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Районный масштабПовестка дня
ДИАЛОГ  Заседание Высшего Евразийского экономического совета

ФОРУМ  «Транспортная инфраструктура России»

Подписано соглашение о свободной 
торговле с Республикой Сингапур 

БЫСТРЫЙ ПУТЬ
В губернии построят новую железнодорожную ветку

Глеб Мартов

В Ереване состоялось заседание 
Высшего Евразийского экономиче-
ского совета. Во встрече в узком со-
ставе приняли участие Владимир 
Путин, премьер-министр Армении 
Никол Пашинян, президент Бе-
лоруссии Александр Лукашенко, 
президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев, президент Киргизии 
Сооронбай Жээнбеков, председа-
тель коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии Тигран Сарки-
сян. Затем заседание продолжилось 
в расширенном составе с участием 
главы государства - наблюдателя 
при союзе, президента Молдавии 
Игоря Додона, а также почетных 
гостей - президента Ирана Хасана 
Рухани и премьер-министра Син-
гапура Ли Сянь Луна. 

По итогам саммита подписан па-
кет документов.

По завершении обсуждения в 
присутствии глав государств - чле-
нов ЕАЭС состоялась церемония 
подписания соглашения о свобод-
ной торговле с Республикой Синга-
пур, а также рамочного соглашения 
о всеобъемлющем экономическом 
сотрудничестве с этой страной.

По словам Путина, ЕАЭС раз-
вивается поступательно, создан 
объемный общий рынок, кото-
рый успешно функционирует. Ин-
теграционные процессы в его рам-
ках оказывают самое благоприят-

ное воздействие на рост экономик 
стран-участниц, способствуют по-
вышению уровня жизни граждан. 
Продолжают расти и совокупные 
ВВП государств ЕАЭС, увеличива-
ется промышленное, сельскохозяй-
ственное производство. 

- В то же время перед нашим 
объединением стоят и новые мас-
штабные задачи, - считает Прези-

дент России. - При этом особое вни-
мание, на наш взгляд, следовало бы 
уделить системной работе по устра-
нению барьеров в торговле товара-
ми и услугами, причем в различных 
секторах рынка. В числе приорите-
тов и введение общесоюзного регу-
лирования в финансовой сфере. 

Хорошими темпами, по мне-
нию Путина, идет процесс совер-

шенствования союзного законо-
дательства в сфере энергетики. 

- Рассчитываем, что уже в бли-
жайшее время вступят в силу дого-
воренности по формированию еди-
ного электроэнергетического рын-
ка ЕврАзЭС, - сказал он. 

Президент считает, что следует и 
далее наращивать сотрудничество 
стран сообщества в сфере цифро-
вой экономики. В частности, об-
щим интересам отвечает скорей-
ший запуск стандартизированной 
системы поиска вакансий «Работа 
без границ». 

- Важно обеспечить прозрач-
ность обращения продукции на 
союзном рынке, поэтому нуж-
но наладить полноценный об-
мен юридически значимыми элек-
тронными сопроводительными 
товарными документами, а также 
энергичнее внедрять электронную 
маркировку товаров. К слову, пи-
лотный проект по маркировке ря-
да товаров подтвердил эффектив-
ность данной меры в борьбе с кон-
трафактной продукцией, увели-
чил налоговые поступления, - со-
общил Путин.

Он также остановился на вопро-
сах укрепления взаимовыгодно-
го экономического сотрудничества 
ЕАЭС с заинтересованными зару-
бежными партнерами.

- Подписываемое сегодня в при-
сутствии господина Ли Сянь Луна 
соглашение о зоне свободной тор-
говли с Сингапуром создаст бла-

гоприятные условия для наращи-
вания встречных экспортно-им-
портных операций, углубления ко-
операции в самых разных сферах, - 
подчеркнул президент.

Он рассказал, что совсем недав-
но имел удовольствие быть по при-
глашению правительства в этой 
стране. 

- Должен сказать и подтвер-
дить, что Сингапур - это надежный, 
устойчивый партнер с быстро раз-
вивающейся экономикой и хоро-
шим административным регулиро-
ванием, - заявил Путин.

Президент ожидает также, что в 
конце октября вступит в силу вре-
менное соглашение, ведущее к об-
разованию зоны свободной торгов-
ли между ЕАЭС и Ираном. Его реа-
лизация приведет к значительному 
снижению импортных тарифов, от-
мене других ограничений, мешаю-
щих движению товарных потоков. 

- Вообще, география контактов 
нашего союза постоянно расширя-
ется. Объединение ведет предмет-
ные переговоры о сотрудничестве 
с 13 странами и более чем 20 меж-
дународными структурами и орга-
низациями. Это и Сербия, и Изра-
иль, и Египет. Вскоре стартуют ана-
логичные переговоры по зоне сво-
бодной торговли с Индией с ее ко-
лоссальным, огромным рынком - 
быстро развивающаяся экономика, 
по темпам сегодня она номер один 
в мире, - поделился планами глава 
Российского государства.

Стас Кириллов

Делегация Самарской области 
во главе с губернатором Дмитри-
ем Азаровым приняла участие в 
V стратегическом форуме «Транс-
портная инфраструктура России».

Ключевая тема встречи в этом 
году - реализация проектов госу-
дарственно-частного партнерства. 
А также привлечение инвестиций 
в развитие транспортной инфра-
структуры регионов. В течение двух 
дней на площадках центра цифро-
вого лидерства SAP ведущие экс-
перты отрасли обсуждали эти те-
мы.  

Первое подписанное на фору-
ме концессионное соглашение на 
основе государственно-частного  
партнерства - между правитель-
ством Самарской области и ОАО 
«РЖД» по подведению железнодо-
рожных путей к особой экономиче-
ской зоне «Тольятти».  Строитель-
ство ветки окажет положительное 
влияние на социально-экономиче-
ское развитие крупнейшей несто-
личной Самарско-Тольяттинской 
агломерации и всего региона в це-
лом. Документ подписан в присут-
ствии Дмитрия Азарова, первого 
заместителя министра транспорта 
РФ Иннокентия Алафинова и ге-
нерального директора - председа-
теля правления ОАО «РЖД» Олега 
Белозерова. Глава региона поблаго-
дарил их за поддержку проекта. 

- Для Самарской области он 
крайне важен, - сказал Азаров. - 

Благодаря ему мы формируем це-
почку новых инвестпроектов. Под-
писано соглашение с Магнитогор-
ским металлургическим комбина-
том, который фактически откроет 
свой филиал в ОЭЗ. Так вот реали-
зация этого проекта будет возмож-
на благодаря новой железнодорож-
ной ветке. Кроме того, сразу под не-
го мы «цепляем» еще один инвест-
проект. Рассчитываем, что и он бу-
дет реализован.

Глава региона отметил: появле-

ния ветки с нетерпением ждали по-
тенциальные резиденты ОЭЗ «То-
льятти». В следующем году там бу-
дет построен крупный завод по 
производству керамогранита. В це-
лом площадка становится более 
привлекательной для производств 
с «тяжелой» продукцией.

В соответствии с соглашением 
РЖД построит железнодорожные 
пути протяженностью 13,9 км. Они 
свяжут станцию Тольятти и тер-
риторию особой экономической 

зоны. Правительство РФ и ОАО 
«РЖД» уже включили проект в ин-
вестиционную программу на 2019 
год, выделены средства на его реа-
лизацию - 910,6 млн рублей.

По словам Алафинова, проект, 
подготовленный регионом, учиты-
вает многие аспекты. - Мероприя-
тия здесь рассматриваются в ком-
плексе: развитие моногорода,  про-
изводства, инновационного цен-
тра - все это дает дополнительные 
эффекты для валового региональ-

ного продукта, развития Самар-
ской области, - сказал он. - Подчерк- 
ну, что с момента начала обсужде-
ния проекта до подписания согла-
шения прошло немного времени. И 
здесь не было одностороннего дви-
жения РЖД и министерства транс-
порта. Очень важно, что люди, ко-
торые работают в команде губерна-
тора, нацелены на успех. Мы очень 
быстро продвинулись от обсужде-
ния до подписания соглашения. Не 
со всеми регионами у нас так полу-
чается.

Белозеров подчеркнул: другим 
субъектам стоит брать пример с Са-
марской области в вопросе реали-
зации инвестпроектов.

- Очень важно, когда регио-
ны исследуют свою инвестицион-
ную повестку и поддерживают все 
ее элементы, участников, выступа-
ют гарантами при реализации про-
ектов - берут часть рисков, созда-
ют условия. В итоге выгоду получа-
ют все. Прежде всего, конечно, лю-
ди, поскольку это дополнительные 
рабочие места, регион - посколь-
ку это рост валового продукта. А 
мы, «Российские железные доро-
ги», получаем дополнительную воз-
можность перевозить, - сказал он. 
- Вот такая сбалансированная мо-
дель для нас очень важна. И мне бы 
очень хотелось, чтобы такой опыт 
активнее распространялся по РФ. 
Благодарен команде Дмитрия Иго-
ревича - люди проявили настойчи-
вость. Решения принимались выве-
ренные, высокопрофессиональные 
и, что немаловажно, очень быстро.

Устраняют
барьеры
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Анна Турова

Вчера на площади у музея «Са-
мара Космическая» состоялось 
торжественное открытие памят-
ника Дмитрию Козлову. В церемо-
нии приняли участие губернатор 
Самарской области Дмитрий Аза-
ров, глава Самары Елена Лапуш-
кина, почетные граждане и жите-
ли города.

Открытие монумента приуро-
чили к 100-летию со дня рожде-
ния советского и российского кон-
структора ракетно-космической 
техники. Трехметровая скульпту-
ра сделана из бронзы, а двухметро-
вый постамент - из гранита.

- Памятник Дмитрию Ильи-

чу Козлову - это памятник чело-
веку, благодаря которому сегод-
ня Самару называют космической 
столицей страны. Он гордость не 
только нашей области, но и Рос-
сии. Будучи конструктором, Дми-
трий Ильич наладил серийное 
производство легендарных моде-
лей Р-5М и Р-7. Я хотел бы побла-
годарить всех тех, кто принимал 
участие в создании памятника, - 
идейных вдохновителей, авторов, 

всех тех, кто своим трудом способ-
ствовал тому, чтобы историческая 
справедливость восторжествова-
ла, - сказал на открытии Дмитрий 
Азаров.

Важность появления памятни-
ка Дмитрию Козлову в Самаре от-
метила и глава города Елена Ла-
пушкина.

- Он доказал своим жизненным 
путем, что возможности человека 
безграничны. Пусть открытие это-

го памятника будет для всех самар-
цев напоминанием о том, что такое 
быть по-настоящему преданным 
делу, которое ты любишь, своей се-
мье и, конечно, Отечеству, - сказа-
ла глава города.

Окончательный вариант памят-
ника Козлову выбрали в ходе кон-
курса. Его победителем стал рос-
сийский скульптор Карэн Сарки-
сов. Он также участвовал в созда-
нии монумента Петру Алабину, ко-

торый не так давно установили в 
Самаре.

- Я восхищаюсь Дмитрием 
Ильичом, хотя, к сожалению, не 
знал его лично, - отметил мастер. 
- Во время работы над памятни-
ком я увидел множество людей, 
которые любили его, работа-
ли с ним, буквально боготвори-
ли его. Рад, что смог через искус-
ство прикоснуться к такому ве-
ликому человеку.

ДЕТИ   Доступная среда

ДАТА   100-летие со дня рождения Дмитрия Козлова

Подробно о важном

В Самаре открыли памятник выдающемуся конструктору

Ирина Исаева

Во вторник, 1 октября, на аллее 
«Последняя миля» у стадиона «Са-
мара Арена» состоялось торжест- 
венное открытие необычной пло-
щадки. Футбольное поле, спортив-
ный и игровой секторы, зона для 
занятий воркаутом - это совмест-
ный проект правительства Самар-
ской области, Фонда помощи детям 
«Обнаженные сердца» и компании 
Coca-Cola в России.

Строительство инклюзивного 
парка проходило в рамках нацпро-
екта «Демография» и государствен-
но-частного партнерства. 

- Говоря языком футбола - а мы 
находимся рядом со стадионом 
«Самара Арена», - открытие ин-
клюзивного парка стало возмож-
ным благодаря командной игре, 
- рассказал заместитель предсе-
дателя правительства Самарской 
области Александр Фетисов. - К 
губернатору Дмитрию Азарову 
обратились представители фонда 
Натальи Водяновой «Обнажен-
ные сердца» с предложением соз-
дать такую площадку при помощи 
социально ответственного бизне-
са. Так появился этот удивитель-
ный объект. 

Накануне открытия, в субботу, 
обновленную территорию посетил 
Дмитрий Азаров. Уже тогда в новом 
парке было немало детворы. Нет 
никаких сомнений, что эта площад-
ка станет любимым местом мно-

гих ребят, в том числе и с ограни-
ченными возможностями. Безопас-
ные тренажеры, качели, аттракцио-
ны, антитравматическое покрытие 
- мамы и папы могут быть спокой-
ны за своих детей. 

- Это первый объект, возведен-
ный на территории «Самара Аре-
на» после проведения Чемпионата 
мира. В ближайшее время здесь по-
явится еще немало спортивных со-
оружений. Уже в октябре старту-

ет строительство Дворца пляжных 
видов спорта по программе госу-
дарственно-частного партнерства, 
здесь появится бассейн с дорож-
ками 50 метров, есть предложение 
от бизнеса по созданию велотрека, 
что очень важно с учетом традиций 
куйбышевского, а сегодня самар-
ского велоспорта. В будущем году 
на территории начнется возведение 
крытого футбольного манежа, - по-
делился планами Фетисов. 

На месте, где год назад прохо-
дило мировое первенство по фут-
болу, сегодня звучат музыка и дет-
ский смех. Самарский инклюзив-
ный парк стал одним из 11 в стра-
не, такие площадки для детей с 
разными возможностями откры-
вают во всех городах, принимав-
ших в прошлом году Чемпионат 
мира. 

- Было несколько вариантов 
размещения площадки, в том чис-

ле и в исторической части города, 
но в итоге выбрали стадион «Са-
мара Арена», - говорит президент 
фонда «Обнаженные сердца» Ася 
Залогина. - В городе немало класс-
ных объектов, но не надо забывать 
и про отдаленные территории. Эта 
площадка рассчитана как на малы-
шей, так и на детей постарше, есть 
сенсорные зоны, где можно про-
сто посидеть, отдохнуть. Главное 
отличие от парков других городов 
- футбольное поле. 

Площадка адаптирована для 
слабовидящих детей и ребят, ко-
торые передвигаются на колясках. 
Ее протестировали и спортсмены 
паралимпийской сборной России 
Сергей Сухарев и Вячеслав Лен-
ский. 

- Люди с ограниченными воз-
можностями сегодня могут реа-
лизовать себя в спорте, в других 
видах деятельности. А начинает-
ся все с таких площадок, где раз-
ные детки играют и соревнуют-
ся на равных, - уверены паралим-
пийцы. 

Их слова подтверждают и мамы 
особенных малышей. 

- У моей дочки аутизм, - гово-
рит жительница Самары Алина. 
- Мы стараемся вести обычный 
образ жизни, но постоянно стал-
киваемся с непониманием, ино-
гда даже неприятием. На этой пло-
щадке нам никто не задает вопро-
сов, я вижу счастливые глаза моей 
дочери. Здорово, что в Самаре по-
явилось такое место.

Игра на равных
У стадиона «Самара Арена» открыли инклюзивный парк

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
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Рабочий момент
ДИАЛОГ   Глава Самары провела прием граждан

ЖКХ   Каждый проблемный адрес - на контроле

Марина Гринева

Глава Самары Елена Лапуш-
кина провела очередной прием 
граждан. Вопросы, с которыми 
горожане пришли к мэру, оказа-
лись самыми разноплановыми.

Главное - инициатива
В администрацию обрати-

лась жительница дома по про-
спекту Масленникова, 42. Жа-
лобы - на провалившийся ас-
фальт во дворе, грязь, не спи-
ленное аварийное дерево, пред-
ставляющее опасность. Глава 
города напомнила, что эти во-
просы - в ведении управляю-
щей компании. Если она систе-
матически не выполняет свои 
обязанности, нужно поднять 
этот вопрос на общем собрании 
жильцов. Один из вариантов - 
подумать о переходе в другую 
УК. Есть дополнительные воз-
можности благоустроить тер-
риторию. Хороший пример - со-
седний дом. Его жители подали 
заявку на участие в федераль-
ном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». 
В итоге двор полностью обно-
вили, появилась и современная 
игровая зона. Жители вместе с 

администрацией Октябрьско-
го района продолжают работу, 
готовят проекты дальнейшего 
благоустройства. Там даже дет-
ский отряд организовали, ребя-
та дежурят, поддерживают по-
рядок.

- А если жители инертны, не 
хотят собраться вместе и при-
нять решение, то они так и будут 
жаловаться на лужи под окном. 

Нельзя жить хорошо, ничего при 
этом не делая, - подчеркнула Еле-
на Лапушкина. - Организуйте 
общее собрание, подавайте заяв-
ку на участие в проекте «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В администрации рай-
она вам помогут, все разъяснят. 
Благодаря федеральной про-
грамме в этом году мы привели 
в порядок 42 двора, в прошлом 

году - 72. Люди остались доволь-
ны и поняли, что именно так на-
до действовать.

Пока жители дома будут опре-
деляться, как им дальше быть, 
мэр дала поручение главе район-
ной администрации Александру 
Кузнецову решить вопрос по 
спилу аварийного дерева и от-
сыпке асфальтовой крошкой ям 
во дворе. Понятно, что послед-

няя мера будет лишь временной, 
в ожидании дальнейшего ком-
плексного благоустройства.

Перспективные  
традиции

Самарская рукодельница Мар-
гарита Бортникова пришла на 
прием к главе города, чтобы об-
судить вопрос сохранения народ-
ных промыслов. Ее мастерская 
много лет занимается созданием 
уникального кружева по автор-
ской технологии, а также собира-
ет сохранившиеся кружевные об-
разцы прошлого века. Сформиро-
вана обширная коллекция, кото-
рую уже экспонировали во мно-
гих городах страны, за рубежом. 
Какими путями можно продол-
жать традиции самарского кру-
жева и растить новых мастеров? 
Руководитель городского депар-
тамента культуры и молодежной 
политики Татьяна Шестопалова 
предложила выделить помещение 
в одном из Домов культуры, орга-
низовать там музей-мастерскую, 
вести занятия для желающих.

- Давайте обсудим этот во-
прос дополнительно, соберем 
совещание с участием всех заин-
тересованных структур по теме 
сувенирной продукции, - внес-
ла предложение Елена Лапушки-
на. - Промыслы, безусловно, на-
до сохранять. Мы обсудим и воз-
можности приобретения работ 
наших мастеров для официаль-
ных гостей Самары.

ПОДДЕРЖАТ АКТИВНЫХ
Елена Лапушкина напомнила жильцам  
о возможностях программы по благоустройству

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаев-
ной, адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродром-
ная, д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru; тел: 8-927-708-18-21; но-
мер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0620003:207, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, р-н Октябрьский, проезд 3-й, ГСК-
603, гараж №10, в кадастровом квартале 63:01:0620003.

Заказчиком кадастровых работ является Ефремов Дмитрий 
Вадимович, адрес: Самарская область, г. Самара, Московское 
шоссе, д. 121, 317, тел. 8-927-731-55-11.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Кар-
бышева, д. 61В, офис 101 5 ноября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбы-
шева, д. 61В, офис 101.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 3 ок-
тября 2019 г. по 4 ноября 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 3 октября 
2019 г. по 4 ноября 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Октябрь-
ский, проезд 3-й, ГСК-603, гараж №9; иные смежные земельные 
участки.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.          Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторови-

чем, тел. 8-937-181-70-80, номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. 
Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: 
denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. До-
рожная, д. 2, корпус а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и (или) площади земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0259008:503.

Заказчиком кадастровых работ является Исаева Юлия Пав-
ловна, проживающая по адресу: Россия, Самарская область, г. 
Самара, Крутые Ключи, д. 1, кв. 38, тел. 8-927-909-25-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», мас-
сив Зубчаниновка, ул. Дорожная, д. 2, корпус а, 5 ноября 2019 г. 
в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, выразить свои возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авро-
ры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 3 октября 2019 г.  
по 4 ноября 2019 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласование местоположения границ земель-
ного участка: земельные участки, граничащие с вышеназван-
ным участком по северу, югу, западу, востоку и земельный уча-
сток №1а.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. В случае отсут-
ствия заинтересованных лиц или их законных представителей 
границы земельного участка будут считаться согласованными.

              Реклама 

Анна Щербакова

В Самаре завершается под-
ключение зданий к отоплению. 
Особое внимание сейчас уделя-
ют  подаче тепла в жилые дома. 
По состоянию на 2 октября ба-
тареи стали горячими в 90% зда-
ний. Большая часть из них - дома 
с центральным отоплением, на-
ходящиеся в управлении ТСЖ. 
Только за сутки  тепло пришло в 
846  домов.

Активнее всего идет подклю-
чение жилого сектора в Красно-
глинском  (99%), Куйбышевском 
(99%) и Ленинском (94%) райо-
нах. Вместе с тем значительный 
объем работ проделан в других 
частях Самары. По сравнению с 
данными на утро 1 октября в Са-
марском районе число  зданий с 
отоплением выросло более чем 
на 15%, в Кировском - на 12%, в 
Железнодорожном - почти на 8%.

Несколько медленнее идет 
подключение в домах, где соб-

ственники напрямую заключают 
с организациями договоры, ка-
сающиеся предоставления ком-
мунальных услуг. Таких зданий в 
городе 550, с теплом - 376.

Отметим, что тепло уже полу-
чили почти все социальные объ-
екты. Отопление появилось в 
99% больниц и поликлиник, 98% 
учреждений образования. Так-
же батареи стали горячими бо-
лее чем в 90% учреждений куль-
туры и спорта. 

Объекты, по которым возни-
кают трудности,  находятся на 
постоянном контроле в город-
ской администрации. Проблемы 
решают сообща, при непосред-
ственном участии коммуналь-

щиков и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. Напомним, что за хо-
дом подачи тепла и в том числе 
исполнительской дисциплиной 
следит специально созданный 
штаб. Он работает под руковод-
ством первого заместителя главы 
Самары Владимира Василенко. 
Сводные данные готовят и анали-
зируют несколько раз в день. 

Повреждения, возникающие 
на сетях, оперативно устраняют. 
Наибольший объем таких работ  - 
в Железнодорожном, Кировском 
и Самарском районах.

- Сейчас ситуация с подклю-
чением штатная, и в целом про-
цент отапливаемых помещений 
больше по сравнению с прошло-

годним периодом. Но за каждой 
цифрой стоят люди. Так что по-
ка не будет тепла в каждом зда-
нии, мы работаем точечно - до-
сконально разбираем ситуацию 
по каждому адресу, - подчерки-
вает Владимир Василенко.

В вопросе сохранения тепла 
в зданиях немаловажную роль 
играет состояние кровель. Все-
го в текущем году было заплани-
ровано привести в порядок 1 328 
крыш многоквартирных домов. 

К настоящему времени свыше  
1 200 кровель починили. До кон-
ца октября необходимо завер-
шить работы на 93 объектах. 
Первый заместитель главы Са-
мары поставил задачу еще раз, 
уже после обновления, прове-
рить состояние кровель. И осо-
бое внимание уделить тем, ко-
торые были повреждены в пре-
дыдущем сезоне, - организовать 
не выборочный контроль, а оце-
нить состояние всех таких крыш. 

Ещё теплее
Более 90% жилых домов 
подключено к отоплению
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СТАТИСТИКА

Скорочтение

ПЛАНЫ | 

БЮДЖЕТ

АНОНС

Для решения проблем 
дольщиков выделят 
федеральные средства

В Самаре отметят 
День астрономии

По данным Самарастата, с момента переписи 2010 года числен-
ность населения Самарской области сократилась на 32,5 тысячи 
человек и составила на начало 2019 года 3 миллиона 183 тысячи. 
Число мужчин снизилось на 15,4 тысячи, женщин - на 17,1 тыся-
чи. Средний возраст населения региона увеличился с 40 лет до 41.

За прошедшие годы сократилась численность населения тру-
доспособного возраста - на 230,4 тысячи. Кроме того, изменились 
уровень образования населения Самарской области, его нацио-
нальный состав, жилищные условия, занятость, структура семей-
ных ячеек и брачный состав населения.

ТРАНСПОРТ | 

СОТРУДНИЧЕСТВО | 

На заседании Самарской губернской думы депу-
таты рассмотрели изменения в региональный за-
кон «Об участии граждан в охране общественного 
порядка на территории Самарской области». Пар-
ламентарии поддержали законопроект, который 
вводит новые меры соцподдержки для членов до-
бровольных народных дружин. Им будут назначать 
единовременную выплату при получении ранения, 
травмы, контузии или причинения тяжкого вреда 
здоровью во время охраны общественного поряд-
ка. При гибели дружинника во время службы вы-
плату может получить один из членов его семьи. 

Дружинникам заплатят 
при получении травм  
во время дежурства

РЕШЕНИЕ

Средний возраст 
жителей региона 
увеличился до 41 года

В минувший вторник глава региона Дмитрий Азаров встретился в Мо-
скве с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Олегом Го-
воруном. Самарская область вошла в число приоритетных субъектов стра-
ны, которым выделят из федерального бюджета средства на удовлетворение 
прав обманутых дольщиков и завершение строительства проблемных домов.

Такого решения удалось достичь после того, как Дмитрий Азаров напра-
вил в федеральный Фонд защиты прав дольщиков официальное обращение 
об участии организации в завершении строительства 16 проблемных домов. 
По предварительной оценке, на это потребуется 4,8 миллиарда рублей.

При этом в бюджете Самарской области уже предусмотрено более 316 
миллионов рублей на решение проблем обманутых дольщиков. Соответству-
ющее решение приняли на заседании губернской думы.

В субботу, 5 октября, Самарский клуб 
любителей астрономии приглашает всех 
желающих на бесплатные наблюдения за 
небесными телами. С помощью телеско-
пов можно будет увидеть Солнце, Луну в 
первой четверти, Юпитер, Сатурн, двой-
ные и кратные звезды, а также яркие объ-
екты глубокого космоса. С собой совету-
ют брать горячий чай в термосе, теплую 
одежду и хорошее настроение. Место 
сбора: на улице Ново-Садовой, на пар-
ковке напротив больницы имени Еро-
шевского. Время: с 16.00 до 22.00. (0+)

Троллейбусы  
маршрута №6 поедут  
по Шоссейной  
с 10 октября

Прокурора Самарской 
области Константина Букреева 
перевели в Москву

Запустить троллейбусное движение в райо-
не Фрунзенского моста планируют с 10 октября. 
Сейчас на улице Шоссейной специалисты мон-
тируют контактную сеть. Пока электрический 
транспорт ходит по укороченному маршруту - 
от Губернского рынка до остановки «Хлебоза-
вод №3». Изначально открыть полный маршрут 
хотели в сентябре, но завод-изготовитель задер-
жал доставку элементов сети. Сроки перенесли.

В Самару прибыли представители Респуб- 
лики Чили. Они встретились с главой города 
Еленой Лапушкиной и руководителями про-
фильных департаментов. Заинтересованные 
стороны обсудили будущее сотрудничество 
между городами в сфере экономики и туризма.

Кроме того, на базе СамГТУ состоялась кон-
ференция «Чили - надежный партнер России». 
Дипломаты рассказали студентам и преподава-
телям об истории, политике, экономике, куль-
туре, образовании и туризме в своей стране.

- Мне приятно общаться с людьми, кото-
рые хотят отправиться в Чили, - говорит кон-
сул Чили в Москве по вопросам культуры, об-
разования, науки и технологии Хавьера Эрре-

ра. - Путешествие в Самару - это большая воз-
можность для налаживания взаимодействия. 
Наша главная цель - поддержать граждан, ко-
торые желают приехать в Чили, познакомить 
их с территорией и с возможностями.

Около стадиона «Самара Арена» 
построят футбольный манеж. Сейчас 
ищут подрядчика, который займется 
проектно-изыскательскими работами. 
Его определят 29 октября. Все работы 
он должен будет выполнить до августа 
2020 года.

Манеж высотой 18 метров построят 
на участке площадью три гектара. Он бу-
дет рассчитан на 500 зрительских мест. 
В манеже будет футбольное поле разме-
ром 90 на 60 метров с сертифицирован-
ным FIFA искусственным покрытием, 
кварцевым песком и резиновым грану-
лятором. Должны быть предусмотрены 
раздевалки и гараж для спецтехники.

КАДРЫ | 

У «Самара 
Арены» построят 
футбольный 
манеж

Руководителя прокура-
туры Самарской области 
Константина Букреева 
назначили на должность 
московского межрегио-
нального транспортно-
го прокурора. Соответ-
ствующий приказ подпи-
сал президент Владимир 
Путин. На должности об-
ластного прокурора Бу-
креев находился с октя-
бря 2016 года. Исполнять 
обязанности руководите-
ля будет его заместитель 
Игорь Харитонов. 

Гости из Чили 
обменяются 
опытом  
с самарцами  
в области бизнеса 
и туризма
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Образование
ДАТА   День учителя

ИТОГИ   Приемная кампания в вузы-2019

Татьяна Гриднева

В конце сентября и в начале 
октября свои профессиональные 
праздники отмечают те, кому мы 
доверяем самое дорогое - своих 
детей. 27 сентября - День работ-
ника дошкольного образования, 
а первое воскресенье октября, по 
традиции, - День учителя.

На днях в самарском театре 
драмы состоялось торжествен-
ное собрание, на котором че-
ствовали самарских педагогов. 
На встрече присутствовали гла-
ва Самары Елена Лапушкина, 
председатель городской думы 
Алексей Дегтев, а также пред-
седатель областного профсою-
за работников народного обра-
зования и науки Антонина Гуд-
кова. В зале собрались ветераны 
труда, сотрудники детских са-
дов, школ, средних профессио- 
нальных учебных заведений и 
центров творчества.

Елена Лапушкина сердечно 
поздравила педагогов с профес-
сиональными праздниками.

- Когда задумываешься о лю-
дях этой профессии, понима-
ешь, какая колоссальная ответ-
ственность лежит на ваших пле-
чах, - сказала глава города. - Ведь 
вы не только даете нашим детям 
знания, но и учите их доброте, 

взаимовыручке, взаимопонима-
нию. И мы очень признательны 
вам за это.

Елена Лапушкина отмети-
ла, что сегодня в Самаре многое 
делается в сфере образования. 
В рамках Десятилетия детства, 
объявленного президентом Вла-
димиром Путиным, и благода-
ря национальным проектам идет 
строительство новых зданий дет-
ских садов и школ, оснащение уч-
реждений современным обору-
дованием. Но при этом нельзя не-
дооценивать роль кадров: крайне 
важно, чтобы в этих новых учеб-
ных заведениях работали увле-
ченные люди - педагоги, которые 
знают и любят свою профессию. 
Елена Лапушкина продолжила 
свою речь словами:

- Высшей наградой учителя 
всегда будут достижения его уче-
ников. И самарским педагогам 

есть чем гордиться - об этом гово-
рят успехи ребят на олимпиадах 
всероссийского и международ-
ного уровня, а также тот факт, что 
наши выпускники без труда по-
ступают в ведущие вузы страны. 
Здоровья вам, терпения, талант-
ливых и благодарных учеников!

Председатель городской думы 
Алексей Дегтев в своем поздрав-
лении отметил, что у профессии 
учителя в Самаре женское лицо. 
Он выразил восхищение трудом 
педагогов, которые находят вре-

мя и на то, чтобы с душой отно-
ситься к своей работе, и на то, 
чтобы заниматься собственной 
семьей. Дегтев подчеркнул: для 
ремонта старых и постройки но-
вых детских садов и школ, спорт-
площадок сегодня выделяются 
значительные средства из бюд-
жетов разных уровней.

Во время торжественного со-
брания состоялось награжде-
ние педагогов. Им были вруче-
ны благодарственные письма от 
главы Самары и городской думы, 

а также грамоты областной орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки.

Своих наставников поздрави-
ли и участники детских творче-
ских коллективов. Улыбки зри-
телей вызвали кавээнщики из 
гимназии «Перспектива», заняв-
шие почетное второе место на 
всероссийском смотре. А в за-
ключение праздника педагоги 
смогли увидеть недавнюю пре-
мьеру драматического театра, 
спектакль «Корсиканка».

Светлана Келасьева

Рособрнадзор подвел итоги 
приемной кампании в вузы. В це-
лом результаты ЕГЭ сопоставимы с 
прошлогодними. За последние три 
года на 9,3 балла вырос средний те-
стовый результат по профильной 
математике, на 2,6 - по истории. По 
остальным предметам результа-
ты изменились незначительно. Но 
увеличилось число экзаменацион-
ных работ, выполненных на 80-100 
баллов. Наиболее востребованны-
ми предметами, сдаваемыми по 
выбору, стали обществознание, 
физика, биология, история, химия 
и информатика.

Средний балл зачисленных 
в вузы по сумме трех предме-
тов ЕГЭ в этом году незначитель-
но подрос и составил 207 для по-
ступающих на бюджет. Наибо-
лее популярными направления-
ми подготовки у них в этом году 
стали «Педагогическое образо-
вание», «Лечебное дело», «Стро-
ительство», «Электроэнергетика 
и электротехника», «Информа-
тика и вычислительная техника», 
«Агроинженерия», «Юриспру-
денция», «Экономика». При этом 
57% абитуриентов заранее опре-
делились с выбором и подавали 
заявление только в один вуз.

При поступлении на платное 
обучение самыми востребован-
ными специальностями стали 

«Менеджмент», «Педагогическое 
образование», «Реклама и связи с 
общественностью», «Строитель-
ство», «Государственное и муни-
ципальное управление», «Лечеб-
ное дело», «Лингвистика», «Эко-
номика» и «Юриспруденция».

Выпускники, получившие на 
ЕГЭ высокие баллы, чаще отда-
вали предпочтение таким спе-
циальностям, как «Клиническая 
медицина», «Образование и пе-
дагогические науки», «Инфор-
матика и вычислительная техни-
ка», «Экономика и управление», 
«Юриспруденция», «Математи-
ка и механика», «Языкознание и 
литературоведение». 

65% абитуриентов, набрав-
ших по сумме трех предметов 
более 220 баллов, подали заявле-
ния в вузы своих регионов, 35% 
- в высшие учебные заведения 
других территорий.

Итоги приемной кампании в 
Самаре демонстрируют анало-
гичную картину. 20% первокурс-
ников технического университе-
та (СамГТУ) приехали из других 
регионов и других стран. В Са-
марском национальном исследо-
вательском университете имени 
академика Королева эта цифра 
чуть выше - 24,8%. 

Выросло число высокобалль-
ников. Если в 2018 году в Самар-
ский университет поступили 63 
таких выпускника, то в 2019-м 
- 118. С 8 до 26 человек вырос-

ло количество олимпиадников. 
Средний балл зачисленных по 
общему конкурсу на бюджетные 
места составил 74,99. 

Наиболее популярными на-
правлениями подготовки в Са-
марском университете стали 
«Фундаментальные информатика 
и информационные технологии», 
«Фундаментальная и приклад-
ная химия», «Международные 
отношения», «Филология» (за-
рубежная), «Бизнес-информати-
ка», «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств», 
«Техническая эксплуатация лета-
тельных аппаратов и двигателей», 
«Биотехнические системы и тех-
нологии», «Физика». 

В техническом университете са-
мый высокий проходной балл за-
фиксирован на специальностях 
«Архитектура», «Градостроитель-
ство», «Программная инженерия», 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств», «Био-
технология», «Нефтегазовое де-
ло», «Дизайн», «Фундаментальная 
и прикладная химия», «Строитель-
ство уникальных зданий и соору-
жений», «Прикладная геология». 

В начале октября еще продол-
жается прием на заочное отделе-
ние некоторых высших учебных 
заведений. Одновременно с этим 
вузы уже опубликовали правила 
набора на 2020 год, с ними мож-
но ознакомиться на сайтах обра-
зовательных учреждений. 

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОФЕССИЯ
Во вторник  
в театре 
драмы 
чествовали 
педагогов

БАЛЛЫ  
и специальности
Абитуриенты стали чаще выбирать 
социально значимые направления
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Светлана Келасьева

Уроки как отдушина
- Мы пришли в 58-ю школу в 1965 

году вместе с Олегом Александро-
вичем Петровым, он на должность 
директора, я - завуча, - рассказыва-
ет Маргарита Александровна. - В та-
кой связке проработали девять лет. 
Потом он пошел на повышение в 
районо, а меня, не спросив согласия, 
назначили на его место. И 12 лет, до 
ухода на пенсию, я проработала ди-
ректором. 

По словам Маргариты Александ- 
ровны, эта работа была ей не очень 
по душе. Ведь директор - прежде 
всего хозяйственник, а ей хотелось 
быть педагогом, воспитателем мо-
лодого поколения. Поэтому настоя-
щей отдушиной для нее оставались 
уроки: даже будучи руководителем, 
она продолжала преподавать рус-
ский язык и литературу. 

- Урок для меня - святое. Имен-
но там я могу показать себя, - гово-
рит Маргарита Мусатова. - Работая 
в одной параллели, я никогда не да-
вала одинаковые уроки. Одну и ту 
же тему преподносила по-разному, 
всегда импровизировала, исходила 
из того, какой материал будет инте-
ресен, важен и нужен именно этому 
классу. А ребята потом обменива-
лись впечатлениями и удивлялись: 
как же так, тема одна, а рассказыва-
ли им про разное? 

Без запретных тем
Директор из Мусатовой полу-

чился очень хороший - грамотный, 
чуткий, мудрый, понимающий. 
Об этом рассказали ее коллеги.  
Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе в началь-
ной школе, заслуженный учитель 
РФ Антонида Ашпетова работа-
ет с Маргаритой Александровной с 
1994 года. Познакомились они еще 
раньше, будучи педагогами в со-
седних школах.

- Про Маргариту Александров-
ну можно сказать, что она - учи-
тель учителей, - говорит Антонида 
Ашпетова. - Она пришла в школу 
№58, когда та считалась очень тя-
желой. Ее называли «овражной», 
из-за расположения в Овраге Под-
польщиков. Здесь учились в ос-
новном дети рабочих завода име-
ни Масленникова. А среди трудя-
щихся были разные люди, в том 
числе и не совсем благополучные. 
Маргарита Александровна посе-
щала семьи учеников, беседова-
ла с родителями, всегда помогала, 
чем могла. Этот ее опыт был хоро-

шо известен в районе, и вскоре та-
кие рейды стали проводить и педа-
гоги других школ. 

Маргарита Александровна ни-
когда не боялась браться за что-то 
новое. Когда в 90-е годы был вве-
ден курс «Этика и психология се-
мейной жизни», было очень слож-
но найти педагога, готового его ве-
сти. С учениками предполагалось 
говорить об отношениях в семье, о 
половых различиях, а школа этим 
никогда не занималась. Мусатова 
не только взялась вести курс, но и 
охотно делилась опытом с коллега-
ми, регулярно публикуя материа-
лы в местных газетах. 

Знать, что ты нужен
- Маргарита Александровна 

очень чутко относится к сохране-
нию традиций, - продолжает Ан-
тонида Ашпетова. - Ведь это очень 
важно - изучить опыт, уже нако-
пленный до тебя, и не ломать то, 
что есть, а включиться в процесс, 
быть может, что-то привнести в не-
го. Благодаря Маргарите Алексан-
дровне поддерживается связь по-
колений в нашей школе. Она сумела 
объединить ветеранов и молодежь. 
А ведь это так важно для учителя - 
выйдя на пенсию, не остаться в оди-
ночестве, а продолжать чувство-
вать, что ты по-прежнему нужен - 
не в дни праздников, для галочки, а 
постоянно и на самом деле. 

Мусатова всегда уделяла боль-
шое значение формированию здо-
ровых отношений в коллективе, 
стараясь удержать в школе людей 
заинтересованных, способных дать 
детям больше, чем хорошие знания. 

 - Я приехал в Куйбышев из Си-

бири и, можно сказать, случайно 
устроился в школу, - рассказывает 
заслуженный учитель РФ, препо-
даватель истории Анатолий Пась-
ко. - Был уверен, что преподавание 
- временное явление в моей жиз-
ни. Но это «временно» затянулось 
на 45 лет. Прежде всего благода-
ря Маргарите Александровне. Она 
поощряла мое увлечение туриз-
мом, мы с ребятами и в Жигулев-
ской кругосветке бывали, и в похо-
дах. Кроме того, нам предоставля-
ли спортзал, чтобы мы играли в ба-
скетбол, занимались акробатикой, 
параллельно у нас действовал кру-
жок бардовской песни. Сложно уй-
ти оттуда, где тебя ценят, где под-
держивают твои начинания. Так я 
здесь и остался.

Личным примером
По словам Маргариты Мусато-

вой, для нее всегда главной задачей 
было привить нравственные цен-
ности. Как рассказали ее коллеги, 
воспитывает она прежде всего лич-
ным примером - всегда сама спешит 
на помощь, считая это единственно 
возможным поведением человека. 

Однажды из газетной заметки 
Маргарита Александровна узнала о 
многодетной матери, которую бро-
сил муж. Педагог обратилась к уче-
никам с предложением помочь се-
мье, поделиться вещами. Собра-
ли много, и сами же отвезли их той 
женщине. А когда на Украине умер 
вышедший на пенсию учитель ри-
сования Николай Щеглов, Марга-
рита Александровна нашла способ 
материально помочь его вдове. Она 
устроила в Самаре выставку кар-
тин Щеглова и деньги, вырученные 

от продажи полотен, отвезла жен-
щине.

Истории в письмах
Выйдя на пенсию как директор, 

Маргарита Мусатова продолжала 
преподавать любимые предметы. А 
в 2007 году тогда директор школы, 
ныне председатель городской ду-
мы Алексей Дегтев предложил ей 
взяться за создание музея, посвя-
щенного истории учебного заведе-
ния. 

- Я сначала удивилась: мне ведь 
не доводилось работать в музее, бы-
ло непонятно, с чего начать и что во-
обще нужно делать, - вспоминает 
Мусатова. - Но Алексей Петрович 
загорелся этой идеей, да и ребята 
очень заинтересовались и поддер-
жали начинание. 

Музей получился замечатель-
ный. Через историю школы, кото-
рая существует с 1936 года и за 80 с 
лишним лет воспитала немало до-
стойных людей, прослеживается 
история страны, города и района с 
довоенного времени до наших дней. 

Поскольку Маргарита Мусатова 
привыкла подходить к любому де-
лу с душой, нестандартно, именно 
так она подошла и к созданию му-
зея. Только лишь сбором экспона-
тов, оформлением стендов и прове-
дением экскурсий не ограничилась.  
Как-то раз ей в руки попали письма 
военных лет двух бывших учеников 
школы. Ребята ушли на фронт и пи-
сали одной девушке, тоже бывшей 
ученице. Молодые люди погибли, а 
история этой любви сохранилась в 
письмах. 

- Они настолько прекрасны, что 
мы с ребятами создали по ним сце-

нарий и поставили небольшой 
спектакль. Очень интересно полуи-
лось, - рассказывает педагог. 

Из военного детства
- Мне очень хочется передать 

свои знания, свои воспоминания 
ребятам. Я ведь пережила войну, не 
понаслышке знаю о тех годах, - де-
лится планами хранительница му-
зея.

Маргарита Мусатова родилась 
в 1930 году. На момент начала вой- 
ны ей исполнилось 11 лет. Мама бы-
ла медиком, ее мобилизовали на 
фронт, потом перевели работать в 
госпиталь. Девочка осталась с ба-
бушкой. С сентября по май училась. 
А летом уезжала к маме и там нарав-
не со взрослыми работала в совхозе. 
А вот желание стать учителем сло-
весности - это у Мусатовой от папы. 

- Он сменил много профессий и 
уже в зрелом возрасте окончил пед- 
институт, - вспоминает Маргари-
та Александровна. - Я всегда сидела 
рядом с ним, когда он проверял те-
тради, и просила его не ставить де-
тям плохих отметок. Став учителем, 
я и сама старалась как можно реже 
ставить двойки.

Создавая музей, Мусатова во 
многом опиралась на свои детские 
воспоминания. Она заказала макет 
печки-буржуйки и во время экскур-
сий рассказывает ребятам, как это 
устройство работало и помогало 
не замерзнуть холодными зимами. 
Еще в числе ее экспонатов есть са-
модельная зажигалка. Такие во вре-
мя войны заводские рабочие изго-
тавливали из патронов, поскольку 
спички были в огромном дефиците. 
Также ребята с удовольствием рас-
сматривают «коптилку». Экскур-
совод рассказывает, что в военные 
годы свет постоянно отключали, 
керосин был в дефиците. Поэтому 
уроки делали при таких «коптил-
ках» - для них нужно меньше керо-
сина, чем для лампы. 

Около года назад Маргари-
та Александровна серьезно за-
болела, почти год музей не рабо-
тал. А ученики постоянно при-
ходили и спрашивали, ког-
да же опять начнутся занятия.  
Оправившись после болезни, Му-
сатова вернулась в родную шко-
лу. Сейчас работать в музее ей по-
могает молодая учительница исто-
рии. По словам Маргариты Алек-
сандровны, планов и проектов у них 
немало, только успевай воплощать. 
Главное, что ребята в этом очень за-
интересованы. 

Из своих 89 лет Маргарита Мусатова 67 проработала педагогом. Больше полувека она отдала школе №58. 
Когда-то ей, отличнице Куйбышевского пединститута, прочили карьеру научного деятеля. Но Маргарита вышла 
замуж за военного и вместо учебы в аспирантуре объехала с мужем пол-России, родила двоих детей и стала 
работать в школе. О том, что судьба сложилась именно так, не жалеет - ведь у нее всегда была возможность 
заниматься любимым делом. 

УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ
Маргарита Мусатова уже 67 лет сеет разумное, доброе, вечное
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Ирина Шабалина

Колорит на фоне Большого 
Чимгана

«Восток - дело тонкое». Эта 
фраза из известного фильма 
очень точно характеризует сред-
неазиатские республики. Осо-
бый колорит, совершенно не-
привычные для европейца куль-
тура, архитектура. И обычаи 
здесь чтут так, как делали это 
предки.

Пока не слишком много пу-
тешественников рассматрива-
ют Узбекистан как место экскур-
сионного отдыха. Между тем са-
мое время туда отправиться, го-
стей из России сейчас встречают 
очень радушно, на пограничных 
и таможенных постах контроль 
не так строг, как прежде. Населе-
ние с удовольствием поговорит с 
вами на русском, особенно стар-
шее поколение. А молодежь уси-
ленно учит наш язык. В этом го-
ду отмечен небывалый конкурс в 
русскоязычные школы.

В мае группа туристов из Са-
мары побывала в так называе-
мом гастрономическом туре по 
Узбекистану. В Бухаре дегусти-
ровали плов бухарский, в Са-
марканде - самаркандский… Ре-
цепты и технологии приготов-
ления самые разные, ценителям 
национальных блюд здесь есть о 
чем поговорить и поспорить. Но 
имейте в виду, что для нас, вол-
жан, многие виды плова, лагмана 
могут показаться чересчур жир-
ными. Так что взвешивайте свои 
возможности, прежде чем ре-
шаться на такой спецтур.

В сентябре в Узбекистане по-
бывала группа, которая сначала 
отправилась в культовые Самар-
канд, Бухару, далее через пусты-
ню в Хиву, а затем - в Чимганские 
горы к востоку от Ташкента.

- Все было интересным, экзо-
тичным и при этом сравнитель-
но недорогим, если организовы-
вать тур самостоятельно, - де-
лится впечатлениями участница 
поездки Елена Кантеева. - Обя-
зательно надо побывать в ста-
ринных городах, которые нахо-
дятся под охраной ЮНЕСКО. И 
не ограничивайтесь Самаркан-
дом и Бухарой, отправляйтесь 
еще и в Хиву, хотя путь неблиз-
кий. Мы несколько часов ехали 
через пустыню. Но в Хиве отлич-
но сохранился весь старинный 
глинобитный город в границах 
крепости. Мы и ночевали там 
же. Обязательно съездите на не-
сколько дней в горы, от Ташкен-
та это пара часов пути. Зато там 
- спасительная прохлада, пре-
красные виды, купание в бирю-

зовом Чарвакском водохранили-
ще, горные маршруты для актив-
ного отдыха. Мы ездили в Узбе-
кистан в середине сентября, по-
года в это время оказалась ком-
фортной. Нет жары и еще нет 
холода, только в горах на высо-
те 1 800 метров ночью пришлось 
надевать теплые пуховки.

В сентябре Узбекистан встре-
чает целыми горами поспевших 
дынь и хлопковыми плантаци-
ями, где уже начинается сбор 
главной сельхозкультуры этой 
республики. Вдоль дорог - не-
скончаемые поля и сады, обра-
ботан каждый клочок серой, но 
плодородной земли.

Если вы поедете в Хиву мест-
ным поездом, то ощутите на се-
бе особое внимание местного на-
селения к путешествующим чу-
жестранцам. Совершенно незна-

комые люди с доброжелательной 
улыбкой пригласят вас в свое ку-
пе и угостят чаем, соседи по ваго-
ну принесут виноград, урюк, на-
резанные ломтями дыни. Поси-
деть с гостем за столом, погово-
рить здесь всегда рады. Хотя если 
вам придется столкнуться с мест-
ными чиновниками из миграци-
онных центров, где надо оформ-
лять регистрацию, общение мо-
жет быть не самым дружествен-
ным. Увы, это пока не изжито. Как 
не приведены еще в порядок мно-
гие дороги в стране, нередко при-
дется проезжать по «стиральной 
доске». Так что контрасты будут. 
Но они очень скоро скрасятся яр-
кими впечатлениями об абсолют-
но восточной, экзотичной и коло-
ритной стране, до которой из Са-
мары поездом всего два дня пути, 
а на самолете - меньше трех часов.

Карта народов

«Самарская газета» вместе с национально-культурными центрами города, Домом 
дружбы народов продолжают проект «Карта народов». Рассказываем о республиках 
и странах, выходцы из которых живут в нашем крае. Если захочется отправиться туда 
в путешествие, вы уже поедете со знанием дела, как турист, уважающий местные 
традиции, готовый окунуться в национальный колорит и несущий с собой добрые 
пожелания самарцев.

ВЗГЛЯД   Увидеть и пообщаться

За восточной экзотикой,  
В УЗБЕКИСТАН
Там соседствуют горы, пустыни, цветущие сады

Дильфуза 
Сабирова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
САМАРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНГРЕССА 
УЗБЕКОВ  
И УЗБЕКИСТАНЦЕВ:

- В Узбекистане есть что посмотреть, 
чему удивиться, чем восхититься. 
А чтобы органично влиться в этот 
колорит, надо знать наши традиции. 
Восточное гостеприимство -  не про-
сто обычай, а нравственный закон, 
пришедший к нам из глубины веков. 
«Гостеприимство выше мужества» 
- так гласила старинная пословица. 
Отказать гостю в приеме, не по-
садить его за стол, не угостить или 
принять его плохо - такое ложи-
лось тяжким позором не только на 
семью, но и на весь род. Законы го-
степриимства дошли до наших дней, 
превратившись в добрую традицию. 
Узбекские семьи, как правило, боль-
шие, из нескольких поколений. Если 
вас пригласили, невежливо будет от-
казаться или прийти с опозданием. 
Здороваться рукопожатием можно 
только с мужчинами. А вот женщин 
и других гостей, которые сидят вда-
ли от вас, принято приветствовать, 
прикладывая руку к сердцу, слегка 
наклонив голову.
Традиционно любая трапеза в 
узбекской семье начинается и 
заканчивается чаепитием. И не 
удивляйтесь, если хозяин нальет 
вам неполную пиалу. Так люди де-
монстрируют свое гостеприимство 
и готовность лишний раз поухажи-
вать за гостем.
В Узбекистане все стремятся посмо-
треть города Великого шелкового 
пути. На слуху у всех Самарканд, 
Бухара, Хива. Но мне всегда хочется 
пригласить гостей в мою родную, 
красивейшую Ферганскую долину 
на востоке Узбекистана. Тем более 
что через Самару туда идет прямой 
поезд Москва - Андижан.
Ферганская долина со всех сторон 
окружена горными хребтами, через 
нее протекает знаменитая река 
Сырдарья. Здесь особенный микро-
климат, еще 5-6 тысяч лет назад уже 
было развито сельское хозяй-

ство: росли гранатовые деревья, 
виноград, имбирь, грецкий орех. 
По Ферганской долине проходил 
главный торговый транзит из Китая 
в Европу - Великий шелковый путь. 
У этого места богатейшая исто-
рия, однако после нашествий и 
мощных землетрясений значимых 
исторических памятников, увы, 
сохранилось немного. Но вы точно 
не пройдете мимо тех, которые 
остались, отреставрированы и при-
нимают экскурсантов.
Андижан и соседний город Марги-
лан славятся своими ремесленни-
ками - мастерами по керамике и ху-
дожественной гравировке металла, 
шелковому ткачеству и вышивке, 
созданию особых абровых тканей, 
в которых участки нитей окрашены 
в разные цвета еще до ткачества. В 
итоге получаются очень интерес-
ные «облачные» узоры. Такие де-
лают только в Узбекистане. Так что 
точно рассчитывайте на покупки.
За уникальной глазурованной 
керамикой поезжайте в небольшой 
городок Риштан. Она выделяется 
голубым, бирюзовым цветами. Го-
лубую глазурь «ишкор» делают вруч-
ную из природных минеральных 
красителей и золы горных растений.
В городе Наманган обязательно по-
сетите мавзолей Ходжамны-Кабры 
XVIII века. В окрестностях города 
интересны руины древнего города 
Ахсикент. А неподалеку от На-
мангана, в долине реки Чартаксай, 
расположен бальнеологический 
курорт «Чартак», который называют 
среднеазиатской Мацестой.
Еще одно замечательное место по-
близости- поселок Чадак. Он сохра-
нил облик традиционных узбекских 
кишлаков, славится своим сахари-
стым урюком, грецкими орехами. 
Сады уходят высоко в горы.
В Коканде посмотрите велико-
лепный дворцовый комплекс 
последнего правителя Кокандского 
ханства Худояр-хана. Побывайте 
в городе Шахимардан на склонах 
Алайского хребта. Главная красота 
этого места - озеро Курбан-куль на 
высоте 1 800 метров над уровнем 
моря. К нему проведена канат-
ная дорога протяженностью два 
километра.

Разговорник путешественника
Собираясь в Узбекистан, постарайтесь выучить несколько привет-
ствий на узбекском. Местным будет очень приятно такое уважение 
к их языку.

Хуш Келибсиз! - Добро пожаловать!
Хайрли кун - Добрый день
Ишларингиз калей? - Как дела?
Бу канча туради? - Сколько это стоит?

Рахмат - Спасибо
Хайр -  До свидания
Ок йул - Доброго пути
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Культура

Ирина Кириллова

В последний день сентября на 
сцене Самарского академическо-
го театра драмы имени Горько-
го состоялась торжественная це-
ремония закрытия IV межрегио-
нального фестиваля «Волга теат- 
ральная». 

Это единственный форум, 
объединяющий профессиональ-
ные театры нашего федерально-
го округа и действующий на по-
стоянной основе. В нынешнем 
приняли участие 14 коллекти-
вов из 10 городов шести регио-
нов Поволжья. Еще два - Забай-
кальский краевой драматиче-
ский театр и «Ателье» из Штут-
гарта - выступили вне конкурс-
ной программы. Жюри под 
председательством критика На-
тальи Старосельской определи-
ло победителей.

Популярная самарская ак-
триса, заслуженная артистка РФ 
Ольга Шебуева получила приз за 
главную женскую роль в поста-
новке «На всякого мудреца до-
вольно простоты» Тольяттинско-
го молодежного драматическо-
го театра. Ее коллега по спектак- 
лю народная артистка РФ Ната-
лья Дроздова удостоена награ-
ды за роль второго плана. Еще од-
на тольяттинская актриса, Елена 
Радионова (драматический те-
атр «Колесо» имени Глеба Дроз-
дова), также отмечена в этой но-
минации (спектакль «Саня, Ваня, 
с ними Римас»). Приз по тому же 
адресу увез и Александр Двин-
ский (исполнитель роли Римаса).

Приз за лучшую женскую эпи-
зодическую роль получила ак-
триса театра «Самарская пло-

щадь» Людмила Суворкина - за 
воплощение на сцене образа Доб-
чинского в спектакле «Ревизор». 
Исполнительница тепло побла-
годарила коллег и режиссера-по-
становщика Романа Габриа.

Лучшим дуэтом жюри призна-
ло совместную работу Руслана 
Бузина и Алексея Якиманско-
го в спектакле «Король» по моти-
вам рассказов Исаака Бабеля (са-
марский театр драмы «Камерная 
сцена»).

- Большое спасибо членам жю-
ри фестиваля, его организато-
рам, - произнес со сцены послед-
ний. - Благодарим театр, где мы 
служим. Отдельное спасибо Со-
фье Борисовне Рубиной за тре-
петное отношение к тому литера-
турному наследию, встречу с ко-
торым она щедро дарит нам.

Еще одним самарским акте-
ром, получившим награду «Вол-
ги театральной», стал Эдгард 
Арутюнов. Он удостоен ее за 
роль Сергея Головина в спектак- 
ле «Есть жизнь, есть смерть» по 
повести Леонида Андреева. Са-
марский молодежный драмати-
ческий театр «Мастерская», в ко-
тором работает актер, получил 
специальный приз жюри «На-
дежда».

Другим специальным призом, 
«За создание поэтического мира», 

наградили постановочную груп-
пу спектакля «Театр теней Офе-
лии» новокуйбышевского театра-
студии «Грань»: Дениса Бокурад-
зе, Артема Филипповского, Али-
су Якиманскую, Евгения Ганз-
бурга, Арсения Плаксина.

Гран-при фестиваля второй 
раз подряд отправился в русский 
драматический театр из Набе-
режных Челнов «Мастеровые», 
чей спектакль «Варшавская ме-
лодия» в постановке Дениса Хус-
ниярова признан лучшим. 

НАЗВАЛИ ЛУЧШИЕ 
СПЕКТАКЛИ
В Самаре подвели итоги окружного форума

ФЕСТИВАЛЬ   «Волга театральная»

«ЗЕРКАЛО» 
И РАССКАЗЫ 
короля ужасов
Самарский киноклуб 
бесплатно покажет классику 

Ирина Кириллова

В октябре клуб «Ракурс» про-
должит авторскую программу Ми-
хаила Куперберга «Многоликий 
мир кино» в Самарской областной 
универсальной научной библиоте-
ке (проспект Ленина, 14а).

5 октября в рамках програм-
мы «Книга и фильм» смотри-
те картину «Три шага в бреду» 
(Франция, Италия, 1968). (16+) 
Режиссеры: Роже Вадим, Луи 
Маль, Федерико Феллини. В ро-
лях: Джейн Фонда, Питер Фонда, 
Теренс Стэмп, Ален Делон, Бри-
жит Бардо. Фильм - экранизация 
рассказов основоположника де-
тективного жанра в мировой ли-
тературе и большого поэта-ро-
мантика Эдгара Аллана По «Мет-
ценгерштейн», «Вильям Виль-
сон», «Не закладывай черту своей 
головы». По словам организато-
ров показа, знаменитые европей-
ские режиссеры весьма вольно и 
прихотливо подошли к переносу 
на экран произведений «короля 
ужасов», взглянув на эти истории 
из 60-х годов ХХ века.

12 октября «Ракурс» начнет 
ретроспективу фильмов Андрея 
Тарковского («Иваново дет-
ство», «Андрей Рублев», «Со-
лярис», «Сталкер») с его само-
го личного высказывания - лен-
ты «Зеркало» (СССР, 1974). (12+) 
В картине образы окружающего 
мира оказываются тем, в чем от-
ражается душа человека. 

19 октября в программе 
«Юбиляры года» к 90-летию 
Джона Кассаветиса клуб пока-
жет фильм «Минни и Моско-
витц» (США, 1971). (16+) Вели-
кий американский режиссер ма-
ло известен в нашей стране. Он 
автор фильмов «Тени», «Лица», 
«Мужья», «Женщина под влия-
нием», «Премьера».

26 октября состоятся по-
каз и обсуждение фильма Кэнд-
зи Мидзогути «Сказки туман-
ной луны после дождя» (Япо-
ния, 1953). (16+) Автор карти-
ны - один из трех величайших 
режиссеров Страны восходяще-
го солнца (два других - Ясудзиро 
Одзу и Акира Куросава).

В этом фильме, действие ко-
торого происходит в стране, раз-
дираемой междоусобными вой-
нами XVI века, разворачивают-
ся две параллельные драматиче-
ские истории. В них тонко и изощ- 
ренно соединяются любовь и не-
нависть, жестокость и страсть. 
Фильм награжден «Серебряным 
львом» на Международном ки-
нофестивале в Венеции.

Начало всех показов в 16.00. 
Вход свободный.

АНОНС  

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

• Хотелось бы сказать о спектакле 
«Ревизор» ульяновского театра, 
который мы только что посмот- 
рели. Наверное, это как осенняя 
вакцинация от гриппа. Нам всегда 
необходимо возвращаться к этой 
пьесе Гоголя. 
Спасибо всем, кто организовал и 
провел фестиваль, это титаниче-
ский труд. Очень приятно, что сре-
ди самарцев он пользуется таким 
спросом. 

Владимир Гальченко,
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ РФ, ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТД РОССИИ  
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

• Спасибо зрителям, которые в 
очередной раз подтвердили, что 
Самара действительно театральный 
город. Спасибо моим коллегам, ко-
торые приехали на наш фестиваль, 
волновались и верили. Спектакли 
самые разные: по жанрам, прочте-
ниям, пониманиям. Из этого 

и получается та мозаика, которая 
составляет русский театр - наше с 
вами национальное достояние.

Наталья 
Старосельская,
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР ЖУРНАЛОВ «СТРАСТНОЙ 
БУЛЬВАР, 10» И «ИНЫЕ БЕРЕГА»,  
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ МОСКВЫ  
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ  
«ВОЛГА ТЕАТРАЛЬНАЯ»:

• Прошла неделя, закончился 
праздник, розданы все призы. 
Теперь нам остается ждать следу-
ющего, пятого фестиваля. И ждать 
новых, всегда хочется верить, 
прекрасных спектаклей, с замеча-
тельными актерскими работами 
и бесконечными открытиями все 
новых и новых имен. И радости 
встреч с теми именами, которые 
мы уже знаем. Каждый год мы 
говорим и не устаем повторять: в 
Самаре замечательный зритель. 
Он удивительно все воспринима-
ет. Как и нам, ему нравятся разные 
спектакли. В этом и есть смысл те-
атра: мы за разным туда приходим 
и разное уносим с собой.

12+ реклама
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Лариса Дядякина 

Пластический хирург высшей ка-
тегории, кандидат медицинских наук 
Алексей Новожилов рассказал «СГ», 
какие операции по коррекции внеш-
ности и фигуры востребованы в Са-
маре и как выбрать компетентного 
врача, чтобы остаться довольным ре-
зультатом его работы. 

- Алексей Владиславович, поче-
му вы решили стать пластическим 
хирургом? 

- После школы я пошел по сто-
пам мамы, которая работала терапев-
том, и поступил в Самарский госу-
дарственный медицинский универ-
ситет на факультет «лечебное дело». 
В 1996 году получил диплом, в 1998-
м окончил ординатуру по хирургии. 
Восемь лет работал сосудистым хи-
рургом, заведовал отделением в кли-
никах СамГМУ, выполнял операции 
на венах, артериях, аорте и сердце. 
Но мне было тесно в рамках стандар-
тов сосудистой хирургии. В 2006 году 
я прошел специализацию по пласти-
ческой хирургии в медицинской ака-
демии постдипломного образования 
в Санкт-Петербурге. С этого времени 
начал работать в новом направлении. 
За 23 года практики я выполнил око-
ло 3 000 реконструктивных пластиче-
ских операций. 

- Чем вас привлекает профессия 
пластического хирурга?

- Прежде всего творческой состав-
ляющей, индивидуальным подходом 
к каждому пациенту. Нет ни одной 
стандартной, идентичной операции. 
Мне нравится работать с красотой, 
помогать людям приобретать уверен-
ность, корректировать внешность, 
фигуру, замедлять возрастные изме-
нения. К каждой операции готовлюсь 
заново, и каждая операция - вызов. 

- Кто чаще прибегает к операци-
ям: женщины или мужчины?

- Популярность пластической хи-
рургии растет. 10 лет назад в Самаре 
было пять-шесть специалистов, сей-
час около 60. Соответственно, коли-
чество операций увеличивается. Это 
связано с тем, что технологии и мате-
риалы стали более безопасными для 
здоровья. 90 процентов моих паци-
ентов - женщины. Они хотят хорошо 
выглядеть в любом возрасте. На ста-
жировке в Москве я обратил внима-
ние: там на пластические операции 
приходит все больше мужчин. В Са-
маре такой тенденции пока нет. В мо-
ей практике представители сильного 
пола чаще приходят на отопластику 
(исправление ушных раковин и из-
бавление от лопоухости) и уменьше-
ние грудных желез. 

- Какие операции наиболее вос-
требованы в Самаре?

- У разных возрастных групп вос-
требованы различные операции. Ес-
ли говорить о коррекции груди, то де-
вушки чаще прибегают к маммопла-
стике - увеличению размера молоч-
ной железы в 30-40 лет, после родов, 
кормления ребенка. В последнее вре-
мя появляется новая тенденция: жен-
щины и в 40, и в 50, и в 60 приходят на 

увеличение груди. Кому-то - при ги-
пертрофии - необходимо, наоборот, 
уменьшение молочной железы. 

Пользуются спросом операции 
по подтяжке лица. До 40 лет я не ре-
комендую их проводить. Всему свое 
время. При подтяжке используют-
ся щадящие методики, рубцы неза-
метны. Выполняются два небольших 
разреза перед ушной раковиной, и 
подтягивается не кожа, а более глубо-
кие структуры. Подтяжка лица дает 
минус 10 лет. Эта разница так и будет 
сохраняться. То есть в 60 лет вы буде-
те выглядеть на 50, в 70 - на 60. 

Блефаропластика (операция по 
изменению формы век, разреза глаз) 
колоссально омолаживает верхнюю 
треть лица. Человек приобретает бо-
лее открытый взгляд. Популярна и 
абдоминопластика (восстановле-
ние эстетических пропорций живо-
та). Женщины прибегают к ней после 
родов, особенно после кесарева сече-
ния, когда брюшная стенка теряет то-
нус, мышцы расходятся и внизу жи-
вота образуется складка - «фартук». 
Его можно убрать только хирургиче-
ским путем. 

Отопластика востребована у раз-
ных возрастных групп. Нередко ро-
дители приводят на эту операцию де-
тей перед школой, чтобы они не ком-
плексовали, чтобы их не дразнили. 

Я провожу и множество других 
операций. Например, интимную пла-
стику. Все больше пациентов заботят-
ся об эстетике этой зоны. Нередко об-

ращаются за коррекцией внешности 
после травм, полученных в авариях, 
пожарах. Как правило, и в таких си-
туациях можно добиться улучшений. 

- Сколько занимает процесс вос-
становления после операции? Ког-
да заметен эффект? Возможны ли 
осложнения? 

- Я упоминал, что использую ма-
лотравматичные методики. Часть 
операций выполняем под местной 
анестезией: блефаропластика, ото-
пластика, интимная, коррекция руб-
цов, липофилинг (увеличение губ). В 
таких случаях мы наблюдаем пациен-
та в течение нескольких часов и от-
пускаем домой. После операции под 
наркозом человек остается в клини-
ке до следующего утра. Если все хо-
рошо, больше суток пациент в медуч-
реждении не проводит. Синяки, оте-
ки - индивидуальная реакция, она за-
висит от зоны, в которой проходила 
операция. Иногда их нет. Швы, как 
правило, снимаем через семь дней. 
Отеки исчезают через неделю-три. 

Часто можно слышать: эффект 
после пластики наступает через не-
сколько месяцев. Нет, результат, фор-
ма видны сразу. Мне нравится фраза 
одного американского хирурга: если 
после операции все выглядит плохо, 
так оно и есть. Все должно смотреться 
хорошо даже на фоне синяков и швов. 

Как и при любой операции, от ос-
ложнений никто не застрахован. Пе-
ред хирургическим вмешательством 
пациент подписывает согласие. В нем 

четко указаны возможные осложне-
ния. Поэтому человеку необходимо 
взвесить все «за» и «против». 

- Бывает, что вы отказываете па-
циенту в операции? 

- Как пациент выбирает хирурга, 
так хирург - пациента. Если я вижу 
явную зацикленность на операциях, 
то не возьму такого пациента. Часто 
привожу пример: в советские време-
на, чтобы попасть на пластическую 
операцию, нужна была консульта-
ция психиатра. Сейчас, конечно, мы 
не имеем права требовать заключе-
ние данного специалиста. Поэтому 
нужен разумный подход. Хорошо, ес-
ли в процессе беседы мы понимаем, 
что ожидания пациента реалистич-
ны, что он может получить то, к чему 
стремится. От операции следует воз-
держаться, когда человек зациклен на 
симметрии, каких-то деталях, хочет 
невозможного. От пластики нужно 
получить удовольствие, не должно 
быть негативных эмоций, неоправ-
данных ожиданий. 

На пластическую операцию 
мы можем брать только здорово-
го человека. Хронические заболе-
вания должны находиться в ремис-
сии. Каждой операции предшеству-
ет комплекс обследований. Какие-то 
показатели не в норме? Наша опера-
ция не срочная, ее можно отложить 
и выполнить в более подходящий пе-
риод. Однако, например, сахарный 
диабет не является противопоказа-
нием к пластике. 

- Часто ли пациенты приносят 
фотографии и просят сделать им, 
скажем, такую же грудь или такой 
же нос, как у знаменитостей? 

- Ежедневно я получаю подобные 
обращения в социальных сетях. Сра-
зу отвечаю: такого носа, лица, груди 
не будет, потому что каждый чело-
век индивидуален. Особенно это ка-
сается операций по увеличению гру-
ди. Мы не можем влиять на форму ко-
лоссально. Мы увеличиваем объем - 
то, что заложено природой. 

- На телевидении, в интернете 
мелькают женщины, которые пе-
режили много пластических опера-
ций, чтобы стать похожими на ку-
клу Барби или приобрести весьма 
пышные формы. Многие осужда-
ют их, не понимают. А как вы отно-
ситесь к этому? 

- И такие пациенты находят сво-
их хирургов. Но я - за естественность. 
Никогда не иду на сверхобъемы. Счи-
таю, что человек должен выглядеть 
естественно. 

- В интернете пластические хи-
рурги активно рекламируют свои 
услуги. Как выбрать хорошего спе-
циалиста? 

- Поверив рекламе, можно об-
жечься. Неправильный выбор чре-
ват печальными последствиями. На-
ша профессия - это медицина и ис-
кусство. Добавляется и третья со-
ставляющая - бизнес. Для некоторых 
вопрос прибыли выходит на первое 
место. Пластическая операция стоит 
дорого. Когда вы совершаете дорогую 
покупку, например, автомобиль, то 
узнаете по этой теме все. Так и с пла-
стикой: нужно досконально изучить 
вопрос. Необходимо узнать, есть ли 
лицензия у клиники, сертификат у 
врача, где работал хирург, какие опе-
рации выполнял, посмотреть фото 
«до» и «после», проверить, не разме-
стили ли эти снимки другие специ-
алисты. Выбрав пять-шесть специ-
алистов, к каждому сходите на кон-
сультацию, не торопитесь, побесе-
дуйте, прислушайтесь к ощущениям. 
И только тогда вы найдете своего хи-
рурга и получите удовольствие от ре-
зультата операции. 

- Пластическая хирургия - ваше 
призвание?

- Да. Я планирую и дальше разви-
ваться в этом направлении. Учить-
ся всегда нужно, сколько бы ни было 
стажа, регалий. Я постоянно совер-
шенствуюсь в специальности, прохо-
жу стажировки в ведущих клиниках 
России и Европы, чтобы поднимать-
ся на новый уровень, выполнять бо-
лее сложные операции. 

Октябрьский
Администрация:  
ул. Ново-Садовая, 20.

Общественная приемная: 
337-17-57.

E-mail:  
oktadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Что в своей внешности самарцы чаще 
всего просят изменить

Алексей Новожилов:  
«Популярность пластической 
хирургии в городе растёт»
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Ева Нестерова

Многие компании, продвигая 
свои товары и услуги, размещают 
рекламу на фасадах зданий. Бан-
неры и панно на центральных ули-
цах привлекают внимание и пеше-
ходов, и автомобилистов, в красках 
указывают на «лучший» банк, ре-
сторан или другое заведение. Но не 
всегда рекламные конструкции на 
домах установлены законно. Они 
могут быть ненадежно закрепле-
ны, представлять опасность для 
людей. Нередко баннеры портят 
облик сооружений. Кроме того, их 
владельцы не платят положенных 
пошлин, и бюджет лишается до-
полнительных доходов. 

С 1 сентября 2017 года район-
ные власти получили полномо-
чия выдавать разрешения на уста-
новку рекламных конструкций. За 
два года администрация Октябрь-
ского района оформила 263 таких 
документа. В настоящее время на 
территории находятся конструк-
ции разных форматов, в том чис-
ле шесть электронно-цифровых 
экранов. 

В то же время не все бизнесмены 
понимают разницу между выве-
ской, для размещения которой не 
требуется разрешения, и реклам-
ной конструкцией. Предпринима-
тели часто обращаются к местным 
властям с просьбой разъяснить по-
добные вопросы. Как рассказала 
начальник правового отдела рай-
онной администрации Юлия Ма-
чулина, вывеску устанавливают 
там, где находится объект. На ней 
могут быть указаны название, лого-
тип, режим работы, юридический 
адрес. Другая информация, при-

званная воздействовать на потре-
бителей («Здесь самая вкусная ша-
урма», «Стрижка за 200 рублей»), 
имеет явные признаки рекламы. 
К тому же вывеска должна быть 
определенных параметров, соглас-
но городским правилам благо- 
устройства. Если конструкция 
превышает эти размеры, то она ав-
томатически переходит в разряд 
рекламы. Например, такое произо-
шло на улице Карла Либкнехта, 8, 
где сетевой супермаркет перебор-
щил с высотой букв в своем назва-
нии. 

В 2019 году в районе выявили 
120 незаконных рекламных кон-
струкций на фасадах. Их собствен-
ники получили от местных властей 
предписания на демонтаж. На ос-
вобождение сооружений от рекла-
мы дают месяц. В настоящее вре-
мя предприниматели убрали 112 
конструкций. Остальные - в рабо-
те. Один из баров снял большую 
вывеску со здания на улице Оси-
пенко, 3, известный банк - с фаса-
да на улице Академика Платоно-
ва, 10. А вот супермаркет на Карла  

Либкнехта, 8 не согласился с пред-
писанием и собирается оспаривать 
его в суде. 

По закону, чтобы установить 
рекламную конструкцию на жи-
лом здании, необходимо согла-
сие 2/3 собственников, так как фа-
сад и крыша являются общедомо-
вым имуществом. Многие жиль-
цы при этом не против: средства, 
полученные за счет рекламы, мож-
но направлять на нужды дома. К 
примеру, такую практику уже не 
первый год успешно применяют 
в ТСЖ «Спартак». Оно управля-
ет 16-этажками на улице Ново-Са-
довой, 29, 31 и 33. Сейчас на фаса-
де одного из домов висит баннер с 
рекламой ресторана. За аренду сте-
ны товарищество получает от ком-
пании 17 тысяч в месяц. На крышах 
31-го и 33-го установлены огром-
ные рекламные конструкции. Сей-
час они пустуют, но вообще разме-
щение информации на них прино-
сит в общедомовый бюджет сум-
марно около 80 тысяч рублей. На 
вырученные средства в зданиях 
проводят ремонтные работы.

Лариса Дядякина

Самарский университет реали-
зует первый этап программы разви-
тия цифрового кампуса. В настоя-
щее время практически все студен-
ты и преподаватели вуза получи-
ли кампусные карты. Туда поступа-
ют стипендии, зарплаты и другие ви-
ды финансовой поддержки. Пока с 
помощью кампусной карты можно 
только оплатить товары или услуги, 
но в ближайшее время ее функцио-
нал расширят. Она будет цифровым 
ключом к информационным серви-
сам университета. 

На следующем этапе кампус-
ная карта станет пропуском в зда-
ния учебного заведения. Универси-
тет закупает турникеты, считывате-
ли и другое оборудование для 13 кор-
пусов, где проходят занятия и ведется 
научная работа.

- До конца ноября мы введем эту 
систему в четырех зданиях: в админи-
стративном корпусе на Московском 
шоссе, 34, в корпусах №№ 3, 5 и 15. Они 
связаны между собой, войдя в одну 
проходную, можно выйти через дру-
гую, - отметил проректор по инфор-
матизации университета Дмитрий 
Пашков. - К концу года оборудуем си-
стемой еще девять корпусов. 

Проректор по развитию кампу-
са вуза Андрей Антоневич доба-
вил, что таким образом удастся снять 
часть нагрузки со службы охраны. 
Также внедрение системы обусловле-
но требованиями безопасности. 

- Исходя из итогов реализации 
проекта в текущем году, мы опре-

делим, какие сервисы карты име-
ет смысл открывать дальше, - сказал 
Пашков. - Посоветуемся со студен-
тами, преподавателями, обществен-
ными организациями университета. 
Важно учитывать, что для них явля-
ется приоритетом. 

Уже есть проработанные техни-
ческие решения: карта может стать 
цифровым ключом, который откры-
вает аудитории. Преподаватель, бу-
дучи зарегистрированным в системе, 
приложит «пластик» к двери и попа-
дет в помещение для занятий. 

Ожидается подключение к карте 
функции читательского билета. Ос-
новной фонд библиотеки универси-
тета оснащен чипами. Сейчас опера-
тор закрепляет за студентом выдан-
ные книги с помощью считывате-
ля кодов. В перспективе идентифи-
кация учащихся будет проходить по 
кампусной карте. 

Самарский университет реали-
зует проект совместно с известным 
российским банком и самарской IT-
компанией.

- Учебное заведение уже несколь-
ко лет занимается созданием персо-
нифицированных информационных 
сервисов для студентов и сотрудни-
ков, - рассказал Пашков. - На нашем 
интернет-портале, введя в личном 
кабинете логин и пароль, каждый по-
лучает набор сведений, актуальных 
для него. Для студента это расписа-
ние, учебный план, оценки, рекомен-
дованный список литературы, ново-
сти и многое другое. Портал и кам-
пусная карта являются единым ком-
плексом решений для удобства рабо-
ты учащихся и сотрудников вуза.

ПРОБЛЕМА | НЕЗАКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ЗДАНИЯХ

Средства, полученные от размещения баннеров 
на фасаде, можно направить на ремонт дома

Реклама с пользой
ТЕХНОЛОГИИ | БОЛЬШЕ СЕРВИСОВ

 

Александр Злыгостьев, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №40 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Управляющие микрорайонами 
отслеживают появление рекламы 
на территориях, за которые от-
вечают, и оперативно сообщают 
в районную администрацию о 
незаконных объектах. Например, 
на улице Гастелло, 46 арендатор 
помещения закрыл баннерами 
окна, что категорически запреще-
но. Жители пожаловались на эту 
ситуацию. Совместно с управляю-
щей компанией мы добились того, 
чтобы плакаты убрали. В насто-
ящее время на фасаде остаются 
еще две рекламные конструкции, 
установленные самовольно.

Юлия Мачулина, 
НАЧАЛЬНИК ПРАВОВОГО ОТДЕЛА  
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА: 

• В чем отличие рекламной кон-
струкции от вывески? Этот вопрос 
часто возникает у представителей 
бизнеса. Федеральный и местные 
законы дают четкие определения. 
К нам обращаются организации, и 
мы разъясняем, какие требования 
предъявляются к вывеске и рекла-
ме. Но часть предпринимателей,  
к сожалению, решают данный воп-
рос самостоятельно. Так в районе 
появляются вывески с параметра-
ми, превышающими разрешенные. 
Подобные конструкции автома-
тически относятся к самовольно 
установленным и должны быть 
демонтированы.

Сергей Учайкин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «СПАРТАК»:

• На средства, полученные за 
размещение рекламы на фасаде 
и крышах в прошлые годы, мы по-
этапно заменили плитку на этажах, 
двери, побелили и покрасили 
общие помещения, обновили 
оборудование лифта и выпол-
нили другие работы, требующие 
больших вложений. Жители не 
платили ни копейки. В настоящее 
время две конструкции пустуют, 
и мы ждем рекламодателей. Я 
рекомендую и другим собственни-
кам размещать рекламу, но важно, 
чтобы все было оформлено по 
закону. Необходимо убедиться и в 
порядочности рекламодателей. 

Кампусные карты Самарского 
университета получат новые функции

Пластиковый ключ 
от всех дверей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реклама

Кадастровым инженером Хабибуллиной 
Риммой Анваровной, квалификационный 
аттестат №63-12-548, г. Самара, ул. Ново-
Вокзальная, д. 38/19, офис 9 , тел. (846) 244-
71-17, btipovolgie@gmail.com, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:918, земли населенных пун-
ктов, садоводство, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Железнодорожник», 
массив 19, участок №49 выполняются када-
стровые работы.

 Заказчиком кадастровых работ является 
Чугунова Надежда Викторовна, контактный 
телефон 8-927-266-53-63, почтовый адрес: 
443028, Самарская область, г. Самара, мкрн. 
Крутые Ключи, б-р. И. Финютина, д. 22, кв. 
58.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Красноглинский рай-

он, СДТ «Железнодорожник», массив 19, 
около участка №49 5 ноября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9 .

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 3 октября 2019 
г. по 4 ноября 2019 г. по адресу г. Самара, ул. 
Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы с кадастровыми но-
мерами: 63:01:0340004:687, 63:01:0340004:689 
и 63:01:0340004:690. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реклама

Кадастровым инженером Хабибуллиной 
Риммой Анваровной, квалификационный 
аттестат №63-12-548, г. Самара, ул. Ново-
Вокзальная, д. 38/19, офис 9 , тел. (846) 244-
71-17, btipovolgie@gmail.com, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:763, земли населенных пун-
ктов, садоводство, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Железнодорожник», 
«Ягодная», массив 25, участок №8, выполня-
ются кадастровые работы.

 Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Чугунов Алексей Владимирович, кон-
тактный телефон 8-927-716-65-15, почтовый 
адрес: 443028, Самарская область, г. Самара, 
мкрн. Крутые Ключи, б-р. И. Финютина, д. 
22, кв. 58.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Красноглинский район, 
СДТ «Железнодорожник», «Ягодная», мас-

сив 25, около участка №8 5 ноября 2019 г. в 
10.00. 

 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 3 октября 2019 
г. по 4 ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9.

 Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы с када-
стровыми номерами: 63:01:0340004:1023, 
63:01:0340004:974, 63:01:0340004:764 и 
63:01:0340004:975. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.
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ПРОЕКТ   Знать и сохранять

Дискуссия вокруг проекта исторического поселения показала: мнений и суждений о развитии исторического 
центра очень много, и очень разных. И под сохранением понимаются совершенно разные вещи, и понятие 
исторической среды трактуют по-своему. Это, конечно, хорошо - в таких спорах истина если не рождается,  
то точно становится ближе. Но хорошо это для профессиональной среды. Там, где люди понимают контекст 
и обсуждают специальные вопросы, обычному городскому жителю трудно уловить суть спора. 

Спасительный авторитет
Илья Сульдин

Дружно только против
Есть такая тенденция - мы хоро-

шо объединяемся только против 
чего-то. Конечно, социальная мо-
билизация представляется явле-
нием положительным, но! Первое 
- масса подавляет отдельные мне-
ния, даже не разбираясь с аргумен-
тами. Второе - объединение «про-
тив» очень сложно применимо к из-
менениям и развитию. Это больше 
про «запрещать и не пущать». Или, 
в лучшем случае, оставить все как 
есть.

Самый яркий пример - дискус-
сия вокруг склона площади Сла-
вы. Общественность, особенно се-
тевая, была против. Дмитрия Ор-
лова - автора проекта, имевшего 
смелость защищать свою позицию, 
практически затоптали. Теперь, 
когда проект реализован, стало по-
нятно, что жителям Самары новый 
склон нравится, а Орлов, профес- 
сиональный и очень ответствен-
ный архитектор, во многом был 
прав.

За что и что за?!
Объединяться с кем-то, в под-

держку чего-то, а не против - это 
неизбежный компромисс. И не 
всегда с друзьями и единомыш-
ленниками. В ситуации с истори-
ческим поселением договаривать-
ся придется всем и со всеми. 

Потому что инвесторами город 
не заселишь. Даже там, где недви-
жимость стоит безумных денег, есть 
местные жители. А в центре Сама-
ры, кстати, еще и всякие учрежде-
ния имеются, вплоть до СИЗО. 

Но и без девелоперов-инве-

сторов не получится оживить 
старую Самару. Потому что по-
настоящему оживить город может 
только мелкий частник, которому, 
в свою очередь, надо как-то подру-
житься с муниципальной властью. 

Общие интересы, которые в 
проекте исторического поселения, 
конечно, есть, необходимо сфор-
мулировать четко и максималь-
но конкретно. В нескольких пунк- 
тах, под которыми подпишутся 
все, - да, мы это поддерживаем. И 
по этим немногочисленным пунк- 
там добиваться консенсуса, искать 
компромиссы. 

Общее видение - это ведь то-
же непросто. Но уже надо дого-
вориться, допустимо ли высотное 
строительство в пределах истори-
ческого поселения. Это важный 
пункт, который постоянно возни-
кает. И сколько бы ни было произ-
несено обещаний прекратить то-
чечную застройку, всегда найдет-
ся повод для исключения.

Впрочем, этот вопрос не очень 
сложный. И достаточно введения 

моратория на новое строитель-
ство. Запрета на строительство 
на месте пожаров. Есть регионы, в 
которых подобный опыт успешно 
применен.

А вот как быть, например, с ре-
новацией и реставрацией? Уплот-
нительная застройка в кварталах 
- это ведь тоже непросто. И тут не 
обойдешься запретом или другим 
волевым решением. Кто скажет, 
как правильно?

Кризы экспертизы 
и варламовщина

Дипломированные архитекто-
ры, профессионалы и просто хо-
рошие люди, увы, часто не выдер-
живают искушений дикого капи-
тализма. И появляются огромные и 
несуразные здания в исторических 
кварталах, а потом те же экспер-
ты, чтобы оправдать аппетиты за-
стройщиков, заключают, что исто-
рическая среда не сохранилась и 
можно сносить дальше. 

Даже у людей, далеких от градо-
защиты, отношение к экспертному 

сообществу подорвано. Кроме то-
го, современный мир и его развитие 
сильно опережают те подходы, ко-
торые используются этими специ-
алистами. 

На коне сегодня новые спецы - 
популярные блогеры и деятели се-
ти. Но и с ними, увы, не все так хо-
рошо. Тот же Илья Варламов, кото-
рый недавно привычно-походя на-
писал уничижительный пост про 
Самару, ничего не может предло-
жить, кроме правильного благоу-
стройства вместо неправильного. 

Да и вопрос «правильности», а 
следовательно, доверия, возника-
ет. Илья Варламов не скрывает ком-
мерческой направленности своей 
деятельности. Его блог прежде все-
го -  источник дохода. А значит, пер-
вична ориентация на аудиторию. 
Это, конечно, хорошо, но популизм 
неизбежен. 

Внешний аудит
Кто же поможет договорить-

ся? Наверное, сейчас, пока не за-
кончен процесс обсуждения, есть 
смысл подумать о дополнительной 
экспертной оценке. Мы ведь тра-
диционно варимся в своем соку. А 
можем пригласить специалистов 
международного уровня, имеющих 
опыт и больших решений, и внима-
тельного отношения к наследию. 

Более того, среди таких специа-
листов даже есть те, кто понимает 
нашу специфику. Например, Вин-
сенте Гуаярт, который был глав-
ным архитектором Барселоны в пе-
риод подготовки к Олимпиаде. Он 
знает Россию, работал здесь.

В любом случае, такая оценка, 
«сверху и немного сбоку», от людей, 
имеющих больший масштаб, будет 
полезной. Участие специалистов 

мирового уровня нам просто необ-
ходимо. Давайте не забывать, что 
Самара входит в тридцатку круп-
нейших городов Европы. Но при-
влечения экспертов для внешнего 
аудита проекта недостаточно.

Архитекторы наследия
Чтобы реализовать проект исто-

рического поселения, необходимо 
подготовить специалистов для этой 
работы. По ситуации с обсужде-
нием уже ясно, что традиционные 
архитекторы не очень хотят зани-
маться исторической средой, если 
ее нельзя просто снести.

Чтобы работать с исторической 
средой, нужны другие специали-
сты, например, такие, как архитек-
торы наследия во Франции. Это 
абсолютно независимые, высоко-
классные специалисты, занимаю-
щиеся исключительно вопросами 
охраны, сохранения и приспособ- 
ления наследия. 

В России такого института нет, 
но он очень нужен и будет полезен 
Самаре, да и всем городам, реали-
зующим сходные проекты. Почему 
бы не ввести такой же институт в 
России? И начать с Самары.

Инициатором может выступить 
губернская дума, у которой есть 
опыт подготовки указов для феде-
рального уровня, а Самара послу-
жит испытательной площадкой для 
новых специалистов, используя, в 
частности, опыт «Том Сойер Фе-
ста». Тем более что проект истори-
ческого поселения длинный и под-
ходить к нему лучше основательно.

Если в Самаре появятся русские 
«архитекторы наследия», то наша 
история с историческим поселени-
ем принесет пользу не только горо-
ду, но и миру.
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Татьяна Жукова

Положили начало
А недавно Гридневу пригласи-

ли для участия во Всемирном дне 
борьбы против бешенства, кото-
рый отмечается 28 сентября и по-
священ памяти великого француз-
ского ученого Луи Пастера. Здесь 
необходимо пояснение. Первые в 
России Дни борьбы с бешенством 
прошли в прошлом году в Самаре 
при поддержке областной админи-
страции, губернского министер-
ства сельского хозяйства и «Альянс 
Франсез» на базе местного аграр-
ного университета. А началось все 
с двух публикаций «СГ». Мы рас-
сказали об истории борьбы с бе-
шенством в Самарской губернии, 
дружеской связи земских врачей с 
французскими последователями 
Луи Пастера и самим «благодетелем 
человечества». А также об истории 
самарского семейства Румянце-
вых, французский потомок кото-
рых оказался экспертом в области 
микробиологии, одним из изобре-
тателей генномодифицированной 
вакцины против бешенства диких 
животных. 

Традиции живы
Мероприятие в Москве нача-

лось с научной конференции. И ве-
сти ее доверили Гридневой. Журна-
лист презентовала участникам ста-
тьи из «СГ», посвященные дружбе 
самарских врачей и Луи Пастера. 
Она также участвовала в подготов-
ке и переводе научных материалов. 

На церемонии открытия участ-
ников и гостей приветствовал ди-
ректор Дома русского зарубежья 
Виктор Москвин. Он напомнил, 
что сотрудничество и контакты 
российских и французских специ-
алистов имеют давнюю традицию. 
Благодаря Пастеру и его коллегам 
Илье Мечникову и Николаю Гама-
лее в XIX веке были открыты пер-
вые пастеровские станции в Одес-
се, Москве, Варшаве, Самаре и Пе-
тербурге. Здесь лечили, прививали, 
обучали методам борьбы с болез-
нью. Встреча французских и рос-
сийских ученых на конференции в 
Доме русского зарубежья стала, по 
словам Виктора Александровича, 
продолжением этой традиции. 

Инициатор мероприятия с фран-
цузской стороны, эксперт ВОЗ Ми-
ша Румянцев рассказал о важности 
проведения Всемирных дней борь-
бы с бешенством. 

- Десятки тысяч человек ежегод-
но умирают от этой болезни, несмо-
тря на то, что о создании вакцины 
против нее Луи Пастер заявил на 
заседании Французской Академии 
наук еще в феврале 1886 года. Очень 

серьезно дело обстоит в Африке, 
Азии и Южной Америке. Всемир-
ная ассоциация по борьбе с бешен-
ством поставила цель - искоренение 
этой болезни по всему миру к 2030 
году. Основным средством ее дости-
жения должна стать информиро-
ванность населения. Вот почему по-
всеместно проводятся Дни борьбы с 
бешенством. В России они начались 
в прошлом году в Самаре. Надеюсь, 
что и нынешние мероприятия в Мо-
скве - это только старт кампании. 

Об исследователе  
и человеке

Миша Румянцев представил 
свою команду. С докладами высту-
пили президент общества друзей 
Луи Пастера в городе Доль (Фран-
ция) Ален Маршаль, независимый 
эксперт в области сельского хозяй-
ства Якоб де Бур (Нидерланды), ру-
ководитель подразделения фран-
цузской ветеринарной компании 
«Берингер Ингельхайм / Мериал» 
Рене Пируар, директор центра ин-
фекционных заболеваний и имму-
нитета Института Пастера города 
Лилл Камиль Лошт. 

Последний остановился на 
лилльском периоде жизни велико-
го ученого, который под влиянием 
отца только переходил от занятий 
рисованием к изучению химии. Но 
именно особый взгляд художника 
помог ему сделать открытие о свой-
ствах кристаллов.

Парижский институт Пастера 
прислал для оформления конфе-
ренции копии живописных работ 
ученого. Это портреты членов его 
семьи, однокашников по универ-
ситету, сотрудников и знакомых. 
Картины вызвали большой интерес 
присутствующих.

Представитель Самарского от-
деления федерального медико-био-
логического агентства Николай Ре-
тин в своем выступлении просле-
дил весь путь появления на карте 
России пастеровских станций. Рас-
сказал о значительном вкладе са-
марской в подавление вспышек 
опасного заболевания на огромных 
территориях Урала, Сибири, Казах-
стана и даже далекой Маньчжурии. 
А также упомянул о переписке са-
марских врачей с французскими 
коллегами и о реликвиях, которые 

Пастер прислал своим ученикам в 
Самару, - бюсте и фотографии с па-
мятной надписью.

Научный сотрудник Российской 
Академии наук профессор Татьяна 
Ульянкина назвала имена несколь-
ких десятков русских ученых, рабо-
тавших в разные годы в Институте 
Пастера. И рассказала об их вкладе 
в мировую науку. 

Важна профилактика
Руководитель службы разви-

тия ФКП «Щелковский биокомби-
нат» Ирина Литенкова представи-
ла разновидности вакцин, которые 
разработаны на этом предприятии, 
созданном в результате сотрудни-
чества СССР и Французской Респу-
блики.

 Заведующая лабораторией ви-
русологии технологического инсти-
тута биологической промышленно-
сти Нина Пухова говорила о том, 
как создавалась отечественная ген-
номодифицированная вакцина.

На конференции присутствова-
ли представители различных го-
сударственных научных институ-
тов и предприятий, занимающих-

ся изучением бешенства и произ-
водством препаратов против не-
го, - Щелковского биокомбината, 
Всероссийского научно-исследова-
тельского и технологического ин-
ститута биологической промыш-
ленности, Федерального центра 
охраны здоровья животных, НИИ 
гриппа имени А.А. Смородинцева, 
Московской государственной ака-
демии ветеринарной медицины и 
биотехнологии имени К.И. Скря-
бина, Национального исследова-
тельского центра эпидемиологии и 
микробиологии имени Н.Ф. Гама-
леи, НПО «Микроген», компании 
«Сева» и других. 

Ученые обсудили проблемы ис-
коренения бешенства в России и 
договорились создать рабочую 
группу с участием французских 
коллег.

Состоялась серия педагогиче-
ских семинаров в московских шко-
лах и лицеях. Ведь наиболее под-
вержены опасности заболеть бе-
шенством именно дети. Встречи 
провели зарубежные специалисты 
при поддержке Французского ин-
ститута при посольстве Франции.

Наука

ДАТА   День памяти Луи Пастера

Уровень публикаций «Самарской газеты», ее участие в международных проектах привлекают 
к ней внимание и столичной аудитории. В 2016 году автор серии статей «Французские призраки 
самарского семейства» обозреватель Татьяна Гриднева выступила с презентацией о волжских 
адресах семьи Гранд-Мезон на международной конференции в Доме русского зарубежья имени 
Александра Солженицына. С тех пор установились дружеские связи между газетой и этим 
уважаемым столичным культурным центром. 

ПРОДОЛЖАТЕЛИ 
ДЕЛА ВЕЛИКОГО 
УЧЁНОГО 
Самарская инициатива и большой форум в Москве 
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Ева Нестерова

Нередко автовладельцы вно-
сят изменения в конструкции 
своих машин. Так они улучша-
ют внешний вид транспорт-
ных средств, их технические ха-
рактеристики: повышают мощ-
ность двигателя, эффективность 
тормозов, устанавливают газо-
баллонное оборудование и дру-
гое. Некоторые идут на тюнинг, 
не регистрируя изменения в 
ГИБДД и не задумываясь о том, 
что действуют незаконно. 

Производитель предусматри-
вает определенную конструк-
цию машины. Прежде чем допу-
стить транспортное средство к 
участию в дорожном движении, 
экспертные организации прово-
дят испытания, которые показы-
вают, что оно соответствует тре-
бованиям безопасности. А в ре-
зультате самовольного тюнинга у 
машины меняются заводские па-
раметры, и она уже может пред-
ставлять угрозу, двигаться «неа-
декватно» и провоцировать ДТП. 

Как пояснили в самарской  
Госавтоинспекции, к изменени-
ям конструкции относится пе-
реоборудование машины, свя-
занное с удалением узлов, эле-
ментов и деталей, заменой их на 
аналоги с другими характери-
стиками или добавление новых. 
Все корректировки необходимо 
регистрировать в ГИБДД. Од-
нако нормативно-правовые ак-
ты не устанавливают конкрет-
ный перечень изменений. Каж-
дое обновление рассматривает-
ся в индивидуальном порядке. 

Важно, что не все изменения 
конструкции можно узаконить. 
И потому есть вероятность, что 
переделанная машина получит 
запрет на эксплуатацию. Поэто-
му перед модернизацией авто-
мобиля необходимо провести 
предварительную техническую 
экспертизу. Специалисты дадут 
заключение, возможно ли пе-
реоборудование в каждом кон-
кретном случае, какие элемен-
ты разрешены к установке, а ка-
кие - нет. Такие экспертизы про-
водят аккредитованные испы-
тательные лаборатории, вклю-
ченные в реестр Евразийского 
экономического союза. Их кон-
такты размещены на сайте www.
eurasiancomniission.org 

Получив положительное за-
ключение предварительной экс-
пертизы, автовладелец снача-
ла обращается в отделение тех-
нического надзора ОГИБДД 
Управления МВД России по Са-
маре за разрешением внести из-
менения в конструкцию. После 
завершения работ по переобо-
рудованию там же необходимо 
получить свидетельство о соот-
ветствии транспортного сред-
ства требованиям безопасно-

сти. Затем в РЭО ГИБДД вносят 
изменения в ПТС и регистра-
ционные данные машины. При 
этом собственник предостав-
ляет авто для осмотра. Только 
тогда тюнинг признается закон-
ным и на машине можно пере-
двигаться. 

Заместитель начальника РЭО 
ГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Самаре, майор полиции 
Алексей Соколенко рассказал: в 
2017 году в нашем городе зареги-
стрировано 1 121 внесение изме-
нения в конструкции, в 2018-м - 
1 165, в 2019-м - 1 056. 

За управление автомобилем с 
незарегистрированными изме-
нениями предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
по статье 12.5 КоАП РФ. Боль-
шинство нарушений подпадает 
под первую ее часть, штраф со-
ставит 500 рублей. Но вот, к при-
меру, эксплуатация машины со 
световыми приборами, цвет ог-
ней и режим работы которых 
не соответствуют требовани-
ям (скажем, кустарный ксенон), 
грозит лишением водительских 
прав на срок от шести месяцев до 
года. Об этом - речь в части 3 на-
званной выше статьи. 

СИТУАЦИЯ   Переоборудование транспортных средств

Ежегодно в Самаре более 1 000 владельцев 
регистрируют изменения конструкций своих машин 

УЗАКОНИТЬ ТЮНИНГ
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Нужны стоянки
?  Во дворе на улице Тушинской, 41 на детской площадке  

и пешеходных дорожках автомобилисты оставляют машины.  
Что можно сделать в этой ситуации? 

Л.Н.

- Стоянка разрешена на краю тротуара, граничащего с проезжей ча-
стью, но при условии, что это не будет препятствовать движению пеше-
ходов (пункт 12.2. ПДД). Вместе с тем для решения проблемы, о которой 
вы говорите, необходимо строительство охраняемых стоянок, близких 
к жилым кварталам, устройство ограждений газонов и детских площа-
док. Законом это возложено на органы местного самоуправления.

Запись через интернет
?  Как записаться через интернет в ГИБДД?

Анатолий Ручников

- Чтобы совершить регистрационно-экзаменационные действия в 
ГИБДД, вы можете зарегистрироваться в специальном разделе пред-
варительной записи на сайте gibdd.ru, а также на портале государ-
ственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.

Сломался спидометр
?  Мой муж несколько дней катается на машине со сломанным 

спидометром. Какой он получит штраф, если его остановят 
сотрудники ГИБДД? 

Кристина Выходцева 

- Управлять автомобилем с неисправным спидометром нельзя 
(пункт 7.4 Перечня неисправностей и условий, при которых запре-
щается эксплуатация транспортных средств). За это нарушение во-
дителю грозят предупреждение или административный штраф - 500 
рублей (часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера 
№63-10-41), почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, телефон: 8-927-748-
23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0255009:29, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, 17 км Московского шоссе, Вторая Линия, участок №188, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего гр. Гусейнову Низами АгагусейнОглы.

Заказчиком кадастровых работ является Гусейнов Низами АгагусейнОглы, почтовый адрес: Самар-
ская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, дом 438 Б, кв. 19, т. 8-927-605-47-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, Вторая Линия, уча-
сток №188, телефон 8-927-605-47-07 5 ноября 2019 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443066, 
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, телефон: 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: 
epechinina@mail.ru в срок с 3 октября 2019 г. по 4 ноября 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, Вторая Линия, участок 
№188 по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересован-
ных лиц границы участка будут считаться согласованными.            реклама

Закон о внесении изменений в конструкцию 
транспортного средства регламентирует  
следующие доработки автомобиля: 
- замена кузова; 
- изменение цвета кузова; 
- перенос рулевого управления; 
- установка двигателя с другими характеристиками; 
- изменение месторасположения и количества топливных баков и по-
садочных мест;
- замена типа топливной или тормозной системы;
- изменение веса и габаритов автомобиля; 
- манипуляции со световой сигнализацией и осветительными приборами; 
- замена частей автомобиля, обеспечивающих видимость и обзорность, 
предусмотренную производителем; 
- крепление лебедки на внедорожник; 
- установка колес другого радиуса;
- замена штатных бамперов на силовые;
- изменение хода подвески. 

Для получения 
свидетельства  
о соответствии 
транспортного средства 
требованиям безопасности 
в связи с изменениями, 
внесенными в его 
конструкцию, в ГИБДД 
нужно представить:

а) заявление о выдаче свиде-
тельства;
б) документ, удостоверяющий 
личность;
в) декларацию производителя 
работ по установке на транс-
портное средство оборудования 
для питания двигателя газо- 
образным топливом (в случае 
его монтажа);
г) протокол проверки безопас-
ности конструкции транспорт-
ного средства после внесенных 
в нее изменений, оформленный 
испытательной лабораторией;
д) копию документов об оплате 
госпошлины за выдачу свиде-
тельства (800 рублей);
е) разрешение.

Минимум времени
?  Оговорено ли в законах, в какое время инспектор ДПС должен 

уложиться при составлении протокола на нарушителя? 
Борис М.

- Протокол об административном правонарушении составляют не-
медленно после выявления нарушения (часть 1 статьи 28.5 КоАП РФ). 
Сроки действий должны быть минимально необходимыми для их вы-
полнения, исходя из конкретной обстановки. Нормативно-правовые 
документы, которые регламентируют деятельность ГИБДД, не опреде-
ляют точный период времени на составление протокола об админи-
стративном правонарушении.

ЗАО «Мягкая кровля» уведомляет
В 3 кв. 2019 г. заявок на подключение к системе теплоснабжения не 

поступало. Резерв мощности системы теплоснабжения при производ-
стве т/энергии 32 Гкал/час, при передаче т/энергии 3 Гкал/час. Инве-
стиционная программа на 2019 г. не утверждалась. В полном объеме 
информация по стандартам раскрытия информации в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 размещена 
на сайте Минэнерго и ЖКХ Самарской области http://www.minenergo.
samregion.ru/.         реклама
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Спорт
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА   Около 1 000 участников со всей России и из зарубежья

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ   Кубок России

Сергей Семенов

Около 1 000 энтузиастов приня-
ли участие в 28-м по счету экологи-
ческом марафоне «Самарская Лу-
ка-2019» по трассе Жигулевск - Ши-
ряево. Участникам легкоатлетиче-
ского забега предлагали три дис-
танции на выбор - 10, 21 км и клас-
сическую, 42 километра 195 метров. 
Последняя проходила по живопис-
ным местам национального парка 
«Самарская Лука» вдоль Волги от 
автомобильной дороги М5 «Урал» 
до старинного села Ширяево. Из-
за того, что движение по ней не пе-
рекрывалось, марафонцы бежали 
только по правой полосе. Как ут-
верждают организаторы грандиоз-
ного праздника «королевы спорта», 
экологический марафон проводит-
ся для популяризации идей охраны 
природы, общественной поддерж-
ки особо охраняемых природных 
территорий Самарской луки и про-
паганды здорового образа жизни.

С каждым годом мероприя-
тие становится все более популяр-
ным. И дело даже не в сладких при-
зах типа бочки меда победителям, 
но и в атмосфере соревнований. 
На этот раз организаторы зафикси-
ровали очередной рекорд. В мара-
фоне-2019 приняли участие около 
1 000 человек из семи стран, 76 го-
родов, 22 регионов России. В Жи-
гулевских горах стартовали пред-
ставители Франции, Азербайджа-
на, Австрии, Туркменистана, Ка-
захстана и даже Южно-Африкан-
ской Республики. Такой географии 
участников может позавидовать да-
же «Самарский марафон». Самому 
старшему участнику забегов 89 лет!

Марафонскую дистанцию бы-
стрее всех преодолел питерец Алек-
сандр Павленин - за 2 часа 30 ми-
нут 30 секунд. Среди женщин пер-
вой финишировала тольяттинка 
Анастасия Козина (2 часа 58 минут 
20 секунд). 

На дистанции 21 километр сре-
ди мужчин главный приз завоевал 
победитель «Кросса нации-2019» 
тольяттинец Антон Тингаев, по-
казавший на финише 1 час 6 минут 
43 секунды. У женщин выиграла 
Александра Жаворонкова - 1 час 
16 минут 48 секунд. 

На 10-километровке среди муж-
чин лучший результат у 19-летне-
го тольяттинца Владимира Гаври-
на. У женщин победила самарчанка 
Анжелика Мошкина.

- Эти соревнования - только 
часть городского праздника, со-
стоявшегося в Жигулевске, - рас-
сказал президент областной феде-
рации легкой атлетики Александр 
Казмерчук. - Во время марафо-
на на стадионе «Кристалл» состоя-
лись забеги VIP и дошколят, а так-
же эстафеты семейных и школь-
ных команд, коллективов физкуль-
туры. Концовка спортивного лета 
в губернии получилась очень эф-
фектной. Зарубежные и российские 
участники экологического марафо-
на остались довольны, получив по-
ложительный заряд энергии и эмо-
ций. Подобного массового празд-
ника горного бега в стране больше 
нет. Жигулевский давно стал визит-
ной карточкой нашего региона.

Хоккей ВХЛ
УЖЕ ШЕСТЫЕ

Два матча провели хокке-
исты ЦСК ВВС на домашнем 
льду. Сначала они вырвали по-
беду у «Зауралья» из Кургана - 
3:2, а затем уступили «Горняку» 
из скромного городка Учалы - 
0:3. После восьми игр «летчики» 
поднялись на шестое место в ди-
визионе-1 ВХЛ. Тольяттинская 
«Лада» идет второй.

Регби-7 
ШАГ ВПЕРЁД

На стадионе «Локомотив» 
прошел финальный этап высшей 
лиги чемпионата России. Сбор-
ная Самарской области заняла 
четвертое место из 10 команд-
участниц. В прошлом году наши 
были пятыми. Чемпионом стра-
ны стал столичный ЦСКА.

Баскетбол
ПАМЯТИ ПРИМАТОВА

В «МТЛ Арене» проходит тра-
диционный XIV турнир памя-
ти заслуженного тренера СССР 
Генриха Приматова. Этими со-
ревнованиями в Самаре уже 
много лет открывают большой 
баскетбольный сезон. Участву-
ют три команды мужской супер-
лиги-1: действующий чемпион 
«Самара», а также екатеринбург-
ский «Уралмаш» и «Купол-Род-
ники» из Ижевска. В первом мат-
че хозяева паркета разгромили 
клуб из Удмуртии - 98:79. 

ХОККЕЙ
3 октября. Ледовый дво-

рец «Кристалл». Чемпионат 
ВХЛ. ЦСК ВВС - «Южный Урал» 
(Орск). Начало в 19.00.

БАСКЕТБОЛ
3 октября. «МТЛ Арена». Турнир 

памяти Генриха Приматова. «Сама-
ра» - «Уралмаш». Начало в 19.30.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
5 октября. Самара. УСЦ «Гра-

ция» (улица Физкультурная, 116). 
Соревнования проходят в рамках 
областной спартакиады среди му-
ниципальных районов Самарской 
области в 2019 году. Начало в 10.00. 

ПАРАСПОРТ
5 октября. Кинель-Черкассы. 

ФОК «Старт» (улица Солнечная, 
2). XIX областная спартакиада 
среди инвалидов по спорту сле-
пых. В программе: армрестлинг, 
плавание, шахматы, шашки. Це-
ремония открытия в 10.45. 

ФУТБОЛ
29 сентября - 5 октября. Ста-

дион «Металлург». Финальный 
турнир первенства России по 
футболу среди юношей 2003 го-
да рождения. Зона «Приволжье». 
Начало соревнований в 10.00.

ТАБЛО

АФИША

Сергей Семенов

В Сочи завершился Кубок Рос-
сии-2019. В финале действующий 
чемпион России «Кристалл» из 
Санкт-Петербурга переиграл се-
ребряного призера первенства мо-
сковский «Спартак» - 5:4. Пляжные 
«Крылья Советов» стали четверты-
ми, уступив в матче за третье место 
пятикратным победителям всерос-
сийского турнира «Золотые пески 
Самары» саратовской «Дельте» - 5:9. 

«Кристалл» завоевал Кубок Рос-
сии третий год кряду, а всего в чет-
вертый раз. В составе победителей 
выступал уроженец Самары, вос-
питанник футбольного клуба «Жи-
гули», вратарь клуба и сборной Рос-
сии Максим Чужков.

Наши, собрав новую команду 
буквально перед стартом сезона, за-
кончили чемпионат России на тре-
тьем месте. И, конечно, хотели сде-
лать бронзовый дубль. Саратов-
цы на финальном этапе, проходив-
шем в Самаре в конце августа, оста-
лись пятыми и жаждали реванша. 
«Крылья» в чемпионате суперлиги 
дважды обыграли «Дельту». Одна-

ко в бронзовом кубковом поединке 
самарцев к фаворитам встречи не 
причисляли - шансы были равны. 
Тем более что наставник самарцев 
Эмиль Джабаров не мог рассчиты-
вать на одного из своих ключевых 
игроков - бразильца Лукао. 

Самарцы закончили первый пе-
риод с отличным результатом - 4:1. 
Во втором «Дельта» сравняла счет 
- 4:4. А в решающем раунде забила 
пять безответных мячей. Так «Кры-
лья» остались без наград. 

- Матч за третье место в чемпио-
нате имеет смысл. И его мы выигра-
ли, завоевав медали суперлиги. А в 
Кубке нет других мест, кроме пер-
вого, - высказал свое мнение Джа-
баров. - Потому, чтобы настроиться 
на утешительный матч после опу-
стошения, полученного от пораже-
ния в полуфинале, нужна какая-то 
сверхмотивация. У «Дельты», не вы-

игравшей ничего в чемпионате, она 
была сильнее. Им нужно было хотя 
бы это третье место в Кубке. У нас 
же сил уже не оставалось - ни физи-
ческих, ни моральных. И все равно, 
я считаю, сезон мы провели успеш-
ный. С таким бюджетом, как у нас, 
завоевать «бронзу» чемпионата и 
дойти до полуфинала в Кубке - это 
достижение. Выше оказались толь-
ко команды-«стомиллионники». 
Кто в теме соотношения сил и фи-
нансирования в пляжном футболе, 
тот понимает, о чем я говорю.

По итогам сезона «Крылья Со-
ветов» получили приглашение уча-
ствовать в клубном чемпионате ми-
ра, который пройдет в Турции с 24 
по 26 октября. Это турнир под эги-
дой FIFA. В нем принимают участие 
сильнейшие клубы чемпионатов 
своих стран. Поскольку «Крылья» 
заняли в этом сезоне третье место 
в российской суперлиге, они тоже 
вошли в число участников мирово-
го форума. Кроме волжан пригла-
шения от России получили также 
«Кристалл» и «Спартак». 

Бегом по Жигулям
Экологический марафон подвел 
итог спортивному лету

В квартете сильнейших
Самарцы 
подтвердили 
свой класс
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УВЛЕЧЕНИЯ   20 километров через лес и ночь у костра
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Жанна Скокова

Девять самарцев на время пере-
воплотились в жителей Средневе-
ковья. Реконструкторы соверши-
ли поход по холмам в районе се-
ла Зеленовка. Путь занял два дня 
- 28 и 29 сентября. Участники по-
хода были одеты в историческую 
одежду и имели при себе снаря-
жение IX-XI веков. Путники гото-
вили пищу на костре, ночевали на 
земле. Таким образом они поста-
рались по максимуму воссоздать 
реалии тысячелетней давности. 

Маршрут начинался недале-
ко от трассы Самара - Тольятти. 
Оттуда самарцам предстоял пе-
реход до места ночевки - возле 
станции Пискалы. Реконструк-
торы шли по лесным дорогам За-
дельненского бора. 

- В каждом из нас живет ро-
мантик, - рассказывает организа-
тор похода Сергей Новиков. - Ес-
ли уж устраивать поход, то поми-
мо исторического эксперимента 
в нем должна быть возможность 
созерцать красоту окружающих 
пейзажей. Нам предстояло прой-
ти 11 километров в первый день и 
столько же во второй. 

28 сентября девять рекон-
структоров доехали до начала 
маршрута, переоделись в истори-
ческую одежду из льна и шерсти, 
накинули на себя короба, взяли в 
руки копья и пошли в лес. 

В ночь перед этим на улице 
было холодно, от 0 до +2 граду-

сов. Это никого не смутило. Все 
были настроены решительно, 
взяли много теплых вещей. Вес 
поклажи каждого участника по-
хода составлял примерно 15-17 
килограммов. 

Руководитель группы решил 
пойти по новой тропинке. Однако 
потерял ориентир и несколько ча-
сов водил группу кругами. Вскоре 
путники по солнцу отыскали вер-
ную дорогу. Им пришлось уско-

рить шаг, так как на привале они 
планировали быть за час-полтора 
до наступления сумерек. 

- Для лагеря выбрали укрытое 
от ветра место, поставили два на-
веса. Под ними расстелили лапник 
(сосновые ветки), положили вой-
локи и шкуры. Кострище устроили 
посередине, чтобы ночевать было 
теплее. Огонь разводили уже в су-
мерках при помощи кресала, крем-
ня и трута, - объяснил Новиков. 

Путники приготовили ужин: 
кашу с вяленым мясом и сби-
тень из заготовленных трав и 
меда. С погодой повезло. До-
ждя не было. Холод в лагере не 
ощущался, потому что все вре-
мя горел костер. Путешествен-
ники проснулись бодрыми и от-
дохнувшими. 

- Вообще, после таких похо-
дов понимаешь, какой огромный 
путь проделало человечество за  

тысячу лет. Сейчас мы осмысли-
ваем и обобщаем полученный 
опыт, потихоньку планируем но-
вые приключения, - поделился 
впечатлениями Новиков. 

Это уже не первый поход груп-
пы самарских реконструкторов. В 
2018 году они прошли более 30 ки-
лометров по территории нацио- 
нального парка «Самарская Лу-
ка». Начальной точкой было село 
Торновое, конечной - Ширяево. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
Самарцы отправились в «средневековый» поход
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