТИЕ  | 

КУЛЬТУРА

В парке 
появилась 
деревянная 
скульптура 
«Мать  
и дитя»

Правительство РФ утвердило 
комплексный план модернизации 
и расширения магистральной ин-
фраструктуры страны до 2024 года. 

Одна из задач - строительство 
автомобильных дорог, относя-
щихся к международному транс-
портному маршруту «Европа - За-
падный Китай». Согласно доку-
ментам, опубликованным на сай-
те Правительства России, реализа-
ция федерального проекта связана 
с Самарской областью: планирует-
ся построить мост через Волгу. Он 
появится в районе Тольятти с вы-
ходом у села Климовка. Строитель-

ство начнется в 2019 году. По про-
екту общая протяженность новой 

трассы составит 97 километров. 
Длина моста - примерно 3,8 кило-

метра. Трасса будет I технической 
категории, то есть общегосудар-
ственного значения с интенсивно-
стью движения 6 тысяч автомоби-
лей в сутки. Мост через Волгу пла-
нируют построить до 2024 года.

Предполагается, что после это-
го сократится время в пути меж-
ду Москвой и Самарой с 16 до 8 ча-
сов, то есть в два раза. Но это при 
условии, что завершится строи-
тельство скоростной магистрали 
«Москва - Нижний Новгород - Ка-
зань». Планируемый срок реализа-
ции этого проекта 2019 - 2024 годы.

На заводе «Прогресс» работает 
Госкомиссия

На предприятие прибыли спе-
циалисты, занимающиеся рассле-
дованием нештатной ситуации, ко-
торая произошла во время запуска 
ракеты «Союз-ФГ» с Байконура.

Сейчас сотрудники «Прогрес-
са» вместе с членами Госкомиссии 
проверяют этапы производства 
ракеты. Все найденные замечания 
проанализируют и учтут при под-
готовке к старту следующих ра-
кет «Союз-ФГ», сообщает пресс-
служба РКЦ «Прогресс».

Напомним, 11 октября после от-
деления первой ступени ракеты 
«Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-
10» сработала система аварийного 
спасения. Поэтому корабль совер-
шил экстренную посадку на терри-
тории Казахстана.

В составе экипажа корабля были 
участники длительной экспедиции 
МКС-57/58 - космонавт Роскосмо-
са Алексей Овчинин и астронавт 
NASA Тайлер Хейг. Их эвакуиро-
вали с места приземления.

 

Работникам 
самарского 
подшипникового 
завода выплатили 
долги по зарплате

РЕЗУЛЬТАТ

Общая сумма долга составля-
ла 50,6 млн рублей. Сейчас долгов 
по зарплате перед сотрудниками 
у предприятия больше нет, сооб-
щает департамент информаци-
онной политики администрации 
губернатора Самарской области. 
Свои деньги получили 1085 че-
ловек.

Новое произведение Сергея Ключникова украсило парк «Дружба». Мастер вырезал из старого дере-
ва фигуры женщины и маленькой девочки. Свою работу скульптор назвал «Мать и дитя».

Футболисты самарской  
команды продолжают подго-
товку к матчу 11-го тура против 
«Урала». В общей группе прове-
ли занятие Евгений Башкиров  
и Георгий Тигиев, ставшие на 
днях героями новостей.

В ночь с 13 на 14 октября 
Башкиров был задержан по-
лицией за рулем автомобиля 
с признаками сильного алко-
гольного опьянения. На сле-
дующий день задержали Тиги-
ева, у которого, как сообщили 
некоторые СМИ, в крови яко-
бы нашли следы амфетамина. 
В отношении игроков соста-

вили административные про-
токолы.

Как сообщает пресс-служба 
«Крыльев Советов», после по-
лучения всех необходимых до-
кументов клуб вынесет оконча-
тельное решение. Пока растор-

гать контракты с игроками не 
планируют. К Башкирову при-
менят санкции в соответствии 
с условиями трудового догово-
ра. Что касается Тигиева, то по 
результатам медицинского ос-
видетельствования, проведен-
ного на следующий день, запре-
щенных препаратов и алкоголя 
в его крови найдено не было.

Как говорится в сообще-
нии пресс-службы самарских 
«Крыльев», Тигиев оставля-
ет за собой право обратиться 
в суд для защиты чести, досто-
инства и деловой репутации. В 
этом клуб готов ему посодей-
ствовать.

Торжественная церемония про-
шла 15 октября в Самарской фи-
лармонии. В программе «Кино и 
музыка» приняли участие извест-
ные российские кинематографи-
сты, деятели культуры, лучшие дет-
ские творческие коллективы Сама-
ры и области, а также актеры театра  
«СамАрт».

За пять дней самарские зрители 
смогут увидеть произведения рос-
сийских и зарубежных кинемато-
графистов. Организаторы фестива-
ля подготовили различные темати-
ческие программы, пригласили соз-
дателей фильмов, согласовали по-

казы и творческие встречи в кино-
театрах, клубах, школах Самары и 
области.

Среди приглашенных гостей фе-
стиваля режиссер и актер Александр 
Галибин (представляет игровой 
фильм «Золотая рыбка»), заслуженная 
артистка РСФСР Наталья Бондарчук 
(представляет премьерный игровой 
фильм «Красная Шапочка. Онлайн»), 
заместитель председателя Союза ки-
нематографистов РФ Клим Лаврен-
тьев и другие кинематографисты.

Фестиваль продлится до 19 октя-
бря. Вход на все мероприятия бесплат-
ный.

В четверг, 18 октября, к 100-летне-
му юбилею областного Союза журна-
листов высадят 25 каштанов. В акции 
примут участие руководители и жур-
налисты ведущих СМИ региона. Кро-
ме того, в акции смогут поучаствовать 
те, кто делает первые шаги в профес-
сии и студенты. 



6 №173 (6111) • ВТОРНИК 16 ОКТЯБРЯ 2018 • Самарская газета

Кадры
ОБРАЗОВАНИЕ   В поиске «рабочих рук» региональной экономики

НУЖНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Колледжи и техникумы готовят специалистов, 
востребованных на рынке труда

 Ева Нестерова

Долгое время считалось: каж-
дый должен получить высшее 
образование, и неважно, что по-
сле окончания вуза не будешь ра-
ботать по специальности, глав-
ное - «корочки». Но в последние 
годы этот штамп теряет пози-
ции. Больше молодых людей вы-
бирают рабочие специальности, 
которые сейчас очень нужны 
экономике. Недавно самарские 
специалисты обсудили в форма-
те круглого стола подготовку ра-
бочих кадров.

Выбирают ссузы
Руководитель управления 

профессионального образова-
ния профильного регионально-
го министерства Александр Мо-
чалов рассказал, что региональ-
ной экономике требуются пре-
жде всего специалисты маши-
ностроения, нефтегазоперера-
ботки, химической отрасли. Это 
токари, фрезеровщики, опера-
торы станков с числовым про-
граммным управлением. 

Среднее профессиональное 
образование старается отвечать 
на запросы отраслей, подстра-
иваться и готовить нужные ка-
дры. В 2017 году учебные заве-
дения увеличили прием девяти-
классников на рабочие специ-
альности на 10%, в 2018-м - еще 
на столько же. Если в 2010 году в 
ссузы после девятого класса шли 
40% ребят, то сейчас этот показа-
тель составляет более 50.

- Недавно мы говорили о дис-
балансе, что выпускаем мно-
го юристов, поваров, парикма-
херов. Долго система среднего 
профессионального образова-
ния жила как бы сама для себя. 
В ряде регионов такая ситуация 
сохраняется, студентов прини-
мают исходя из потребностей 
рынка образовательных услуг, - 
отметил Мочалов. - В Самарской 
области стоит задача перестро-
ить систему, чтобы она решала 
кадровые проблемы региональ-
ной экономики. Мы сократили 
подготовку специалистов, ко-
торые не востребованы на рын-
ке труда. Но при этом не умень-
шили количество обучающихся 
по направлениям здравоохране-
ния, образования, культуры. 

Кроме того, учреждения сред-
него профессионального обра-
зования готовят больше специ-
алистов, которые осваивают ин-
формационные технологии и, 
владея ими, приходят на произ-
водство. В учебных заведениях, 

следуя современным вызовам, 
обучают новым профессиям, на-
пример, оператор по управле-
нию беспилотными летательны-
ми аппаратами. Мочалов доба-
вил: в ряде учреждений на спе-
циальности, нужные предпри-
ятиям, есть конкурс. По словам 
директора Самарского метал-
лургического колледжа Эдуарда 
Потапова, многие заводы обра-
щаются с предложениями гото-
вить тех или иных специалистов. 

Студенты на заводах
Привлечь молодежь на про-

изводство помогает и дуальное 
обучение, при котором студен-
ты проходят практику на пред-
приятиях. По словам Мочало-
ва, по такой системе с ссузами 
сотрудничают «Кузнецов», «Са-
лют», РКЦ «Прогресс». Заводы 
участвуют в разработке образо-
вательных программ, чтобы ре-
бят учили под конкретное про-
изводство. 

Представитель завода «Са-
лют» Наталья Канавина рас-
сказала, что предприятие за-
ключило дуальные договоры с 
Поволжским государственным 
колледжем, колледжем сервиса 
производственного оборудова-
ния имени Золотухина и техни-
кумом авиационного и промыш-
ленного машиностроения имени 
Козлова. 

- С третьего курса студенты 
переходят на дуальное обучение 
и каждый день по четыре часа 

находятся на предприятиях. Они 
трудоустроены там, получают 
зарплату, - пояснил заместитель 
директора по производственно-
му обучению и внешним связям 
Поволжского государственного 
колледжа Владимир Зацепин. - 
90 процентов ребят закрепляют-
ся и остаются там работать. Соз-
дать такую систему было трудно, 
но мы наладили процесс.

Заместитель начальника отде-
ла подготовки кадров РКЦ «Про-
гресс» Евгений Ширкунов доба-
вил, что при дуальном обучении 
студенты работают на предпри-
ятии с одним наставником, за-
креплены в конкретном цехе. 

- После учебы они приходят 
на производство готовыми спе-
циалистами, не нужно адапти-
роваться, - подчеркнул Ширку-
нов. 

Директор техникума авиаци-
онного и промышленного ма-
шиностроения Валерий Кли-
мов уверен: при таком подходе 
студенты заинтересованы хоро-
шо учиться, ведь они знают, где и 
как будут работать. 

- Выпускники отвечают на-
шим требованиям и сразу вста-
ют к станкам, - сказала Канави-
на.

Мочалов добавил, что пред-
приятия обращают на себя вни-
мание и школьников в рамках 
предпрофильной подготовки. 
Например, заводы приглашают 
детей на уроки технологии и зна-
комят с профессиями. Развить 

систему предпрофильной подго-
товки может помочь федераль-
ный проект «Билет в будущее». 
В настоящее время Самарская 
область претендует на участие 
в нем, но решение пока не при-
нято. 

В движении WorldSkills
Также престиж рабочих про-

фессий позволило поднять ак-
тивное включение нашего реги-
она в движение WorldSkills. Мо-
чалов рассказал: ежегодно зада-
ния чемпионатов и на област-
ном, и на национальном уровнях 
становятся сложнее, экспертное 
сообщество поднимает планку, 
увеличивается количество ком-
петенций, в которых соревнуют-
ся участники.

- Участие в движении мы по-
нимаем еще и как один из ин-
струментов модернизации сред-
него профессионального об-
разования, доведение качества 
подготовки наших молодых ра-
бочих до мирового уровня, - от-
метил Мочалов. - Областной 
чемпионат пройдет с 20 по 25 но-
ября по 46 компетенциям, все 
они востребованы региональ-
ной экономикой. 

С 2013 года студенты из на-
шей губернии завоевали более 
80 медалей в разных соревнова-
ниях WorldSkills. По словам Мо-
чалова, Самарская область за-
нимает четвертое место в Рос-
сии по вовлеченности молодежи 
в это движение. Впереди толь-

ко Московская и Ленинградская 
области, Татарстан. По итогам 
прошедшего в августе VI нацио-
нального чемпионата наша об-
ласть поднялась с 14-го на 12-е 
место по количеству медалей из 
86 регионов. 

- В 2017 году в рамках пилот-
ного проекта на демонстраци-
онных экзаменах 319 обычных 
студентов показывали, соответ-
ствуют ли их умения мировому 
уровню. 37 процентов справи-
лись с задачей, и это самый вы-
сокий показатель в России, - рас-
сказал Мочалов. - В этом году бо-
лее 600 студентов приняли уча-
стие, и процент поднялся до 40. 
И если в других регионах экспер-
тами на экзаменах выступали 
мастера и преподаватели учеб-
ных заведений, то в Самарской 
области умения студентов оце-
нивали и представители пред-
приятий. Среди экспертов их 
было большинство. 

Зацепин добавил, что все 
больше студентов Поволжского 
государственного колледжа хо-
тят сдавать демонстрационный 
экзамен. 

- Они понимают, что по ре-
зультатам экзамена получат 
skills-паспорт международного 
уровня. Это независимая оцен-
ка квалификации, которая в бли-
жайшие годы станет обязатель-
ной, - сказал Зацепин. 

Студент колледжа, победи-
тель EuroSkills-2018, фрезеров-
щик Михаил Воронцов расска-
зал: выбрал рабочую профес-
сию, потому что ему нравятся 
точные науки. Здесь он может 
не только что-то делать своими 
руками, но и рассчитывать, вы-
страивать результат. Однако бу-
дущее он не связывает с произ-
водством, планирует быть на-
ставником, учить других люби-
мому делу. Мочалов подтвердил: 
такие одаренные ребята, педаго-
ги, как Михаил, нужны системе 
образования. 

Одним из результатов каче-
ственного изменения подготов-
ки рабочих кадров в Самарской 
области является и то, что по 
сравнению с 2014 годом отчис-
лений из ссузов стало в четыре 
раза меньше. Молодежь выбира-
ет профессии более осознанно. 
И, как добавил Климов, есть слу-
чаи, когда учиться на токарей и 
фрезеровщиков к нам приезжа-
ют из соседних регионов.
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Есть разговор

Кирилл Ляхманов

- Дима, давно переехал из Са-
мары? Удается бывать в нашем 
городе?

- Последний раз был здесь года 
три назад. А уехал из Самары ка-
питально в 2008 году, когда учился 
на четвертом курсе университета. 

- Город сильно изменился за 10 
лет?

- Времени посмотреть Самару 
не было. Но по пути из аэропорта 
понял, что практически не узнаю 
город. Пока мы ехали, мне води-
тель такси рассказывал, что кон-
кретно поменяли в связи с Чемпи-
онатом мира по футболу. Хотелось 
бы, конечно, найти время и прой-
ти по старым местам, где я бывал, 
и посмотреть, что там сейчас.

- Если уехал на четвертом кур-
се, то как смог окончить вуз?

- Я учился на мехмате по спе-
циальности «компьютерная без-
опасность». На старших курсах 
бесил одногруппников тем, что 
приезжал из Москвы, куда уже 
успел перебраться, в Самару и до-
говаривался с преподавателями, 
что буду присутствовать только на 
сдаче. Задания получал удаленно. 
Это все - про личные отношения: 
сможешь ты договориться с пре-
подавателем или нет. Не пошел 
мне навстречу только один чело-
век. Он предупредил, что занизит 
оценку на балл за пропуск лекций. 
В итоге вместо «пятерки» поста-
вил мне «четыре». Для меня это 
было непринципиально. Главное 
- сдать сессию.

- Почему выбрал Москву?
- Москва - это большое ско-

пление денег. И возможностей 
там больше. Начал я с работы в 
Lifenews, сейчас это Life.ru. Зани-
мался продажами интернет-ре-
кламы. Через полгода в Lifenews 
я продавал рекламу на несколько 
миллионов рублей.

- Почему ушел оттуда?
- В один момент мне позвонили 

из университета и сказали: «Если 
завтра не появишься, не допустят 
к защите диплома». А у меня все 
было готово. Взял отпуск, приехал 
в Самару. Две недели ходил к на-
учному руководителю. На защите 

он рекомендовал поставить мне 
«тройку». Но председатель комис-
сии из московского университета 
сказал, что диплом сильный. В 
итоге - «четыре». Этим я все всем 
доказал.

За те две недели, что я был в 
Самаре, успел влюбиться и остал-
ся здесь на год. Я уже не гнался за 
деньгами. Для меня стали важнее 
внутреннее ощущение радости, 
комфорт. Через месяц я нашел 
работу в самарском подразделе-
нии Job.ru. После года работы мне 
опять предложили переехать в 
Москву и возглавить это направ-
ление.

- Платить стали больше?
- По самарским меркам - да. 

Здесь мне не хватало денег даже на 
съем квартиры. Я зарабатывал 12 
тысяч рублей. В Москву переехал 
на 50 тысяч. Это было супермало 
для столицы. Через год меня взяли 
в проект zarplata.ru на зарплату в 
два раза больше. И 3,5 года я руко-
водил этим сайтом.

- Потом был «Яндекс»?
- Сначала «Рамблер». Приходил 

возглавить проект про автомо-
били, но из-за ряда перестановок 
в менеджменте мне предложили 
развивать продукт «Афиша. Ре-
стораны». Год им занимался. Уже 
после был «Яндекс».

- Они предложили зарплату 
еще больше?

- Дело не в деньгах. Предло-
жили очень крутую позицию - 
руководителя проекта «Яндекс.
Погода».

- Как при тебе изменился этот 
сервис?

- Например, появился nowcast 
- прогноз погоды на ближайшие 
два часа. Идея зрела в умах людей, 
которые там работали, долго, но 
запустили ее при мне. Над этим 
работала очень крутая команда. 
До сих пор рад, что причастен.

- Почему ушел из «Яндекса»?
- Я многому там научился и 

очень благодарен коллегам. Но в 
какой-то момент понял, что есть 
потребность организовать что-то 
большее. Скажем так: заскучал. 
Один мой старый знакомый рас-
сказал, что в Минске образуется 
новая интересная история. Я про-
шел собеседование. Предложили 

хорошие задачи, понятные цели на 
перспективу и достойное возна-
граждение. И я переехал в Минск.

- Сразу принял решение о пе-
реезде?

- Я математик, все анализирую. 
Решение принимал очень взве-
шенно. Составил таблицу доходов 
и расходов, занятости в перспек-
тиве двух проектов. Все работало в 
пользу Минска.

- Что изменилось после пере-
езда?

- В Минске я чувствую себя 
суперменом. Не трачу кучу вре-
мени на путь до работы и домой. 
Но дело даже не в этом. В Москве 
мог поставить две встречи в день. 
С утра, например, и вечером, по-
тому что два часа уходит только на 
дорогу. Теперь же я могу провести 
восемь встреч, потому что в лю-
бую точку белорусской столицы 
добираешься за 20 минут. Мин-
ский ритм жизни более плавный. 
А ценность компании в скорости.

- Какие успехи в бизнесе?
- Сейчас сайт av.by - один из ли-

деров по продаже авто в Беларуси. 
За год получилось вырасти на 50 
процентов по аудитории и на 80 - 
по выручке.

- Какие вещи были непривыч-
ны, к чему пришлось адаптиро-
ваться?

- Там официально два языка. 
Русский и белорусская мова. На 
ней постоянно общаются около 
пяти процентов населения. Поч-
ти все радиостанции работают на 
мове. И вообще есть несколько 
частных компаний, крупных мага-
зинов, которые мовноориентиро-
ванные. Так это называется. И это 
очень интересно.

Второе, белорусы - не русские. 
Не стоит относиться к Беларуси, 
как некоторые националисты, ко-
торые называют страну северо-за-
падным регионом России. Это не 
так. Беларусь - суверенная страна 
со своим укладом, люди там дру-
гие. Важно это понять и принять.

- В чем же отличие?
- Белорусы сами про себя шу-

тят, что у них повышенный уро-
вень терпения. Русские часто дей-
ствуют на авось. А белорусы могут 
пересидеть и перетерпеть все, что 
угодно. Еще, кстати, были какие-то 

рейтинги, по которым вышло, что 
белорусы очень неэмоциональные 
люди. Можно час разговаривать с 
человеком, и он тебе не улыбнется. 
Это нормально.

- Ты увлекаешься бегом. С чего 
все началось?

- У каждого были такие одно-
классники, которые могли все. Им 
без разницы, во что играть: баскет-
бол, волейбол, футбол. Мяч дай 
- у них все получается. Я никогда 
таким не был. Проигрывал везде 
и был самым хилым. Когда уже 
работал, в какой-то момент по-
смотрел на себя в зеркало и понял, 
что надо заняться собой. Я весил 
92 килограмма. А когда ты занима-
ешь ответственный пост, нужно 
смотреть на себя со стороны. Ты 
понимаешь, что у руководителя не 
должно быть такого живота, таких 
щек. Первое, я похудел до 75 кило. 
После этого пошел в тренажерный 
зал, решил, что идеальный самец 
должен быть накаченным. Ходил 
туда год, ел протеины. У меня по-
явились спина, плечи. Но понял, 
что это не мое, кайфа не было. А в 
зале была классная кардиозона. В 
большой комнате с тренажерами 
на стене крутили кино. Я бегал, 
и было просто интересно досмо-
треть фильмы до конца. Получа-
лось, что оставался на дорожке, 
пока кино не кончится. Тогда я и 
подумал: может, это оно? Как раз 
через несколько месяцев должен 
был состояться московский мара-
фон. Со школы мне казалось, что 
это невероятная дистанция. Где я, 
а где 42 километра! Но решил по-
пробовать. Правда, готовился пло-
хо и в итоге пробежал на 18 минут 

медленнее, чем планировал. Тогда 
понял, что, наверное, это вызов. 
Могу ли я бежать быстрее? И по-
сле этого началось.

- Результат, которым ты гор-
дишься?

- Их три. Первый - гонка на 195 
километров в Венгрии. Горжусь, 
что вообще ее пробежал. Каж-
дый день нужно было преодолеть 
примерно по 50 километров. Ста-
дийные гонки - это тяжело.

Второй результат - ультрама-
рафон в Африке. Это был вызов: 
смогу ли я пробежать 90 киломе-
тров, не останавливаясь ни на се-
кунду? Я пробежал за восемь ча-
сов 54 минуты и не остановился 
ни разу. Это было круто. Рекорд 
этого ультрамарафона принад-
лежит, кстати, одному из россий-
ских атлетов. Он пробежал его за 
пять часов 24 минуты.

Третий результат - это то, к 
чему я иду постоянно. Улучшаю 
время на марафонской дистан-
ции. Свой первый московский 
марафон пробежал за четыре часа 
18 минут. Последний, в Берлине, - 
за три часа 11 минут. За пять лет 
спрогрессировал на час. Цель 
сейчас - выбежать из трех часов. 
Мировой рекорд - два часа одна 
минута.

- Что думаешь о своем буду-
щем?

- Я не планирую больше, чем 
на год. Скорее всего, буду завя-
зан в белорусских проектах еще 
сколько-то лет. Но это не значит, 
что и дальше я останусь в Мин-
ске, как и не значит, что не оста-
нусь там. Мир невероятно огром-
ный и крутой. 

Дмитрию Геранину 31 год. Он - директор av.by, одного  
из популярнейших сайтов по продаже автомобилей в Беларуси. 
Родился в Эстонии, а высшее образование получил у нас - в СамГУ.  
Мы встретили Дмитрия на недавнем фестивале «404 fest» и поговорили 
про учебу в Самаре, особенности белорусов и увлечение бегом.

Про iнтэрнэт  
и «вечный» бег
Как выпускник самарского университета  
стал топ-менеджером в Беларуси

ИнтЕрвью   Марафон к себе

  Когда меня спрашивают школьники, какой предмет 
важнее, отвечаю: «Учите два языка: английский и 
программирования». Английский - это настолько маст- 
хэв, что просто не стоит вопрос, учить или нет. Он нужен, 
чтобы оставаться в видимости на этой планете. Ну а 
программирование в целом еще до сих пор актуально.
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Своими глазами

Виктория Анистратова

Начало
В тестомесильном цехе сто-

ят огромные чаны. Почти над 
каждым склонился работник 
завода. Где-то только насыпают 
муку и дрожжи, где-то уже за-
мешивают тесто. Так начинают 
свой путь к столу и «Старо-
сельский» хлеб, и «Горчичный» 
батон. Закваска для них - соб-
ственная разработка завода. На 
приготовление теста уходит от 
одного до трех часов.

«Старосельский» 
Из тестомесильного цеха за-

готовка буквально падает пря-
мо в машину, которая распре-
деляет тесто по формам. Этому 
агрегату уже больше 40 лет, но 
все эти годы он исправно рабо-
тает. 

Формы закрывают в рас-
стойный шкаф. Там тесто при-
поднимается и ровно заполняет 
всю форму. А уже оттуда фор-
мы попадают в огромную рас-
каленную печь, из которой раз-
ливается по всему цеху аромат 
свежевыпеченного хлеба. Это 
ремесло пахнет отлично.

На выходе из жерла еще го-
рячие булки сбрызгивают во-
дяным паром, чтобы придать 
корочке глянец. А затем фасов-
щики укладывают ржано-пше-
ничный хлеб в евролотки. Там 
ему предстоит остывать еще 
три часа.

Сигнал для подачи теста, от-
правка форм на выпечку - все 
выполняется только человеком, 
здесь техника над процессом не 
властна. Даже разделка и упа-

ковка проходят под зорким гла-
зом рабочих завода. С «Горчич-
ным» батоном дело происходит 
совсем иначе.

«Горчичный»
Если «Старосельский» - это, 

можно сказать, дань уважения 
традициям хлебопечения, то 
«Горчичный» батон демонстри-
рует последние достижения в 
производстве. Хотя человек, 
конечно, остается вниматель-
ным наблюдателем за ровным 
ходом конвейера. 

Тесто падает сразу в маши-
ну, которая катает из кусочков 
шары. Их везут дальше по кон-
вейеру, раскатывая до формы 
колбасок, которые уже попада-
ют в формы.

Дальше путь по конвейерной 
ленте, где специальные ножи 
делают характерные для батона 
надрезы. Многих, кстати, инте-
ресует - зачем? Чтобы короч-
ку не разорвало при выпечке? 
Специалисты говорят, что эти 
надрезы выполняют исключи-
тельно декоративную роль. 

После этого процесс ста-
новится уже знакомым - рас-
стойный шкаф и печь. Но 
остывать батоны будут в спе-
циальном кулерном шкафу. И 
даже процесс упаковки почти 
полностью автоматизирован-
ный. 

Спустя пять и шесть часов 
уже готовые изделия привозят 
в распределительный цех. От-
сюда их развезут по магазинам 
города. Всего несколько часов 
- и выпечка попадает на прила-
вок, с которого после рабочего 
дня вы будете выбирать хлеб к 
вечернему столу.

Хлебное место
Секреты буханки и батона

ПроизводСтво   Как работают пекари

Сегодня Всемирный 
день хлеба. Накануне 
журналист «СГ» побывала 
на Самарском хлебозаводе 
№5 и выяснила, как пекут 
известные всем горожанам 
сорта - «Старосельский»  
и «Горчичный».
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Культура

Маргарита Петрова

В Самаре прошел XVIII фе-
стиваль моды и театрального 
костюма «Поволжские сезоны 
Александра Васильева». Посвя-
щенный в этом году спорту (в 
связи с состоявшимся мировым 
футбольным первенством), он 
затронул и другие темы. Это от-
метил художественный руково-
дитель смотра - историк моды и 
телеведущий Александр Васи-
льев:

- Темы фестиваля этого года 
- слава спорту, слава женщине, 
разумный эквилибр между Вос-
током и Западом, достаточно 
много патриотизма, что сейчас 
особенно модно: и русская на-
родная тема, и триколор. Меня 
трудно удивить в моем возрас-
те, поскольку я слишком много 
видел. Но считаю, что некото-
рые фактуры и передачи были 
замечательные. Особенно го-
ловные уборы, которые сейчас 
в тренде.

В конкурсе приняли уча-
стие авторы со всей России. 
Из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Оренбурга, Перми, Барнаула, 
Подольска, Уфы, Ульяновска, 
Набережных Челнов, Тюмени 
и, конечно, Самары. Молодые 
дизайнеры представили свои 
работы в номинациях «Костюм 
- художественная идея», «Ко-
стюм-реальность», «Перфор-
манс» и «Театральный костюм».

После полуфинала, на кото-
ром традиционно маэстро Ва-
сильев подробно разбирал каж-
дую представленную коллек-
цию (уникальный мастер-класс 
для начинающих модельеров), 
25 счастливчиков попали в фи-
нал конкурса. Их работы зрите-
ли увидели на сцене театра опе-
ры и балета в финальном шоу, 
которое традиционно сделал 
интересным и зрелищным ре-
жиссер Денис Бокурадзе.

Несмотря на различия в 
замыслах и подходе к их во-
площению, прослеживались 
некоторые общие тенденции. 
Можно было заметить сходные 
элементы у разных участников. 
Например, тюлевые юбки, гро-
моздкие ботинки на высоком 
прямоугольном каблуке, голов-
ные уборы, стилизованные под 
кокошники.

Последнее время в номина-
ции «Костюм - художественная 
идея» стало мало действитель-
но смелых и провокационных 
решений. Некоторые из кол-
лекций вполне можно было 
переместить в номинацию «Ко-
стюм-реальность». Наверное, 
кризисное время диктует свои 
законы, и дизайнеры, пусть 
даже начинающие, сегодня оза-
бочены вопросом сбыта своих 
творений. Вполне практичной, 
например, можно назвать кол-
лекцию-победитель «Послед-
ний танец» Марии Бурмистро-
вой и Елены Пушкаревой из 
села Хворостянка Самарской 

области. Струящийся воздуш-
ный тюль юбок и строгие линии 
пиджаков и жакетов прекрасно 
бы смотрелись на городских 
осенних улицах.

Парадокс, но гораздо более 
экзотичной выглядела коллек-
ция Алсу Бирюковой из Са-
мары «Шелковый путь. Между 
Востоком и Западом», ставшая 
лауреатом номинации «Ко-
стюм-реальность». Элегант-
ные тюрбаны, плотные платья 
и темные пальто асимметрич-
ного кроя. Все это дань моде, 
наступающей на Европу с Вос-
тока.

Награду за лучший «Перфор-
манс» увезли в Подольск Ирина 
Мельник и Светлана Оспище-
ва. Их коллекция «Чувства» 
была наполнена провокацион-
ными парадоксами. Пышные 
воздушные юбки сочетались с 
массивной обувью, а головные 
уборы, вдохновленные образа-
ми традиционных кокошников, 
- с металлическими шипами на 
плече.

Лучшими «Театральными ко-
стюмами» названы одеяния на-
родов Крайнего Севера, а также 
мифических духов тех мест от 
Анны Жижилкиной из Тю-
мени. Коллекция «Чу-со-ва-я» 
была презентована зрителям в 
виде красочного обряда. С уча-
стием колоритных персонажей: 
коренных жителей, шамана, бе-
лого духа и завораживающего 
ярко-зеленого божества.

Гран-при конкурса и 100 000 
рублей из рук маэстро Алексан-
дра Васильева получила Урсула 
Берг из Самары, соревновавша-
яся в номинации «Театральный 
костюм». Создатель и участни-
ца театра танца Fantasy show 
представила на «Поволжских 
сезонах» коллекцию «Вязаное 
Рождество». Название говорит 
само за себя. Зрители увиде-
ли теплый и уютный перфор-
манс с участием милых героев 
в мягких вязаных костюмах, 
приправленный сказочной му-
зыкой (например, из «Щелкун-
чика»). Похожие на персонажей 
комедии дель арте, но не под-
дающиеся идентификации в 
силу своей монохромности дей-
ствующие лица представления 
погрузили зал театра оперы и 
балета в белый мир волшебной 
зимы.

Таким образом, в этом году 
вновь Гран-при получила те-
атральная коллекция. Объяв-
ленная тема «Мода и спорт» 
нашла отражение в некоторых 
элементах отдельных костю-
мов, а также в коллекции «Ярче 
всех наша трибуна» Екатерины 
Арбузовой из Самары. Однако 
не отмеченный призами жюри 
спортивный стиль уверенно за-
воевал первенство «на улице» 
как модный тренд. Что отметил 
художественный руководитель 
фестиваля Александр Васильев, 
общение с которым для зрите-
лей - одна из главных состав-
ных частей фестиваля.

Фестиваль   «Поволжские сезоны Александра Васильева»

Главное модное событие Самары 
завершилось в выходные

ОчереднОй 
триумф театра 

александр васильев о...
...моде и спорте
- Спорт-шик особенно по-

пулярен среди трендов этой 
осени и зимы. Спорт во многом 
победил благодаря практично-
сти: легкости в стирке и глажке, 
динамизму движений, удобным 
карманам, удачно расположен-
ным заклепкам и резинкам. Ну 
и, конечно, победу одержала 
спортивная обувь. Это в первую 
очередь кроссовки и слипоны, 
которые сегодня составляют 
базу гардероба женщины. Не 
могу сказать, что это грациозно. 
Не могу сказать, что это укра-
шает стопу. Не могу сказать, 
что тренд на агли шуз (англ. 
ugly shoes. - Прим. авт.), то есть  
обувь, которая визуально на 
два-три размера больше, чем 
естественный женский, это кра-
сиво. Но против моды нет ника-
кого приема, ее нельзя остано-
вить. Сегодня в моде быть урод-
ливой. Это так.

...«Поволжских сезонах»
- Фестиваль великолепен по 

многим причинам. Он проходит 
в зале академического театра 
оперы и балета - это лучшая сце-
на Самары. У нас есть поддержка 
министерства культуры и прави-

тельства губернии, великолеп-
ные участники и сильное жюри.

...экономическом кризисе
- Мы живем в период, кото-

рый многие называют кризис-
ным, но я на сцене этого не уви-
дел. Здесь нет экономии мате-
риала или средств выражения. 
Поэтому считаю, что мы можем с 
гордостью говорить о том, что во 
всяком случае дизайнеры внеш-
не живут неплохо. Может быть, 
за каждой внешней роскошью 
стоит куча проблем, слез, тягот. 

Но мы этого не замечаем - внеш-
не все выглядит очень достойно.

...предстоящем юбилее
- Мой юбилей, который я буду 

справлять в концертном зале 
«Зарядье» 16 декабря, будет 
особенно ярким, если мои по-
клонники из Самары приедут и 
помогут мне провести его кра-
сиво. И не будут дарить цветы, 
поскольку их некуда ставить, а 
подарят винтажные вещи, кото-
рые пригодятся для дальнейших 
выставок, - это гораздо ценнее.
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Районный масштаб
Светлана Келасьева

Врач неврологического отделе-
ния Самарской областной клиниче-
ской больницы имени Середавина 
Галина Долгих - представитель ме-
дицинской династии. В свои 66 лет 
она не планирует выходить на пен-
сию, искренне считая, что любимая 
работа делает жизнь более насы-
щенной. 

- Почему вы решили заняться 
медициной?

- Я выросла в семье медиков. Мои 
родители прошли Великую Отече-
ственную, мама была военным вра-
чом, папа - кадровый военный, по 
первому образованию фельдшер. 
Потом, в мирное время, он работал 
в областном отделе здравоохране-
ния, мама заведовала отделением в 
нашей больнице. Поэтому я с ран-
них лет бывала в этих стенах. Конеч-
но, как и все девочки, в детстве хо-
тела быть и учительницей, и артист-
кой. Но постоянное общение с вра-
чами сделало свое дело. Когда я учи-
лась в восьмом классе, мама взяла 
меня с собой на съезд терапевтов, 
который проходил в Москве. Его ат-
мосфера укрепила мое решение по-
полнить ряды врачей. И я ни разу в 
жизни об этом не пожалела.

- А почему выбрали именно спе-
циальность невролога?

- В медицинском институте у ме-
ня были очень хорошие преподава-
тели, настоящие светила науки. В 
их числе - Валерия Александровна 
Козлова, прекрасный педагог, зна-
ток в области неврологии. Она была 
настолько предана этой специаль-
ности, что смогла увлечь ею многих 
своих учеников, меня в том числе. 

- Чем же интересна неврология?
- Все медицинские специально-

сти интересны. Но неврология как 
бы синтетическая наука. Невроло-
гические симптомы могут проя-
виться первыми при любом заболе-
вании - онкологии, ревматологии, 
эндокринологии. И поймать этот 

момент, построить алгоритм обсле-
дования, выявить болезнь - очень 
важно. Даже проработав много лет 
в медицине, я получаю огромное 
удовольствие, когда удается поста-
вить какой-то интересный диагноз 
и в дальнейшем он подтверждается. 

- Какими качествами должен 
обладать врач-невролог?

- Случайных людей в медицине, 
и, в частности, в неврологии, быть 
не должно. Главное качество для 
врача - сострадание больному, уме-
ние проникнуться его проблема-

ми и взять на себя ответственность 
за него. Ведь в чем особенность не-
врологии? Если многие недуги, ко-
торые лечат врачи других специ-
альностей, не видны, то у наших па-
циентов налицо нарушения двига-
тельной активности, координации. 
Многие заболевания - хрониче-
ские. И потому очень важен психо-
логический контакт. Если пациент 
поверит в своего доктора, болезнь 
будет протекать гораздо легче и 
прогнозы будут благоприятнее. С 
диагнозом, который уже есть, нуж-
но подружиться. Нужно научить-
ся с ним жить, причем жить каче-
ственно. Научить этому - задача 
невролога, который должен найти 
подход к каждому пациенту и по-
тому не может не быть хорошим 
психологом. Встречаются больные, 
у которых нет никакого органиче-
ского поражения, но есть эмоцио-
нально-волевые нарушения. Жиз-
ненные неустроенности, которые 
выливаются в симптомы, - напри-
мер, в головные боли, головокру-
жения. Избавить человека от этих 
недугов можно, только настроив 
его на позитивный лад. 

- С коллегами из других городов 
и стран взаимодействуете?

- В Европе каждую осень прохо-
дят конгрессы по рассеянному скле-
розу. Я давно занимаюсь этой бо-

лезнью и стараюсь посещать все 
подобные форумы. В России нема-
ло крупных клиник, которые также 
проводят различные конференции, 
весьма для нас интересные. Со все-
ми ведущими институтами страны 
мы находимся в тесном контакте, о 
новых разработках и методиках уз-
наем достаточно быстро и стараем-
ся внедрить их. Бывало, что наши 
больные приезжали на консульта-
цию в Израиль, а им говорили: воз-
вращайтесь в Самару, точно такое 
же лечение вы можете получить и 
там. И это действительно так. Все 
лучшие практики, которые приме-
няются в мире, есть и у нас. 

- Как вы считаете, в чем секрет 
активного долголетия?

- В первую очередь в желании 
человека долго жить и нацеленно-
сти на здоровье. Ну и работать надо. 
Для человека, привыкшего трудить-
ся и любящего свое дело, это очень 
важно. Мой сын говорит, что я за-
мужем за своей работой. Она всег-
да была для меня на первом месте, 
так же как и для моих родителей. Я 
стараюсь поддерживать себя в хо-
рошей физической форме, регуляр-
но хожу в бассейн, закаляюсь. 

- Ваша врачебная династия 
имеет продолжение? 

- Конечно. Мой сын - уролог, кан-
дидат наук. Его жена работает в на-
шем отделении, она невролог. Внук 
учится на шестом курсе медицин-
ского института. Считаю, это заме-
чательно, когда все члены семьи - 
представители одной профессии. 

Кировский
Администрация:  
пр. Кирова, 157.

Общественная приемная: 
995-25-15.

E-mail:  
admkir@samadm.ru.

Мастер на час может выполнить:
• сантехнические работы (установка смесителя, унитаза, 
водонагревателя, душевой кабины, замена сифона, водо-
проводных труб);

• электрические работы (ремонт розеток и выключателей, 
разводка кабеля, установка люстры), установка дверей и 
окон, сборка мебели; 

• мелкие ремонтные работы (монтаж гардин, плинтусов на 
пол и потолок, покраска труб и радиатора, настил линолеу-
ма, мелкие плотницкие работы).

Введение новой услуги стало возможным благодаря реали-
зации социального проекта «Развитие модели деятельности 
СО НКО по социальному обслуживанию населения», осу-
ществляемого в рамках исполнения гранта Президента РФ 
на развитие гражданского общества. 

ИНТЕРВЬЮ  |  

Врач областной больницы имени Середавина 
- о секретах активного долголетия

Галина Долгих:  
«Невролог должен быть  
и хорошим психологом»

Светлана Келасьева
С июля текущего года подопеч-

ные Центра социального обслужи-
вания населения «Безымянский» мо-
гут решить свои небольшие бытовые 
проблемы, воспользовавшись услу-
гой «Мастер на час». 

Как отмечает заместитель дирек-
тора центра Ольга Сысуева, в нача-
ле специалисты провели опрос по-
сетителей, выяснили, в каких видах 
мелкого ремонта они больше всего 
нуждаются. В перечень вошли сан-
технические, электрические, ремонт-
ные работы. Затем в штат организа-
ции был принят мастер, обладаю-
щий необходимыми навыками. Час 
его работы стоит 500 рублей. Можно 
оплатить и услугу отдельно. К приме-
ру, ремонт розетки или выключателя 
обойдется заказчику в 100 рублей. 

За первые два месяца услугой 
«Мастер на час» воспользовались 135 
жителей, основная часть из которых 

- пенсионеры, ветераны, инвалиды, 
получающие социальное обслужи-
вание на дому. 

- Я инвалид второй группы, из 
квартиры не выхожу уже больше пя-
ти лет, - рассказывает пенсионерка 
Нина Устюжанина. - Раньше мы с со-
циальным работником обращались в 
разные коммерческие организации, 
чтобы починить дверцу у шкафа или 
поменять розетку. На такую мелочь 
многие не соглашались, либо стоило 
это очень дорого. Приходилось пла-
тить, деваться-то некуда. Теперь все 
стало значительно проще. Я уже вы-
зывала мастера, он заменил сифон в 
ванной. Работник мне очень понра-
вился - общительный и сделал все не-
дорого, быстро и качественно.

ПОДДЕРЖКА  | РЕШЕНИЕ МЕЛКИХ БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ

Починят, установят, отремонтируют
Жителям предлагают воспользоваться услугой «Мастер на час»
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ПРОБЛЕМА | МОРГ ПОД ОКНАМИ

Жители вынуждены постоянно наблюдать 
похоронные процессии

В ДВУХ ШАГАХ,  
за прозрачным забором

КОНКУРС | ЧЬЯ ЛОДКА БЫСТРЕЕ

Движение 
СОЛНЦА
Самарские школьники заняли 
третье место на инженерных 
соревнованиях в Грозном

 

Марина Цветкова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВВРАЧА БОЛЬНИЦЫ №8: 

• Нашу больницу проверял Роспо-
требнадзор, никаких замечаний 
с его стороны озвучено не было. 
Патолого-анатомическое отделе-
ние расположено от жилых домов 
на расстоянии, предусмотренном 
СанПиНами. Забор тоже имеется, 
хоть и не глухой, и не очень вы-
сокий. Что касается отпеваний, 
будем думать, как решить эту 
проблему.

Константин Лисецкий, 
ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: 
 

• В данной ситуации сложнее 
всего приходится детям, которые 
в силу возраста пока не могут 
быть циниками или философами, 
так же как не могут иметь профес-
сиональную защиту. Житейская 
религиозность здесь тоже не 
поможет, поскольку она сталкива-
ется с обыденностью подлинных 
событий. Поэтому единственный 
выход в данной ситуации - высо-
кий забор.

Екатерина Докучаева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА НА УЛИЦЕ ЧЕРЕМШАНСКОЙ, 158: 

• Здание морга небольшое, 
старое, ритуальный зал там не 
предусмотрен. Сейчас туда свозят 
умерших из нескольких больниц, 
поэтому прощания и отпевания 
жители нашего дома вынуждены 
наблюдать чуть ли не ежедневно. 
Если огородить здание морга 
забором, это все равно не спасет 
тех, чьи квартиры на верхних 
этажах: им будет все так же видно 
и слышно.

Светлана Келасьева

Ребята, посещающие студию 
технического проектирования в 
ЦДТ «Металлург», недавно верну-
лись из Грозного, где заняли тре-
тье место в инженерных соревно-
ваниях «Солнечная регата». 

Гонки на лодках, работающих 
на солнечной энергии, прово-
дятся ежегодно. Они проходят в 
рамках одного из проектов «Ма-
ринет» - рабочей группы Нацио-
нальной технологической ини-
циативы. 

Плавсредство для гонок 
участники должны были соз-
дать собственноручно - из пре-
доставленных им материалов. 

- Собрать такую лодку мож-
но за пару недель, - рассказыва-
ет руководитель студии техни-
ческого проектирования ЦДТ 
«Металлург» Дмитрий Андри-
янов. - Но поскольку цель про-
екта - обучение школьников, на 
процесс отводится около года.

За это время ребята узнали, 
какие разновидности лодок бы-
вают, как строят плавсредства 
и почему для соревнований бы-
ла выбрана именно плоскодон-
ка. Теоретический курс совме-
стили с практическими занятия-
ми по сборке и настройке меха-
низмов. Поскольку лодка рабо-
тает на солнечной энергии, она 
оснащена специальными пане-
лями, электромотором, аккуму-
лятором. 

Одновременно с этим органи-
заторами проекта был разрабо-
тан интернет-ресурс, предлага-
ющий познавательные програм-
мы, в том числе по истории ко-
раблестроения, конструирова-
нию суден. Параллельно школь-

никам рассказывали о способах 
получения энергии, не принося-
щих вреда экологии, - солнечных 
электростанциях, ветрогенера-
торах. 

Когда сборка была закончена, 
ребят пригласили принять уча-
стие в «Солнечной регате». В хо-
де соревнований были важны 
скорость прохождения дистан-
ции, маневренность и выживае-
мость судна.

Впервые самарцы принимали 
участие в подобной регате в мае 
этого года. Тогда гонки прохо-
дили в Великом Новгороде. Как 
рассказали мальчишки, участво-
вать в них было сложнее, чем 
в Грозном. Из-за течения реки 
Волхов не все лодки смогли дой-
ти до финиша. В Грозненском 
море - водохранилище на ре-
ке Гойте - было проще: течения 
там практически нет, да и опыт у 
школьников уже имелся. 

- Впечатлений много, особен-
но от поездки в Великий Новго-
род, - рассказал восьмиклассник 
Михаил Писарев - пилот, управ-
лявший лодкой. - Тогда, во время 
соревнований, сломалось руле-
вое управление. Чтобы не сойти 
с дистанции, пришлось быстро 
реагировать, искать выход из 
ситуации. В Грозном обошлось 
без поломок. Но третье место 
все равно стало для нас прият-
ной неожиданностью. Ведь мно-
гие участники из других городов 
- ребята более опытные. 

По словам старшего методи-
ста технического отдела «Метал-
лурга» Ирины Черновой, скоро 
ребята займутся изготовлением 
радиоуправляемой модели бес-
пилотного судна, с которой так-
же будут участвовать в соревно-
ваниях проекта.

Светлана Келасьева

Можно сколько угодно фило-
софствовать о том, что смерть - 
естественное завершение жизни и 
что «все мы там будем», но людям, 
которым каждый день приходится 
лицезреть похоронные процессии, 
не позавидуешь. Именно в такой 
ситуации уже много лет находятся 
жители дома №158 на улице Черем-
шанской. Окна здания выходят на 
патолого-анатомическое отделение 
городской больницы №8. Морг рас-
положен напротив второго подъез-
да, от дома его отделяют лишь узкая 
пешеходная дорожка и пара рядов 
деревьев, а еще прозрачный забор 
из сетки-рабицы. 

- Мы живем здесь уже 33 года и ко 
многому привыкли, - рассказывает 
председатель совета многоквартирно-
го дома Екатерина Докучаева. - Пока 
территорию больницы закрывали вет-
ки деревьев, было еще куда ни шло. Но 
в этом году провели санитарную об-
резку, заросли над проводами убрали. 

Однако не только это усугубило 
ситуацию. В последнее время люди 
все чаще принимают решение не за-
бирать умерших родственников до-
мой, а прямо из морга везти на клад-
бище. Поэтому прощание, а также 
отпевание стали проводить непо-
средственно на территории больни-
цы, прямо на улице. Ведь специаль-
ного ритуального зала здесь нет. По 
словам Докучаевой, люди возмуще-
ны в первую очередь именно тем, что 
им приходится ежедневно наблюдать 
эти ритуалы. 

Психологи подтверждают: такое 
соседство - испытание не из легких. 

- Подобная ситуация неизбеж-
но будет провоцировать у людей не-
рвозное состояние. Обычный чело-
век не может равнодушно относить-
ся к постоянному созерцанию таких 
картин, - комментирует доктор пси-
хологических наук Константин Ли-
сецкий. - Для этого нужно быть ли-
бо законченным циником, что не 
очень хорошо, либо медицинским 
работником - тогда уместно гово-
рить о профессиональной защите. 

Наверное, идеальным вариантом 
было бы переселить жителей этого 
дома, а там сделать общежитие ме-
дицинского института. Но это, ко-
нечно, невозможно. Так же как не-
возможно превратить всех жильцов 
в философов, придерживающихся 
взглядов Мишеля Монтеня, кото-
рый утверждал, что «философство-
вать - это значит учиться умирать». 

Как рассказали жители, года два-
три назад они обращались к руко-
водству больницы с просьбой ре-
шить эту проблему, но ответа не до-
ждались. В то же время представи-
тели администрации лечебного уч-
реждения были удивлены, услышав 
об этом. 

- За последние два года никто из 
жителей с подобными жалобами к 
нам не обращался, - говорит заме-
ститель главврача больницы №8 Ма-
рина Цветкова. - Возможно, такие 
обращения были ранее. Теперь, ког-
да проблема озвучена, будем думать, 
как ее решить. Возможно, поднимем 
вопрос об открытии ритуального за-
ла на территории больницы. 
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ВОЛЕЙБОЛ   Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 1-й тур. «Локомотив» (Новосибирск) - «Нова» - 3:0 (25:22, 25:18, 25:13)

Спорт

Сергей Волков

В следующее воскресенье, 21 ок-
тября, «МТЛ Арена» вновь едва ли 
сможет вместить всех желающих. 
Первая домашняя игра «Новы» в 
нынешнем чемпионате. Любят в на-
шем городе эту команду за харак-
тер. В минувшем сезоне самарские 
волейболисты второй год подряд 
сыграли в плей-офф и как никогда 
были близки к попаданию в шестер-
ку сильнейших.

Потери и приобретения
После долгого перерыва «Нова» 

вернулась в элиту, да еще как! Заняв 
восьмое место по итогам минувше-
го регулярного сезона, наши волей-
болисты показали лучший резуль-
тат за последние 11 лет. 

- Сейчас про нас говорят, что мы 
команда-сюрприз. Никто из участ-
ников суперлиги не может перед 
матчем с нами дать точный про-
гноз на результат,  - сказал испол-
нительный директор «Новы» Ста-
нислав Трофименко. - В новом се-
зоне мы хотим повысить планку и  
войти в пятерку лучших российских 
клубов, чтобы самарский волейбол 
засветился в Европе. Откровенно 
говоря, до достижения этой цели 
осталось совсем не много. У нас бое-
вая команда. Не просто так прозва-
ли «королями тай-брейка».

Год назад было принято реше-
ние проводить домашние матчи но-
вокуйбышевской волейбольной ко-
манды на самарском паркете. Это 
вызвало колоссальный интерес у 
любителей волейбола. Областной 
центр добавил немало новых по-
клонников команде Константина 
Брянского. Мы увидели звезд ми-
рового волейбола, легендарных рос-
сийских спортсменов, олимпийских 
чемпионов-2012.

В минувшее межсезонье «Нова» 
не избежала потерь и, соответствен-
но, приобрела новых игроков. Кон-
тракты продлили побеждавший в 
составе сборной России в розыгры-
ше Мировой лиги-2011 и на Кубке 
мира-2011, отлично проведший кон-
цовку сезона Денис Бирюков, член 
сборной Белоруссии Сергей Бусел и 
российский сборник Романас Шку-
лявичус. Остались в «Нове» Чес-
лавс Свентицкис, Владимир Съем-
щиков, ветеран команды Иван Ко-
зицын (следующий сезон в клубе 
станет для него четвертым), Федор 
Воронков и Иван Подребинкин.

 - Приоритетной задачей ста-
ло сохранение основного состава, 
который дает результат. Мы дела-
ли все, чтобы укрепить команду, в 
частности, пригласили кубинско-
го доигровщика Иордана Биссе, - 
отмечает Трофименко. - При этом 
не забываем о молодой смене. Три 
игрока «Новы-2», вызывавшихся в 
молодежную сборную России, бу-
дут постоянно привлекаться в ос-
новную команду.

Кубинский легионер выступал 
в бразильской суперлиге в соста-
ве команды Minas Tênis Clube из Бе-
лу-Оризонти. Сезон клуб завершил 
на пятом месте. В послужном спи-
ске игрока бронзовая медаль чем-
пионата мира-2011 (U-19) и звание 
лучшего доигровщика этого турни-
ра. В составе Minas Tênis Clube Иор-
дан Биссе Астенго стал серебряным 
призером регулярного чемпиона-
та Бразилии 2016 - 2017 годов и вы-
ступал на клубном чемпионате ми-
ра, остановившись в шаге от «Фина-
ла четырех». Он сменил уехавшего в 
Италию болгарина Тодора Скримо-
ва. Из уфимского «Урала» в «Нову» 
перешел либеро Алексей Кабешов, 
становившийся в составе молодеж-
ной сборной России чемпионом Ев-
ропы и мира. Конкуренцию на этой 
позиции ему составит другой нови-
чок - Никита Еремин, проведший 
прошлый сезон в составе «Белого-
рья» и завоевавший Кубок ЕКВ. Со-
став «Новы» также пополнили до-
игровщик Антон Ботин, перешед-
ший из «Динамо-ЛО», и 27-летний 
диагональный Арсений Сарлыба-
ев, воспитанник клубной системы 
«Зенит-Казань». Прошлый сезон 
волейболист провел в высшей лиге 

«А» в составе команды «Академия-
Казань». 22-летний блокирующий 
Михаил Моров из Сызрани минув-
ший сезон провел в «Ярославиче». 
В послужном списке новичка «зо-
лото» чемпионата мира-2015 среди 
игроков не старше 21 года.

- Мы собрали состав, который 
умеет драться до последнего, - счи-
тает наставник «Новы» Константин 
Брянский. - Девять побед в десяти 
пятисетовых матчах прошлого сезо-
на - это и есть командный дух, кото-
рый был у нашей команды. Это ре-
корд суперлиги. И в «Нове» образ-
ца-2018/2019 хотим сохранить бое-
вой дух.

Напомним, что в летнее межсе-
зонье мужская сборная России по 
волейболу стала первым победите-
лем нового турнира национальных 
сборных - Лиги наций. Свой вклад в 
завоевание почетного трофея внес-
ли воспитанник новокуйбышев-
ского волейбола, ныне играющий 
за «Факел» из Нового Уренгоя Дми-
трий Волков и два игрока из «Но-
вы» - Романас Шкулявичус и Алек-
сей Кабешов. Так что вкус больших 
побед наши игроки уже знают.

Первый блин комом
Стартовый поединок нового чем-

пионата страны волейболисты «Но-
вы» провели в минувшую субботу в 
Новосибирске и неожиданно легко 
уступили хозяевам паркета. В «Ло-
комотиве» в прошлом сезоне сложи-
лась ситуация, когда команда про-
сто посыпалась. Некоторые игро-
ки конфликтовали с главным трене-
ром Пламеном Константиновым. 
Очевидно, что их в составе теперь 
нет. Из новичков Новосибирска сто-
ит отметить сербского доигровщика 
Марко Ивановича, лучшего подаю-
щего и одного из лучших принима-
ющих прошедшего чемпионата ми-
ра, основного связующего сборной 

Польши, двукратного чемпиона ми-
ра Фабиана Джизгу, диагонального 
Константина Бакуна и блокирую-
щего Николая Апаликова. 

Хозяева буквально катком про-
шлись по «Нове» в трех партиях, не 
дав ни малейшего шанса на успех.

- Не получилось у нас в этом мат-
че показать свою игру, - посетовал 
Брянский. - В первую очередь ска-
залось то, что мы провалили при-
ем. Нервозность в действиях игро-
ков чувствовалась на протяжении 
всех трех сетов. Ну и, конечно же, 
очень трудно играть без диагональ-
ного. Лидер нашей команды Рома-
нас Шкулявичус пока находится не в 
лучших кондициях. А найти достой-
ную замену не можем. Первый блин 
вышел комом. Но сезон только на-
чался, будем работать.

- Думаю, скоро у нас все нала-
дится, - предполагает капитан «Но-
вы» Владимир Съемщиков. - Что-то 
в этом матче получилось, но было и 
очень много ошибок. Плохо подава-
ли, неважно действовали на приеме, 
в том числе и на планере в исполне-
нии соперников. Третий сет в этом 
смысле мы вообще откровенно про-
валили. 

«Нова» подошла к сезону, имея в 
багаже девять побед в 10 проведен-
ных играх на предварительном этапе 
Кубка России. Команда пробилась в 
число призеров и на международ-
ном турнире в Санкт-Петербурге 
«Мемориал Платонова». К сожале-
нию, не обошлось без травм. Главная 
ударная сила «Новы» Шкулявичус 
пока не может в полной мере помочь 
партнерам. Новичок Кабешов, при-
ехавший из национальной сборной, 
постепенно набирает форму. 

- Из-за большого количества игр - 
в общей сложности за месяц мы про-
вели 15 официальных и два товари-
щеских матча - почувствовал уста-
лость, появились проблемы и с мо-
тивацией, - говорит Брянский. - Мо-
гу уверенно сказать, что в суперлиге 
нет слабых соперников. После ухо-
да Вильфредо Леона из казанского 
«Зенита» в «Перуджу» интрига уси-
лится. Бессменный чемпион уже не 
выглядит таким безоговорочным 
фаворитом, как раньше. По срав-
нению с прошлыми годами турнир 
станет несколько непривычным. Не 
будет Леона, опытнейшего ветерана 
Сергея Тетюхина, уехавшего играть 
в Японию Дмитрия Мусэрского. 
Чемпионат будет очень интересным, 
думаю, ни одна команда не пройдет 
его без поражений. Говорить, что 
есть какие-то фавориты по ходу се-
зона, я бы не стал. Налицо 10 доброт-
ных клубов, которые могут как за-
брать очки у любой команды, так и 
проиграть равному сопернику. Ког-
да все равны, то сложно спрогнози-
ровать результат. К первому домаш-
нему матчу в «МТЛ Арене» мы бу-
дем, уверен, выглядеть по-другому.

«Нова» берёт курс на Европу
21 октября «короли тай-брейка» играют в Самаре

Календарь «Новы»  
на предварительном этапе

1 13.10.2018 Локомотив - НОВА 3:0 

2 21.10.2018 НОВА - Урал 

4 10.11.2018 НОВА - Енисей  

5 17.11.2018 Югра-Самотлор - НОВА 

6 24.11.2018 НОВА - Зенит СПб 

7 01.12.2018 НОВА - Динамо ЛО 

8 08.12.2018 НОВА - Ярославич 

9 22.12.2018 Зенит-Казань - НОВА 

10 25.12.2018 Динамо М - НОВА 

11 29.12.2018 НОВА - Факел 

12 05.01.2019 НОВА - Кузбасс 

13 09.01.2019 НОВА - Локомотив 

14 12.01.2019 НОВА - Белогорье  

15 23.01.2019 Факел - НОВА 

16 27.01.2019 Урал - НОВА 

17 03.02.2019 НОВА - Газпром-Югра 

18 06.02.2019 Енисей - НОВА 

19 10.02.2019 Динамо ЛО - НОВА 

20 16.02.2019 Ярославич - НОВА 

21 21.02.2019 Зенит СПб - НОВА 

22 24.02.2019 НОВА - Зенит-Казань 

23 02.03.2019 НОВА - Динамо М 

24 09.03.2019 НОВА - Югра-Самотлор 

25 16.03.2019 Кузбасс - НОВА 

26 23.03.2019 Белогорье - НОВА 
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гуреева Артёма Игоревича

(фамилия, имя, отчество)

40810810054409000379

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 1000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-
ем

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-
ем

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или 
юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кан-
дидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 1000

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финан-

совым вопросам)
09.10.2018

Гуреев А.И.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Комратов Андрей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

40810810654009000001

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или 
юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кан-
дидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель 

по финансовым вопросам)
09.10.2018

Комратов А.Ю.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

 ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.10.2018 г. №РД1625

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
16.07.2018 №РД-1110 «О разрешении подготовки документации по планировке территории (проект 

планировки территории и проект межевания  территории) для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения: «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта 

Кирова города Самары» 2-я очередь (от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области:

1. Внести в распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 16.07.2018 № РД-1110 «О 
разрешении  подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  
территории) для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения: «Реконструкция 
улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 2-я очередь (от проспекта Карла Маркса                                             
до улицы Ставропольской)», изменения заменив в наименовании, пунктах 1 распоряжения, в приложениях №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 6 к распоряжению слова «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города 
Самары» 2-я очередь (от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской)» словами «Реконструкция ул. 22 Партсъезда  
от ул. Солнечная до пр. Кирова. 2-я очередь  (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская)».

2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.М.Дорошенко

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИц зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной 
Еленой Николаевной, квалификационный 
аттестат №63-12-489, г. Самара, ул. Карбы-
шева, д.61в, офис 101, тел. 8-927-708-18-21, 
в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, 
Красноглинский район, п. Южный, Соко-
льи горы, участок с кадастровым номером 
63:01:0301001:1243, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Окунев Дмитрий Борисович, 
443084, г. Самара, ул. Воронежская,  
д. 210-65, тел. 8-927-017-88-79.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Карбышева, д.61в, офис 101 16 ноября 
2018 г. в 10 часов.

С проектом границ земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Карбышева, д.61в, офис 101.

Возражения относительно местопо-
ложения земельного участка и требова-
ния о проведении согласования место-
положения границ земельных участков 
на местности принимаются до 16 ноября 
2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Карбыше-
ва, д.61в, офис 101.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ницы: все смежные земельные участ-
ки, расположенные к северу, югу, 
востоку и западу от участка по адре-
су: Самарская область, Красноглин-
ский район, п. Южный, Сокольи го-
ры, участок с кадастровым номером 
63:01:0301001:1243.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.      Реклама

РЕКЛАМА  
В «САМАРСКОй ГАзЕТЕ»  

979-75-87
Реклама
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
15.10.2018 г. №РД-1626

Техническое задание
для подготовки документации  по планировке  территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицей  Красильникова  

и Девятой  просекой в Промышленном районе городского  округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
подготовки 

проекта межевания 
территории

1. Обращение  Юсуповой Гельсири Мингалеевны,   распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от  15.10.2018 г. №РД-1626 
«О разрешении Юсуповой Гельсире Мингалеевне  подготовки документации по планировке  территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицей  Красильникова и Девятой  
просекой в Промышленном районе городского округа Самара»
(далее - распоряжение Департамента от 15.10.2018 г. №РД-1626 

2 Цели подготовки 
проекта межевания 

территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, 
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки 
проекта межевания 

территории 

Промышленный район городского округа Самара. 
В  границах квартала, ограниченного улицей  Красильникова и Девятой  просекой.
Площадь 0,97 га.
Схема границ территории для подготовки  проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 15.10.2018 г. №РД-1626 (приложение №1).        

4 Нормативные 
документы и 
требования 

нормативного и 
регулятивного 

характера к 
разрабатываемому 
проекту межевания 

территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не 
противоречащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими 
регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с 
Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по  планировке   территории, с учетом данных технической инвентаризации, 
а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в 
соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без 
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для подготовки 

проекта межевания 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-
геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих 
красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, 
выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, ГПЗУ);

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.10.2018 г.  №РД-1626

О разрешении Юсуповой Гельсире Мингалеевне  
подготовки документации по планировке  территории 
(проекта межевания территории) в границах квартала, 

ограниченного улицей  Красильникова и Девятой  
просекой  в Промышленном районе городского округа 

Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава 
городского округа Самара Самарской области, постановления 
Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 
80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории городского округа 
Самара»:

1. Разрешить Юсуповой Гельсире Мингалеевне  подготов-
ку документации по планировке территории (проекта меже-
вания территории) в границах квартала, ограниченного ули-
цей  Красильникова и Девятой  просекой в Промышленном 
районе городского  округа Самара,  согласно  приложению № 
1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) в границах квартала, огра-
ниченного улицей  Красильникова и Девятой  просекой  в 
Промышленном районе   городского  округа Самара, вести в 
соответствии с техническим заданием согласно приложению  
№ 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке террито-
рии (проект межевания территории) до  утверждения  долж-
на быть представлена в Департамент градостроительства   
городского округа Самара  в течение 12 (двенадцати) месяцев 
со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента гра-
достроительства городского округа Самара в течение трех 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить 
его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» 
и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
принятия.

6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 
(двенадцать) месяцев со дня его принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя руководителя Департамента гра-
достроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.М.Дорошенко

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории  (проекта межевания 
территории)  в границах квартала, ограниченного улицей  Красильникова и Девятой  просекой  в 

Промышленном районе городского округа Самара

№          X                 Y
1       6440,90       7986,70
2       6471,24       8017,61
3       6495,51       8064,72
4       6550,62       8037,84
5       6483,20       7903,04
6       6421,26       7954,85
1       6440,90       7986,70

Заместитель   руководителя   
Департамента  градостроительства городского округа Самара

С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

 15.10.2018 г. №РД-1626

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ 

разработки документации по планировке территории.
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- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых 
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, 
подписанные электронной цифровой подписью;
5)  сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно 
объектов жилого и нежилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из ЕГРН, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства 
Самарской области);
11)  сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проекта 
межевания 
территории 

(в соответствии со
 ст. 43 

Градостроительного 
кодекса  РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5)  сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности 
определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным 
кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации 
по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами 
и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания 
территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7 Основные этапы 
подготовки 

проекта межевания 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том 
числе  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по 
проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний 
предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  
самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в 
соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправления  для  принятия   решения  
о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

8 Требования к 
оформлению и 
комплектации 

проекта межевания 
территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц 
уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед 
сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать 
исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического 
задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, 
*.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

И. о. заместителя руководителя 
Департамента

А.В.Урюпин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Ок-
саной Викторовной, 443045, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40, e-mail: 
ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43, но-
мер квалификационного аттестата 63-11-474, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0415005:631, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Утевская, 30А, выполняются када-
стровые работы в связи с исправлением ошибки 
в местоположении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Об-
щество с ограниченной ответственностью «Са-
марский Станкозавод»; тел. 8-927-261-11-18, 
адрес г. Самара, ул. Утевская, 30А.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленин-
ская, д.168, офис 745 16 ноября 2018г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Ленинская, д.168, офис 745.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимают-
ся с 16 октября 2018 г. по 16 ноября 2018 г., 
по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 
168, офис 745.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0415005, в том числе земельные участки 
с кадастровыми номерами: 63:01:0415005:505, 
63:01:0415005:506, в том числе земельные 
участки, расположенные по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский район,  
ул. Утевская, 30А.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.                            Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадомкиной Ниной 
Сергеевной, квалификационный аттестат № 63-11-
164, почтовый адрес: 443045, г.о.Самара, ул. Авро-
ры, д.122, кв.171, электронная почта kadomkina_
nina@mail.ru, контактный телефон: 8-927-603-97-
09; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
7308, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0703002:34, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Промышленный р-н, СДТ «Заря», 
седьмая просека, пятый проезд, участок 17, в када-
стровом квартале 63:01: 0703002.

Заказчиком кадастровых работ является 
Плеханов Владимир Александрович, Плеха-

нова Юлия Евгеньевна, почтовый адрес: Са-
марская обл., г. Самара, Промышленный р-н, 
СДТ «Заря», седьмая просека, пятый про-
езд, участок 17, контактный телефон 8-927-
7117723.

Смежный земельный участок, в отноше-
нии местоположения границ которого про-
водится согласование: 63:01:0703002:28.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: г.Самара, ул.Мичурина 132, помещение12  
20 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Самара, ул. Мичурина 132, помещение12.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 октября 2018 г. по 19 ноября 
2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 16 
октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г., по адресу  
г. Самара, ул. Мичурина 132, помещение12.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).                                                  Реклама
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Районный масштаб

Именинники
16 октября. Денис, Иван, Павел, Петр. 
17 октября. Василий, Вероника, 
Владимир, Дмитрий, Ерофей, Михаил, 
Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, 
Яков.
 
Народный календарь
16 октября. Денис Позимний. По-
зимним Дениса назвали потому, что 
«Пришел Денис, потянул день вниз, 
стало раньше смеркаться, позже 
светать, солнце выше печных труб 
не поднимается». Считалось, что этот 
день за собой зиму тащит. По представ-
лению наших предков с 16 октября 
начиналась «глубокая осень». Это 
время листопада, первых снегопадов, 
заморозков и отлета птиц. Сравни-
тельно теплые и ясные дни сменялись 
туманами, дождями и похолоданием. 
Крестьяне примечали, что если облака 
в этот день темные и плывут низко, это 
значит, что скоро будет похолодание и 
снегопад. 
17 октября. Ерофеев день. На Руси 
активно начинали готовиться к зиме, 
утепляли свои дома, готовили теплую 
одежду. Часто Ерофеев день, как 
один из главных вестников зимы, был 
холодным и дождливым. «С Ерофея и 
зима шубу надевает», - говорили наши 
предки, замечая, что «с Ерофея холода 
сильнее». Некоторые мужики добавля-
ли: «На Ерофея один «ерофеич» душу 
греет». Так называли крепкую настойку 
на душистых травах. Традиционный 
рецепт этого напитка включает мяту, 
анис, зверобой, душицу, тимьян, 
донник, майоран, тысячелистник и по-
лынь. Все эти травы заливают водкой 
и оставляют на 10-12 дней в теплом 
месте. Говорили, что такая настойка 
вызывает аппетит и лечит некоторые 
недуги.

АРТ-ПРОЕКТ     Частные коллекции в Художественном музее
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Луна 14.07 22.36

Растущая Луна
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Растущая Луна

Татьяна Гриднева

В эти годы появились худож- 
ники-«деревенщики» и близкие им 
по духу представители «сурового 
стиля». «Суровый стиль» в совет-
ском искусстве возник в контексте 
социальных и политических пере-
мен, происходивших в эпоху «отте-
пели». Тогда художники сознатель-
но отказались от канонов оптими-
стичного соцреализма. И обрати-
лись к подлинной жизни простых 
тружеников - строителей, рабо-
чих, колхозников. Также живопис-
цы отразили в своем творчестве 
духовный подъем, который при-
шелся на время хрущевской «отте-
пели». Героями многих их произве-
дений стали студотрядовцы, геоло-
ги, поэты, альпинисты - словом, ти-
пичные романтики и бунтари 60-х. 

- В это же время для многих ав-
торов приоткрылась дверь в за-
падное искусство, - рассказыва-
ет искусствовед Татьяна Петро-
ва. - Они стали использовать при-
емы постимпрессионизма, черпать 
вдохновение у русского авангарда. 

На выставке представлены ра-
боты основоположников «суро-
вого стиля» - Николая Андронова, 
Виктора Иванова, Гелия Коржева, 
Игоря Обросова, Виктора Попко-
ва, Таира Салахова, Олега Вуколо-
ва и «деревенщиков» - Владимира 
Стожарова, Андрея Тутунова, Ви-

Спасённые ПОЛОТНА
В Самаре 
открылась 
выставка  
картин 
представителей 
«сурового  
стиля» 

талия Тюленева. Все они - признан-
ные мастера. Многие носят звание 
заслуженных деятелей искусства, 
некоторые стали членами Акаде-
мии художеств СССР. 

Замечательны деревенские пей-
зажи Стожарова. На них - уходя-
щие за горизонт избы, привезен-
ные для распила бревна, париль-
щицы, с разноцветными тазами 
идущие в баню. Ему вторят жан-
ровые полотна Тутунова, запечат-
левшего престарелых супругов, 
присевших на покосившееся кры-
лечко или позирующих у поленни-
цы. На своих этюдах этот мастер 
изобразил зеленое небо над бело-
каменной церковью и рыжий за-
кат над бескрайними полями. Кар-
тина Вуколова «Истоминь» осяза-
емо передает туман, окутавший 
старинное северное село. Напи-
санная на картоне «Голова стари-
ка» Коржева поражает искусной 
передачей твердого характера ста-
рого крестьянина. 

Интересно, что многие полотна, 
представленные на выставке, Во-
ронской буквально спас. После рас-
пада Советского Союза они были 
заброшены провинциальными му-
зейщиками в подвалы и на чердаки. 
Но теперь эти работы могут радо-
вать самарского зрителя, не только 
возвращая его в прошлое, но и по-
вествуя о вечных истинах. 

Выставка продлится до 18 ноя-
бря. (12+)

В Самарском художественном музее открылась выставка работ из коллекции Василия Воронского. 
Этот известный бизнесмен, в прошлом - профессиональный художник, мечтает организовать  
в Тольятти музей современного искусства. И уже собрал для него внушительную коллекцию картин. 
На открывшейся выставке представлена ее часть, относящаяся к 1960 - 1980-м годам. Здесь можно 
увидеть более 30 произведений ярких мастеров советского искусства. 
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