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АНОНС
В четверг, 17 октября,
в пресс-центре
«Самарской газеты»
состоится «Прямая
линия», посвященная
вопросам переселения
из ветхого и аварийного
жилья. На вопросы
горожан ответит
помощник прокурора
Самары Александр
Легостаев.
Начало в 14 часов.
Вопросы можно
отправлять заранее
на электронную почту
press-center@sgpress.ru
с пометкой «Прямая линия».
В день мероприятия
звонки принимаются
по телефону 979-75-81
с 14 до 15 часов.
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Повестка дня
Cотрудничество  Переговоры на высшем уровне

Стратегическое партнёрство
Владимир Путин с государственным визитом
посетил Саудовскую Аравию

Анна Щербакова
Вчера Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую
Аравию. У трапа самолета российского лидера встретили артиллерийским салютом: почетный
караул дал в честь высокого гостя
21 залп.
Во дворце Аль-Ямама в ЭрРияде Владимир Путин провел
переговоры с королем Саудовской
Аравии Сальманом бен Абдель
Азизом Аль Саудом. Главы государств обменялись мнениями
по актуальным темам международной повестки дня, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Президент России и король Саудовской Аравии обсудили положение дел в Сирии и регионе Персидского залива, координацию
действий по стабилизации цен
на нефть, а также вопросы Палестино-Израильского урегулирования. Помимо этого лидеры стран
говорили о развитии сотрудниче-

ства по различным направлениям:
в сфере энергетики, в сельском
хозяйстве, промышленности, военно-технической кооперации.
Также в числе тем переговоров
была организация культурно-гуманитарных обменов. Помимо насыщенной политической повестки
в эти дни в столице Саудовской
Аравии предусмотрена и масштабная культурная программа, приуроченная к визиту российского
лидера. Жители страны услышат
произведения Римского-Корсакова и Бородина в исполнении российских звезд оперы, впервые в
истории увидят картины Василия
Кандинского из собрания Русского музея.
По итогам визита был подписан пакет двусторонних документов, среди которых как межведомственные, так и коммерческие
соглашения.
- Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное
нам государство, - подчеркнул
Владимир Путин. - У меня сложились очень добрые отношения и с
королем, и с наследным принцем.

Диалог  Прошло заседание делового совета двух государств
Игорь Озеров
Вчера в рамках рабочей поездки в Москву губернатор Дмитрий Азаров принял участие в
очередном заседании РоссийскоАвстрийского делового совета.
Это бизнес-площадка для диалога между предпринимателями и
представителями органов власти
обеих стран. Совет был создан в
2007 году. Среди его участников
холдинги, промышленные предприятия и научные школы двух
стран, такие как «Ростех», «КамАЗ», «РЖД», университет имени
Баумана, крупнейшая в центральной Европе нефтяная компания
OMV Gas & Power GmbH и другие.
Одна из задач совета - выстраивать прямые связи между регионами России и Австрией. История
взаимоотношений
Самарской
области и европейского государства насчитывает более века. Например, австрийский подданный
Альфред фон Вакано в 1881 году
построил Жигулевский пивоваренный завод - один из старейших
и известнейших в России. Сейчас
на территории региона работают
предприятия с участием капитала
из Австрийской Республики: группа компаний «Скадо» (канатные
дороги и оборудование к ним),
«Джонсон Контролз Аутомотив»
и «Делфай Самара» (комплектующие автомобилей и двигателей),
«ТДИ Энерджи Сервисес» (услуги
в области нефте- и газодобычи).
Азаров предложил следующее выездное заседание совета, которое
намечено на 2021 год, провести в
Самаре.

На заседании совета Азаров отметил, что регион интегрирован в
мировую экономику - доля внешнеторгового оборота в валовом
выпуске составляет 15% и входит
в десятку крупнейших субъектов
Российской Федерации по масштабу экономики.
- Регион проводит большую
работу по поддержке производителей, которые поставляют продукцию на экспорт. Это соответствует целям национального проекта «Международная кооперация
и экспорт», - сказал Азаров. - По
итогам девяти месяцев мы уже
выполнили задачу по экспорту на
текущий год, но на будущее стоят более масштабные задачи. Мы
заинтересованы в поставке продукции наших производителей на
рынки зарубежных стран, как заинтересованы и в инвестициях в
экономику самарского региона со
всего мира.
Участие в заседании РоссийскоАвстрийского делового совета это дополнительная возможность
презентовать регион, показать
уникальные возможности ведения
бизнеса, которые дают режимы
особой экономической зоны, технопарк.
Азаров также рассказал потенциальным инвесторам, что Самарская область стала одной из пилотных зон, где будут реализовывать
проект «Автодата». Он предусматривает информационную интеграцию транспорта и дорожной
сети посредством «больших данных». Технологию апробируют на
автомобилях и электромобилях,
разработанных в Тольятти «АвтоВАЗом» и компанией «Зетта». За-

Ждут австрийцев
Регион привлекает иностранные инвестиции

явлено, что скоро стартует серийное производство.
Преференциями, которые предоставляет регион, уже активно
пользуются мировые промышленные лидеры. В Самарской области размещены предприятия
Schneider Electric, Bosch, Arconic,
Nestle, Coca-Cola, Danone, альянс
«АвтоВАЗ - Рено - Ниссан», в
ближайшее время состоится открытие штаб-квартиры одного из
крупнейших в России подразделений транснациональной химической компании Linde Group.
- В 2019 году, по данным таможенной службы, мы увеличили

товарооборот между Самарской
областью и Австрийской Республикой примерно на 70 процентов.
Партнерские отношения налажены, но они недостаточно активные, - отметил президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев.
- Я надеюсь, что визит губернатора
на Российско-Австрийский деловой совет позволит нам наладить
более тесное взаимовыгодное сотрудничество, дать толчок в развитии и создании совместных
предприятий.
Подводя итоги заседания, Азаров отметил, что работа по при-

влечению инвесторов в регион и
поиску новых бизнес-партнеров
будет продолжена на постоянной
основе:
- Это позволит нам увеличивать
рынки сбыта, более масштабно
привлекать инвестиции в регион и
в конечном счете добиться основной цели - повышения уровня благосостояния граждан Самарской
области. Именно для этого мы привлекаем инвесторов, создаем рабочие места, расширяем рынки продукции. Для того чтобы жителям
региона было где работать, чтобы
они могли применить свои таланты, знания в различных сферах.
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Подробно о важном
ЖКХ  Отопительный сезон

Теперь тепло
Батареи стали горячими в абсолютном
большинстве самарских домов
Анна Щербакова
Самара вступила в отопительный сезон. На сегодняшний
день тепло появилось в абсолютном большинстве городских
зданий. Подробнее о том, как
прошло начало отопительного
сезона, говорили вчера на совещании при главе Самары Елене
Лапушкиной.
Теплом обеспечены социальные объекты и практически весь
жилой фонд. В то же время по отдельным адресам батареи вновь
стали холодными. Как пояснил
руководитель департамента городского хозяйства и экологии
Олег Ивахин, причина отключений в большинстве случаев - порывы на сетях. Чтобы оперативно ликвидировать их, бригады
коммунальщиков работают без
выходных. Все повреждения планируется устранить в ближайшее
время. Максимально быстро стараются проводить работы на социальных объектах.

Ивахин также отметил, что в
городе работает «горячая линия»
по вопросам отопления. Специалисты оперативно отрабатывают
поступающие на нее обращения.
Одновременно коммунальщики
отслеживают и сообщения, поступающие в социальных сетях.

Елена Лапушкина поручила
подчиненным в обязательном
порядке держать на контроле
ситуацию по каждому объекту,
также глава города подчеркнула,
что недопустимо затягивать с
выполнением работ на проблемных участках.

Проект П
 рофориентация с шестого класса

Инженерные
мысли
Школьники смогут больше узнать
о технических специальностях

Светлана Келасьева
ПАО «Кузнецов» подписало
договор о взаимодействии с 12
школами. Цель этого соглашения - наладить эффективную
работу по ранней профориентации, делая акцент на технических специальностях.
Губернатор Дмитрий Азаров многократно подчеркивал,
что для решения стоящих перед
регионом задач необходимо повышать престиж рабочих профессий и начинать подготовку
квалифицированных кадров со
школьной скамьи. Такая же позиция и у руководства предприятия.
- Подготовка наших будущих
специалистов должна начинаться не в университете, а гораздо
раньше, - уверен управляющий директор ПАО «Кузнецов»
Алексей Соболев. - Мы вводим большое количество новых
производственных
объектов,
постоянно обновляем оборудо-

вание, которое связано и с компьютерными технологиями, и с
3D-проектированием, со стандартами четвертой промышленной революции, к которой
мы движемся. Нам нужны квалифицированные кадры, люди,
осознанно пришедшие на производство и готовые постоянно
развиваться в соответствии с
требованиями времени. В рамках сотрудничества со школами
ребята начнут знакомиться с
инженерными специальностями уже в средних классах школы
и к моменту, когда потребуется
принимать решение о выборе
профессии, смогут сделать это
осознанно.
Как пояснила начальник
учебного центра Юлия Ферапонтова, для участия в проекте
были выбраны учреждения с
углубленным изучением физики и математики, а также расположенные в непосредственной близости к предприятию.
Например, школа №165, которая находится в Прибрежном,

неподалеку от обособленного
подразделения «Винтай», испытывающего потребность в
кадрах. Руководство предприятия надеется, что ребята заинтересуются производством и,
получив профильное образование, останутся работать в своем
поселке.
Директора учебных заведений и представители ПАО
«Кузнецов» обсудили участие
промышленников в реализации
регионального проекта «Успех
каждого ребенка», который является частью нацпроекта «Образование». Как рассказала начальник отдела планирования
профессиональной
карьеры
областного Центра профессионального образования Татьяна
Четверикова, в этом проекте

уже приняли участие более 21
тысячи учащихся из 292 школ
Самарской области. Ребята
прошли онлайн-тестирование,
позволяющее выявить сферу их
профессиональных интересов,
проверить осознанность выбора
специальности, а также уровень
владения основными гибкими
навыками, такими как память,
внимание, умение работать в
команде, логика.
Взаимодействие школ с ПАО
«Кузнецов» будут выстраивать
по нескольким направлениям.
Для ребят организуют тематические кружки и мастер-классы, для учителей - стажировку
на производстве. Специалисты
предприятия будут приглашены
для проведения уроков по физике, химии и математике, для уча-

стия в родительских собраниях.
Уже в октябре пройдут «Дни без
турникетов», школьники смогут
побывать на заводе, посетить
его музей и производственные
цеха. Также планируется участие учеников в проекте «100 вопросов об успешной карьере», в
рамках которого пройдут встречи с топ-менеджерами ПАО
«Кузнецов».
- Сейчас мы согласовываем
программу сотрудничества с
каждым учебным заведением. У
нас три производственные площадки, ребята смогут познакомиться с полным технологическим циклом, побывать во всех
подразделениях предприятия. К
участию мы привлечем лучших
специалистов и наставников, подытожил Соболев.
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Акцент
ЗАКОН  На какую помощь могут рассчитывать пострадавшие на производстве

СТАТУС БЕЗОПАСНОСТИ

Сейчас в стране идет
реализация национальных
проектов «Демография»,
«Здравоохранение»,
одна из главных задач
которых - увеличить
продолжительность жизни
россиян, обеспечить
людям возможность
и в преклонные годы
сохранять активный образ
жизни. Параллельно
в числе приоритетов
и сбережение
трудовых ресурсов.
Эту тему обсуждали
на днях за круглым
столом представители
профильных самарских
ведомств и предприятий.
Собравшиеся говорили
о том, как создать
в организациях
максимально безопасные
условия труда, и о том,
какая помощь положена
работнику в случае ЧП.

Марина Гринева

«Теневой» сектор
не подходит

Управляющий Самарским региональным отделением Фонда
социального страхования Елена Кривошеева поставила акцент на самом главном: страхование от профессиональных заболеваний и несчастных случаев
на производстве является обязательным. Все предприятия и учреждения, независимо от форм
собственности, а также физические лица, имеющие наемных сотрудников, обязаны страховать
своих работников. Так предписывает федеральное законодательство. Если сотрудник застрахован, значит, предприятие перечисляет за него средства в фонд
соцстраха, и в случае ЧП человеку придет финансовая помощь.

Социальные льготы гарантированы тем,
кто трудится легально

ция не вправе иметь задолженность по обязательным платежам.

Поможет
реабилитационный
менеджер

Так что главный посыл такой: будет легальное трудоустройство
по всем нормам закона - будет и
поддержка. А вот в теневом секторе, увы, гарантий «человеческого» отношения очень мало.
Там нередко приходится искать
правды через суд.
Кроме того, при легальном
трудоустройстве за счет средств

соцстраха финансируется целый
список предупредительных мер.
Это мероприятия по приведению
уровня воздействия вредных,
опасных производственных факторов к нормативным требованиям. Приобретение для работников средств индивидуальной
защиты. Санаторно-курортное
лечение тех, кто занят на вред-

Статистика за год
В 2018 году, по данным фонда
соцстраха, в губернии произошло 137 тяжелых несчастных случаев на производстве. Четверо пострадавших
погибли, спасти их врачам не
удалось. Семеро проходят лечение. 126 выздоровели. 111
из них снова приступили к
работе. 15 не смогли вернуться к труду из-за полученных
травм.

По информации Государственной инспекции труда в
Самарской области, в 2010
году на рабочем месте погибли 85 человек, в 2018-м - 44.
Больше всего летальных исходов в сфере строительства,
пять человек задохнулись в
подземных колодцах. Более
чем в 60% случаев причина
это неудовлетворительная
организация работы.

ных, опасных производствах.
Кстати, последнее - самое востребованное и финансово емкое направление в структуре предупредительных мер. На него в 2018 году в регионе было направлено 75
млн рублей - 32% от общих потраченных за год 233 млн страховых
средств.
- С этого года появилось еще
одно направление - санаторнокурортное лечение работников
предпенсионного возраста, то
есть тех, кому остается пять лет
до назначения страховой пенсии
по старости, - сообщила Кривошеева. - К нам обратились уже
44 организации. Отдохнуть и поправить здоровье смогут полторы тысячи человек, на это предусмотрено 54 миллиона рублей.
Но чтобы воспользоваться этой
льготой, предприятие должно
соответствовать нескольким условиям. Прежде всего организа-

При официальном трудоустройстве все работающие автоматически оказываются застрахованными от несчастного случая. По информации фонда, в регионе на начало этого года было 12 466 получателей помощи, в
том числе по потере кормильца.
266 млн рублей направили на санаторно-курортное лечение пострадавших. Кроме того, за счет
соцстраха их обеспечивают лекарствами, протезно-ортопедическими и другими реабилитационными средствами.
Начальник отдела страхования профессиональных рисков
фонда соцстраха Юлия Панченко рассказала о реабилитационных менеджерах. Это специалисты, ответственные за организацию комплексного восстановления тех, кто пострадал на производстве. Менеджер становится
законным представителем работника на протяжении всего процесса реабилитации и последующего трудоустройства. Как найти
такого помощника? Сотрудники
фонда сами выходят на пострадавшего через его работодателей.
То есть опять-таки важен фактор
легального трудоустройства.
Если ваш работодатель, напротив, пытается скрыть случившееся ЧП, обращайтесь в областную инспекцию труда (улица Ново-Садовая, 106а). Также можно
позвонить на «горячую линию»
263-52-17. Причем, подсказывают специалисты, срока давности
по несчастным случаям нет. Даже если вы намерены начать добиваться своих прав спустя время после ЧП, действуйте.
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Скорочтение
КАДРЫ |

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На Фрунзенском мосту уложили асфальт
Перешло в заключительную стадию строительство
Фрунзенского моста. В воскресенье, 13 октября, губернатор Дмитрий Азаров проверил ход работ. Как сообщил
глава региона в соцсетях, они
идут по графику. Сейчас там
завершили укладку асфальта, устанавливают барьерные ограждения, возводят дорожные развязки и благоустраивают территорию. Объект планируют сдать до конца
2019 года.

ПРАВОПОРЯДОК |
Сегодня на площади имени
Куйбышева состоится строевой
смотр сотрудников силовых ведомств и совместный инструктаж.
В нем примут участие полицейские, росгвардейцы, дружинники, а также специалисты частных
охранных организаций. На мероприятии проверят внешний вид и
экипировку стражей правопорядка, наградят отличившихся в работе. Бойцы спецотряда «Гром», кинологи и специалисты батальона
ДПС отработают взаимодействие
по задержанию условных преступников.

Министерство культуры Самарской
области назначило нового художественного руководителя театра оперы и балета.
Им стал главный дирижер учреждения
Евгений Хохлов.
Он с отличием окончил СанктПетербургскую консерваторию. Является лауреатом первой премии и специального приза VII международного конкурса оперных дирижеров имени Луиджи Манчинелли в Италии. Работал дирижером театра «Санктъ-Петербургъ

опера», Государственного академического симфонического оркестра Беларуси. В 2017 году назначен главным дирижером Самарского академического театра оперы и балета. В 2019 году номинирован на национальную премию «Онегин» в категории «Музыкальный руководитель» за оперы «Богема» и «Джанни
Скикки», выпущенные с промежутком
менее чем в две недели в рамках фестиваля, посвященного юбилею Джакомо
Пуччини.

Полицейские соберутся на смотр Открыли новые
ТРАФИК

авиарейсы
в Китай

В начале октября авиакомпании Azur Air
и iFly запустили новые международные рейсы из Самары в Китай. Точкой назначения
стал курортный город Санья. Он находится в южной части острова Хайнань. Средняя температура в бархатный сезон там составляет около 28 градусов. Продолжительность полета - девять часов. Рейсы будут совершать три раза в неделю.

ПАМЯТЬ

В Бельгии похоронен
партизан из Куйбышевской
области
В минувшую субботу в бельгийском городе Ребек открыли
мемориал советским партизанам,
воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Там погибли более 300 наших соотечественников.
Среди них - уроженец Куйбышевской области Иван Кульков. Его
могила находится на кладбище в
городе Труа-Пон.
Иван Кульков родился в 1923

Евгения Хохлова назначили
худруком театра оперы и балета

году в селе Дубовый Умет Волжского района. В марте 1942 года его
призвали в армию и направили на
курсы авиационных стрелков-радистов. В 1943-м его курс перебросили под Сталинград, где Кульков
попал в плен. Позже он оказался в
одном из партизанских отрядов,
действовавших на территории Европы. Погиб в 1943 году при налете на немецкий штаб.

РЕЗУЛЬТАТ |

СПОРТ |

Пляжные «Крылья
Советов» сыграют в Кубке
мировых чемпионов
Всемирная организация пляжного футбола предложила клубу «Крылья Советов»
сыграть в дебютном Кубке мировых чемпионов. Он пройдет с 21 по 27 октября в турецком городе Алания.
За титул поборются 20 мужских и пять
женских команд по пляжному футболу из
Европы, Азии, Южной Америки и Африки. В соревнованиях примут участие сильнейшие клубы своих стран. Наш клуб является бронзовым призером чемпионата России-2019.

Инженер завода «Кузнецов» стал лучшим в России
Начальник бюро обеспечения программоносителями ПАО «Кузнецов» Илья Фролов занял первое место во всероссийском конкурсе
«ТОП 100 лучших инженеров России». Он победил в номинации «Обработка» в категории
«Специалист». Самарец создал проект обработки детали из круглого прутка.
- Пришлось задавать токарную, фрезерную,
сверлильную, непрерывную пятиосевую фрезерную обработку, - рассказал победитель. Большой объем работы требовалось проделать
за короткое время.
В конкурсе участвовали около 90 специалистов со всей страны. Проект Фролова получил
85 баллов из 100 возможных.

ЖКХ

Закупят 1 800 мусорных
контейнеров
Власти города проведут аукцион на закупку около 1 800 мусорных евроконтейнеров. Еще планируют приобрести 50 бункеровнакопителей для хранения отходов. Их передадут на баланс МП
«Жиллидер».
Также в этом году обустроят
117 новых мест для сбора мусора,
а до 20 ноября отремонтируют 233
контейнерные площадки.
По информации муниципалитета, в городе убрали 113 само-

вольных свалок, с них вывезли более 17 тысяч тонн мусора. Сейчас
расчищают еще несколько мест вдоль Волжского шоссе, возле дороги на детский лагерь «Волгаренок» на улице Белорусской, в СНТ
«Железнодорожник» в районе поселка Козелки, в Орловом овраге.
Всего на территории Самары
находятся 3 722 контейнерные
площадки. Больше всего их в Промышленном, Кировском, Советском и Куйбышевском районах.
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Здоровье
Инициатива П
 роекты некоммерческих организаций

В Самарской
области реализуют
проекты в сфере
общественного
здоровья,
поддержанные
Фондом
президентских
грантов.
Среди них
- «Создание
рекреационной
инфраструктуры
оздоровительной
ходьбы»
и «Здоровье
пожилых перезагрузка».
Авторы проектов
рассказали,
что успели сделать
за год работы.
Жанна Скокова

Общественная нагрузка

Министерство здравоохранения Самарской области давно
взаимодействует с некоммерческими организациями (НКО).
В когорте наиболее активных
около 20 организаций. Они помогают с проведением вакцинации, поддерживают донорство,
тестирование на ВИЧ и занимаются другими вопросами. Кроме того, представители организаций сами подают пример, как
вести здоровый образ жизни.
Об этом рассказал главный врач
Самарского областного центра
медицинской
профилактики
Александр Муравец.

Ходьба
и китайская
гимнастика
Спорт, доступный для пожилых

- Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»
является компонентом национального проекта «Демография».
Достичь целей, которые поставили перед медиками, невозможно
без общественных организаций.
Когда стартовали нацпроекты,
представители НКО стали просить найти им место внутри них.
Первые плоды совместной работы уже есть, - говорит Муравец.
- Мы ожидаем, что большое количество людей будет практиковать
здоровый образ жизни на регулярной основе, снизится потребление алкоголя и табака. Все это
должно привести к увеличению
продолжительности жизни мужчин трудоспособного возраста.
Здоровье населения - это наиболее серьезная задача сегодня.

Гулять с пользой

Проект «Создание рекреационной инфраструктуры оздоро-

вительной ходьбы» реализовали
в 2019 году. Его руководитель
Дмитрий Шипуля рассказал,
что для этого были подготовлены 124 общественных инструктора, которые обучали
горожан преклонного возраста «правильной» ходьбе. Также
благоустроили несколько маршрутов в Самарской области и
разработали новую технику
под названием «Ходьба русских
странников». Заверяют, что она
помогает сбросить лишние килограммы.
Кроме того, организаторы
открыли новые маршруты, например, в селе Алакаевка. Там
участники похода следуют по
местам пребывания В.И. Ленина. Так что оздоровительная
ходьба может быть не только
самым доступным спортом, но
и приключением для туристов.
Все желающие могут не просто
механически покорять дистан-

ции, но и созерцать пейзажи.
- Мы занимаемся изучением
ходьбы как способа оздоровления уже 20 лет, - уточняет
Шипуля. - Есть задача, которую
поставил президент: 55 процентов населения страны должны заниматься физкультурой
и спортом. Однако для многих
накладно ходить в бассейны и
специальные залы. А мы предлагаем простой и эффективный
вариант, ведь ходьба - это самый
естественный вид двигательной
активности.
В проекте есть три направления: суставная и дыхательная
гимнастика, статические упражнения и ходьба. Каждый может
выбрать занятие по вкусу.

Восточные практики

Второй успешный проект,
«Здоровье пожилых - перезагрузка», помогает людям не
только сохранять двигательные

Некоммерческие организации Самарской области
с 2017 года получили более 80 млн рублей
на реализацию оздоровительных проектов.

функции, но и находить духовный баланс. Организаторы взяли за основу упражнения китайской оздоровительной гимнастики. Используют достаточно
простые движения, которые помогают достигнуть положительного эффекта.
- В пожилом возрасте происходят серьезные изменения
в организме, поэтому мы решили попробовать поработать
с пенсионерами. Первый раз
в 2015 году к нам на занятия
пришли 80 человек. Сейчас
количество учеников увеличилось. Появились три группы в
разных районах города, - пояснила руководитель проекта
Светлана Звягинцева.
По ее словам, самарцы просили добавить в занятия массажные методики и дыхательные
техники. Летом пожилые люди
большими группами выходили
в парк и осваивали упражнения
с веером и палками. Прохожие
смотрели на пенсионеров, которые практикуют элементы восточной культуры, и присоединялись к ним.
Зал для занятий располагается на улице Чкалова, 90. Примерно 150 человек продолжают
его посещать. Однако занятия
стали платными. С учениками
занимаются кунг-фу, показывают, как нужно работать над
телом и дыханием. Ежедневный труд помогает пожилым
людям выйти на новый уровень в плане здоровья и мировоззрения.
В дальнейшем организаторы
планируют закупить тренажеры, которые помогут пенсионерам поддерживать хорошую
форму. Поэтому НКО подает
заявку на президентский грант
для приобретения необходимой
техники.
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Общество
АКЦИЯ Для молодых и энергичных
Игорь Озеров
11 октября в центре современных инициатив StrelkaHall прошел последний день очного этапа премии «Студент года-2019».
В него прошло 217 заявок из 504
поданных на конкурс.
В этом году студенты соревнуются в десяти номинациях:
«Староста года», «Доброволец
года», «Интеллект года», «Молодой профессионал года», «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер ссуза», «Творческая личность года вуза»,
«Творческая личность года ссуза», «Спортсмен года вуза» и
«Спортсмен года ссуза». Также
есть возможность побороться за
Гран-при. Для этого участникам
надо одержать победу в одной из
номинаций.
Особенностью «Студента года-2019» стала система наставничества. Кураторами выступили победители прошлых лет, которые являются лидерами своих
направлений деятельности. Во
время проведения конкурса они
стали помощниками для участников, давали им консультации,
оказывали моральную поддержку.
- Наставники как никто понимают нынешних участников.
Они сами прошли весь конкурс
- от подачи заявки до момента,
когда на сцене именно их назва-

Завершился очный этап
«СТУДЕНТА ГОДА»
На конкурс
подали более
полутысячи
заявок

ли лучшими. Возможность поделиться именно своей историей,
рассказать участникам, к чему
стремиться, какие возможности
ожидают победителей, - миссия
наставников нашего конкурса, рассказала исполнительный директор «Студента года» Анастасия Алферова.
- Конкурсу уже восемь лет.
За это время он стал самым престижным студенческим событием в регионе. В 2019 году количество заявок впервые превысило
полтысячи, - отметил руководитель областного департамента по
делам молодежи Сергей Бурцев.
- Конкурс меняется, появляются новые этапы, все больше технических возможностей. Напри-

мер, впервые номинации «Творческая личность ссуза» и «Творческая личность вуза» проводили на профессиональной сцене
в ДК «Заря». Это дало возможность студентам в полной мере продемонстрировать свои таланты. Уже совсем скоро со сцены «МТЛ Арены» объявят имена лучших студентов Самарской
области. Точно знаю, что церемония награждения будет действительно интересной и запомнится всем участникам.
Участники представили жю-

ри несколько конкурсных заданий. Обязательной практически для всех номинаций стала «Самопрезентация», в дополнение к которой ребята показывали творческие выступления,
участвовали в дебатах и отвечали на вопросы журналистов
в рамках испытания «Прессконференция». Жюри оценило
участников по таким критериям,
как умение четко выражать свои
мысли, выдерживать определенную логику, оригинальность и
раскрытие темы выступления.

Самыми популярными
номинациями стали:
«Доброволец года» 105 заявок;
«Молодой профессионал
года» - 59;
«Творческая личность
ссуза» - 57.
Всего на конкурс
заявились
представители
78 образовательных
организаций региона.
Рекордсменом среди
ссузов стал Самарский
энергетический
колледж, от которого
было подано 36 заявок.
Среди вузов
количественное
первенство
за Самарским
университетом.
Его студенты подали
47 заявок.

ПРОЕКТ Э
 нциклопедия «Возвращение к истокам»
Алена Семенова
Гильдия межэтнической журналистики сейчас работает над
сбором материалов для аудиовизуальной энциклопедии «Возвращение к истокам». Экспедиции проходят по всей России,
проект реализуют по президентскому гранту. На днях специалисты добрались до Самары. В нашем городе видеосъемка состоялась 12 октября в Доме культуры
«Заря». Для энциклопедии записали свадебный обряд чувашей,
который показали артисты народного самодеятельного ансамбля
«Самар ен». «СГ» выяснила, кому
и зачем понадобилось сохранять
исчезающие традиции.
Декорация - парадная комната с накрытым столом. По сценарию сваты выкупают невесту у
посаженных родителей. Девушка прощается с прежней жизнью, исполняя традиционный
плач. Далее следуют напутствия,
благословение семьи, песни и
пляски. Молодым в первую очередь желают сыновей и дочек, а
уже потом сытой богатой жизни.
Все артисты - в чувашской одежде особого кроя. На женщинах
головные уборы, украшенные
бисером и монетами.
- Молодежь, конечно, уже не
соблюдает старинные обряды.
Но многие бабушки и дедушки
помнят, как это происходило в

В ПОИСКАХ
ПРОШЛОГО
Журналисты помогают сохранить
народные традиции

прежние времена. Сегодня мы
восстановили фрагмент традиционного свадебного ритуала по
воспоминаниям моей матери о
собственной свадьбе, - рассказала руководитель ансамбля «Самар ен» Любовь Максимова.
- В чувашской свадьбе, которую гуляли несколько дней, мно-

го обрядов. Это отголоски языческих времен. Забирая невесту из
родительского дома, жених три
раза бьет ее кнутом. Таким образом происходит символическое
изгнание злых духов, избавление от сомнений девичества, - пояснила представитель ансамбля
«Самар ен» Надежда Романова.

Интересно, что невеста у чувашей могла быть старше жениха на 10 лет. Часто будущему
мужу было 22, а жене, соответственно, 32 года.
- Взять замуж девушку постарше считалось более выгодным. Невеста уже поднаторела
в ведении домашнего хозяйства.
К тому же за нее давали больше
приданого, так как спешили выдать замуж, - сказала Романова.
Эти и другие нюансы записали
журналисты, реализующие проект «Возвращение к истокам». По
словам руководителя самарского отделения Гильдии межэтнической журналистики Арины
Фечиной, это не просто работа,
по Приволжскому федеральному
округу путешествует группа энтузиастов, стремящихся сохранить
обычаи и культуру проживающих
здесь народов. Ради этого были
спланированы этнографические
экспедиции по всем 14 регионам.

- Мы посетили 12 областей
с двумя съемочными группами. За время реализации проекта преодолели расстояние 7
тысяч километров. Например, в
Башкортостане нашли прекрасных бабушек, чтущих народные
традиции. Записали музыкантов - кураистов, домбристов и
гармонистов, - перечислила Фечина.
Съемочный процесс практически завершен, организаторы
приступают к монтажу отснятого материала. В декабре этого года зрителям предложат посмотреть серию фильмов, посвященных народам Приволжского федерального округа. Транслировать их будут по телеканалу «Губерния» и другим, а также
разместят в интернете.
Особое место в той части энциклопедии, которая будет рассказывать о Приволжье, отведут именно Самарской области
- многонациональному региону,
в котором проживают представители более чем полутора сотен народов. По мнению исследователей, наша земля интересна взаимопроникновением разных культур.
- Несмотря на то, что сохранилось мало русского фольклора, славяне, очевидно, передали
своим соседям много культурных особенностей. Например,
традицию многоголосья, - отметила Фечина.
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Разворот темы
Дата 1
 5 октября - Всемирный день борьбы с раком молочной железы

Во всем мире октябрь считается месяцем борьбы против рака молочной железы. Это самое
распространенное злокачественное заболевание у женщин, составляющее примерно каждый четвертый
случай онкологии. Но при раннем выявлении в девяти из десяти случаев его можно излечить полностью,
сохранив здоровье и красоту пациенток. Однако многие женщины приходят к врачу на поздних стадиях,
когда победить болезнь уже сложнее. О том, что такое рак молочной железы, можно ли его предотвратить
и как выявить опухоль на ранней стадии, говорили в пресс-центре «Самарской газеты».

Раньше выявить -

эффективнее вылечить
Марина Матвейшина
Виктория Исанькина

Из глубины веков

Рак груди - онкологическое
заболевание, при котором клетки молочных желез перестают
нормально работать. Они начинают бесконтрольно делиться и
не умирают. В зависимости от
агрессивности рака развитие
заболевания может занимать от
нескольких месяцев до десятилетий. На поздней стадии рак
молочной железы метастазирует в легкие, печень, кости или
головной мозг.
- У человека имеется несколько желез: щитовидная, молочная, поджелудочная, околоушная. И во всех этих органах имеется особая ткань - эпителий.
Раковая опухоль развивается
именно в этих тканях, - объясняет заведующий кафедрой
онкологии Самарского государственного медицинского университета, заслуженный врач
России профессор Сергей Козлов. - Но у женщин самая частая
раковая опухоль - это опухоль
молочной железы. Связано это
с тем, что данная болезнь зависит от гормонов эстрогенов. Это
женские половые гормоны. Они
обеспечивают красоту, развитие и формирование молочной
железы. Это то, что отличает
женщину от мужчины. Но когда
в организме нарушается баланс
гормонов, происходит неконтролируемый рост эпителия, в
результате чего возникает раковая опухоль.
Впервые рак обнаружили
врачи Древней Греции. Гиппократ (460-370 годы до нашей
эры) назвал злокачественное
образование karkinos, что в
переводе с древнегреческого
означает «рак». Большие злокачественные опухоли в разрезе
напоминали ему этих членистоногих животных. Название закрепилось. Но Гиппократ не был
первым, кто обнаружил это заболевание. В древнеегипетской
рукописи, датированной 1500-м
годом до нашей эры, есть сообщение о раке молочной железы.

Как осведомленность об опухоли груди
может спасти жизнь

Если верить этому источнику,
применяли хирургическое вмешательство, как и в наше время.
Уже тогда врачи знали, что удаленные новообразования могут
появляться вновь.
На некоторых полотнах художников Средневековья, по
словам врачей, опухоль хорошо
видно.
ХХ век отметился бурным
ростом заболеваемости раком
молочной железы. Это связано
с развитием промышленности,
неблагоприятной экологической
обстановкой и изменившимся
образом жизни. С каждым годом показатель заболеваемости
раком груди увеличивается на
23%.
- В Самарской области этот
процент выше, чем в других регионах России. Но смертность
в Самарской области меньше,
- сообщил Козлов. - То есть заболеваемость высокая, а смертность ниже. Это доказательство

того, что у нас хорошо налажена
онкологическая помощь. Есть
успехи в ранней диагностике, и
главное, мы проводим своевременное эффективное противоопухолевое лечение.
Стоит отметить, что и сильный пол не застрахован от рака
молочной железы. По статистике, на 150 больных женщин приходится один мужчина. Злокачественные опухоли регистрируют и у детей.

Муж как средство
профилактики

Параллельно с ростом заболеваемости раком молочной железы растет и страх перед этим
недугом.
- И страшит женщин даже не
факт злокачественного диагноза, а то, что в результате можно
потерять молочную железу. То
есть потерять то, что считается
символом женственности. Поэтому мы должны как можно

больше информировать людей
об этом заболевании. Предупрежден - значит вооружен, говорит профессор.
Бытует мнение, что причины
возникновения рака груди неизвестны, это чуть ли не рок судьбы. Это не так. Сегодня уже многое изучено и на молекулярном
уровне. Но сложность заключается в том, что, как и у многих
других форм рака, нет какой-то
одной, главной причины этого
заболевания. К его развитию
приводит комплекс разнородных факторов. При этом они не
являются решающими, а только увеличивают в той или иной
степени риск развития рака молочной железы. Поэтому их называют чаще не причинами, а
факторами риска.
- Можно выделить два типа
распространения рака молочной железы по его механическому развитию: наследственная форма и ненаследственная,

- поясняет Козлов. - Наследственный тип распространения
встречается редко, буквально у
10 процентов женщин. Он отличается тем, что поражает организм в более молодом возрасте,
до 40 лет. Это происходит, если
имеется факт болезни у мамы
или сестер. Наследственный рак
развивается, когда происходит
мутация в специальных генах.
Выявить предрасположенность

Срочно обратитесь к врачу, если обнаружили:
- уплотнение в молочной
железе (даже самое
маленькое);
- отечность кожи в виде
«лимонной корки»;
- втяжение, шелушение
соска, выделение
жидкости;
- увеличение лимфатических узлов в подмышечных
областях.
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Разворот темы
можно в самарском онкодиспансере: специальное молекулярное
генетическое исследование проводят бесплатно, в рамках ОМС.
Если мутация есть, то в семи из
десяти случаев рак разовьется.
Но нельзя быть уверенным на
100 процентов. Все мы знаем
историю про голливудскую актрису Анджелину Джоли, которая узнала про наследственность рака молочной железы и
удалила одну из них. Но никто
не скажет наверняка, был бы у
нее рак или нет.
Вторая форма рака, по словам
профессора, по наследству не
передается и зависит от многих
других факторов. Ученые составили портрет женщины, которой надо особо следить за своим
здоровьем.
Во-первых, это дама в годах.
Чем дольше женщина живет,
тем больше шансов заболеть.
По статистике, 82% имеющих
рак груди пациенток старше 50
лет. Во-вторых, это женщина без
детей и не замужем. Увеличивают риск рака молочной железы
поздние роды, отказ от грудного
вскармливания и аборт.
- Таким образом, замужество,
которое обеспечивает репродуктивное здоровье женщины,
это защитный фактор, он предохраняет от рака молочной железы, - говорит Козлов. - Поэтому
мы должны пропагандировать
институт семьи. Это и для здоровья полезно. Хотя, конечно,
этот фактор работает не на все
100 процентов.
Также рак груди считается
болезнью «социальных элит».
Часто диагноз встречается у
женщин, занимающих высокое
положение в обществе. Среди
них, например, бывшая первая
леди США Нэнси Рейган, певица
Кайли Миноуг, актриса Синтия
Никсон.
Раса и национальность также
влияют на риск возникновения
опухоли молочной железы. Рак
скорее выберет белую женщину,
нежели чернокожую.

К факторам риска относятся
предраковые заболевания: мастопатия, диффузная патология
и доброкачественные опухоли.
Если не выявлять и не лечить
эти болезни, то они могут перейти в злокачественное новообразование.
Не последнюю роль в развитии рака груди играет экологическая обстановка. Доказано,
что заболевание чаще возникает
у жительниц больших городов.
Вредные привычки - курение
и чрезмерное употребление горячительных напитков, а также
неправильное питание играют
на руку недугу. Особенно рискуют дамы с пышными формами.
- Если у женщины 60 лет есть
всего лишь 10 лишних килограммов по ростовесовому показателю, то риск рака молочной железы увеличивается на
80 процентов, - предупреждает
профессор. - Отсюда вывод: мы
должны следить за своим весом, меньше употреблять пищу,
богатую животными жирами,
бороться с гиподинамией. Но я
еще раз подчеркну: независимо
от всех этих факторов, никто
не защищен от рака молочной
железы, и каждая женщина регулярно должна обследоваться.

Фатальность в прошлом

Самым главным и наиболее
эффективным оружием в борьбе против рака молочной железы остается его раннее выявление. Именно оно может спасти
жизнь и гарантировать полное
излечение. Чем раньше женщина
заметит отклонения и новообразования и обратится к врачу, тем
быстрее он примет необходимые
меры.
- Благодаря специальной
структуре у нас в диспансере,
который называется раковый
регистр, мы начали четко отслеживать показатели выживаемости больных со злокачественной
опухолью, в том числе молочной
железы, - рассказывает Козлов.
- Я могу точно сказать, что у нас

каждый год выживаемость при
этой болезни понемногу улучшается. Сейчас пятилетний рубеж
с момента постановки диагноза
переживают более 67 процентов
пациентов на разных стадиях болезни. Это неплохой показатель.
У нас есть женщины, которые
живут и 10, и 20 лет. Та фатальность, которая была раньше, уходит в прошлое. Но при условии
ранней диагностики и правильного лечения.
- В 2018 году у нас были выявлены опухоли на первой-второй
стадии у 73 процентов женщин,
то есть у семи из 10, - добавляет заместитель главного врача
по медицинской профилактике,
реабилитации и связям с общественностью Самарского областного клинического онкологического диспансера Татьяна
Золотарева. - При первой стадии наиболее хорошие результаты лечения. Но благодаря новым
методикам лечения женщины на
четвертой стадии рака, когда уже
вскрываются метастазы, тоже
могут пережить пять лет болезни.
Врачи советуют женщинам
раз в год посещать врача-маммолога и проходить специальные
диагностические процедуры.
- Используется два основных
метода диагностики: ультразвуковое исследование у пациенток
моложе 40 лет и маммографическое исследование для женщин
старше, - советует Золотарева.
- К сожалению, ранних признаков рака молочной железы не
существует. Мы можем определить заболевание только уже на
какой-то стадии. Дело в том, что
рак развивается долгое время, за
две недели он не возникнет. И небольшие изменения, как правило, не заметны. Они могут быть
выявлены только ультразвуковой или маммографической диагностикой. Но не нужно забывать про такой метод, как самообследование молочных желез.
Он помогает заподозрить какието проблемы на ранней стадии.

17 000

больных раком молочной железы
стоят на учете в Самарском областном клиническом
онкодиспансере.

1 800 случаев рака молочной железы выявляют
ежегодно.
Каждая пятая пациентка в онкодиспансере больна
раком молочной железы.

В 2018 году в Самарской области диагноз
«рак груди» был поставлен 12 мужчинам и одному
ребенку.
Более 80%

заболевших женщин региона
живут в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти.

Своими руками

Из 10 выявленных в молочной
железе изменений девять обнаруживают сами женщины. Поскольку никто не знает состояние своих молочных желез лучше
их. Разумеется, речь идет о женщинах, овладевших методикой
самообследования. Это самый
простой и доступный способ обнаружить проблемы в молочной
железе.
Обследование лучше всего
проводить в один и тот же день
цикла. Самое подходящее время
- шестой - десятый день от начала менструации. В этот момент
молочная железа находится в расслабленном состоянии. Проводить самодиагностику достаточно раз в месяц. Иначе изменения
могут всякий раз быть слишком
незначительными, чтобы их заметить.
- Также рак выявляется во
время профосмотров и диспансеризации, - говорит Золотарева.
- Они тоже помогают выявить болезнь тогда, когда еще нет ярких
симптомов.
Ранняя диагностика позволяет
выполнять органосберегающие
операции. После них женщина
может вернуться к привычной
жизни.

Высокая медицина

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в 12 районах Са-

марской области откроются
центры амбулаторно-онкологической помощи. Их оснастят
самым современным диагностическим оборудованием для выявления наиболее частых онкозаболеваний. К ним относится и
рак молочной железы.
По нацпроекту в онкодиспансере уже устанавливают новое
оборудование и закупают современные лекарства.
- Сегодня лечение рака молочной железы проводится по
принципу персонализированной терапии, - рассказывает
Золотарева. - У пациентки определяется молекулярный статус
опухоли, и в соответствии с ним
назначаются те или иные таргетные препараты. Эти лекарства
нового поколения в отличие от
химиотерапии воздействуют точечно на развитие конкретной
опухоли у конкретной пациентки.
- Тренд в современном лечении рака молочной железы - это
сохранение органа, - добавляет
Козлов. - Но даже если мы вынуждены сделать мастэктомию,
то после этого выполняем реконструктивно-пластические
операции, чтобы воссоздать
орган, его объем, контур. Это
протез, но женщина видит, что
грудь у нее на месте, она может
жить полной жизнью долго и
счастливо.
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Впервые «Поволжские сезоны Александра Васильева» прошли без него самого
СОБЫТИЕ 

На прошлой неделе самарцы вновь
смогли прикоснуться к высокой моде.
Главное fashion-событие региона
- фестиваль «Поволжские сезоны
Александра Васильева» - прошло
в городе в девятнадцатый раз.
И впервые - без самого Александра
Васильева. Маэстро не приехал,
сославшись на занятость. Он сейчас
записывает в Москве серию выпусков
передачи «Модный приговор». «Се ля
ви», - сказал в своем видеообращении
к гостям и участникам фестиваля
историк моды. Это слегка разочаровало
публику. Но впечатление от праздника
не испортило. Журналист «СГ» побывал
на финальном показе коллекций и
узнал тренды предстоящего сезона.
Марина Матвейшина

За минуту до…

«Дыша духами и туманами», публика постепенно собирается в Самарском театре оперы и балета. В
этот вечер его сцена превращается
в подиум. Многие гости фестиваля
выглядят так, будто и сами собираются участвовать в показе. Стильные, смелые и дерзкие образы заставляют оборачиваться и рассматривать каждую деталь. Две блистательные - в буквальном смысле
слова - блондинки привлекают всеобщее внимание. Девушки одеты
в одинаковые мини-платья в пайетках, на головах - замысловатые
шляпки в виде спирали. И тоже блестят. Другая барышня, в длинном
черном платье по фигуре и элегантной желтой шляпке-таблетке, будто только что вышла со съемочной
площадки хичкоковского фильма.
Чувствуются порода и безупречный вкус. В стороне заливисто смеется удачной шутке собеседника девушка, одетая по последнему слову
моды - укороченные брюки, пояс с
надписью «свобода», прозрачная
блузка с необычными рукавами,
очки с оправой в цветочек и шляпа (куда же без нее). Смело, ярко и
очень стильно.
Шурша нарядами и бесконечно
делая селфи, зрители рассаживаются в зале в ожидании шоу. Третий
звонок, представление начинается.

Для сцены и для жизни

Открывает финальный показ
девятнадцатых «Поволжских сезонов» постановка театра-студии
«Грань». Его художественный руководитель Денис Бокурадзе в этом
году режиссировал все шоу. Среди
дизайнеров - гости из Ульяновска,
Подольска, Набережных Челнов,

Тюмени, Волгограда, Сочи, Саранска, Иваново, Дзержинска, Оренбурга и Цзилинь (Китай).
Место председателя жюри занял парижанин Кристоф ДюбуаРюбио, историк и аналитик моды,
вице-президент фонда Александра
Васильева.
В этом году тема «Поволжских
сезонов» - «Мода и театр».
- Мода и театр имеют вечные отношения, одно влияет на другое и
наоборот, - говорит Кристоф Дюбуа-Рюбио. - Все мы помним эффектное платье Леди Гаги, которое,
несмотря на свою «театральность»,
является частью лексического поля
моды. Эти связи также могут быть
более тонкими. Сегодня никого не
удивляет, что великий кутюрье создает костюмы для театра или что
определенные театральные костюмы - это просто повседневная одежда на сцене. Мода может быть театральной и «носибельной» одновременно.

Война и сказка

К театральной теме дизайнеры подошли с фантазией. По подиуму дефилируют Дед Мороз, Нептун, русалки и царевны. Коллекцию «Сказочная рапсодия» Романа Пестова из Сочи публика одарила бурными овациями. Костюмы
действительно поражают воображение своей красотой и богатым
убранством. Жюри оценило коллекцию: дизайнер будет участвовать в конкурсе «Русский силуэт» в
Москве.
А первое место в номинации
«Театральный костюм» занял Михаил Воробьев из Оренбурга с коллекцией «Рассвет в объятьях тишины». Художник объединил солдатскую одежду с пуховыми платками
и кружевами. Красные детали костюмов напоминали брызги крови.

МОДА «А-Л

В Самаре состоялся один из самых

- Эта коллекция полностью посвящена ностальгии по военным
годам, - говорит Кристоф ДюбуаРюбио. - Не по войне, а по тем временам, в которые люди жили, боролись и победили. И это сейчас
мировая тенденция в мире моды.
Поскольку все мы сегодня, как и
всегда, впрочем, находимся в некотором историческом контексте.
В ближайшей перспективе - празднование юбилея Победы во Второй мировой. Понятно, что в моде
остаются тенденции милитаризма и воинственности. Но это ни в
коем случае не значит, что все мы
переоденемся в гимнастерки. Речь
идет о том, что форма костюма будет трансформирована, к примеру, появится больше брюк, больше
карманов в одежде. В первую очередь тенденция отразится на тканях и цветах.

Хулиган, романтик
и революционер

Восхищение и желание срочно
купить костюмы вызвала коллек-

ция Марии Трифоновой «Взгляд».
На платьях красуются портреты
Владимира Маяковского и строчки
из его стихов:
Человек,
землю саму
зови на вальс!
Возьми и небо заново вышей!
- В моей коллекции присутствуют тезисы, которые выражают
взгляд поэта на мир, - рассказывает
дизайнер Мария Трифонова. - Это
самые громкие строчки из его произведений, они призывают к действию, побуждают создавать чтото новое из простых вещей. Слова
«хулиган», «романтик» и «революционер», я считаю, кратко характеризуют Маяковского, отражают
его внутреннюю суть. В современном мире эти постулаты и качества
не просто имеют место быть - сейчас нужно быть таким, двигаться к
своей мечте, брать звезды с неба и
закидывать туда новые. Быть выше
своей головы. Маяковский всегда к
этому стремился, и я тоже к этому
стремлюсь. Фасоны и цвета переда-

ют характер его поэзии, его взгляд
на мир. Черный и белый - стабильное сочетание. А зеленый и яркосиреневый - яркие акценты, на которые нельзя не обратить внимание. Сразу возникают такие ассоциации: немного дерзости и в то же
время статности.

Имени себя

Неоновые цвета, немного странная геометрия и буквы, надписи,
символы. Коллекцию «Монотип»
Алены Пуртовой можно воспринимать как ребус, который хочется
разгадывать и разглядывать.
- Концепция коллекции такова,
что каждый отдельный образ представляет собой определенный элемент, - объясняет дизайнер. - Существует шрифтовая гарнитура
Монотип, и если записать данным
шрифтом мои инициалы - ПУ АЛ Пуртова Алена, то получатся определенные символы. У каждой модели есть свои элементы - две звезды, ромб, цветок. Это новый способ
придумать оригинальный крой и
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ЛЯ РЮСС»

х ожидаемых fashion-фестивалей
Не носибельно, но любопытно
- коллекция из картона. Вполне в
духе времени, когда главной темой
становится сортировка и возможность дать вещам вторую жизнь.

«Времена» для мужчин

Единственную коллекцию одежды для мужчин представила дизайнер из Саранска Лариса Мелешкина. Она назвала ее «Времена».
- Женских коллекций обычно
всегда много, а мужских мало. Захотелось одеть представителей сильного пола, - поясняет дизайнер. - Я
воплотила идею объединить историческую и традиционную национальную одежду. Получилась своего рода трансформация костюма.
Исторические формы - плащи, накидки. И красный - цвет красоты.

Русский стиль

показать людям, что не все примитивно. Нужно искать определенные
загадки.

Одежда будущего

Балаклавы, гипертрофированные плечи и сочетание белого, фиолетового и красного. Выглядит инопланетно и футуристично. Коллекция Любови Егоровой отправляет зрителя сразу в 2020 год. Вроде не
далекое будущее, а костюмы говорят иначе.
- Дизайнеры всегда живут немного в будущем, они создают свою
новую коллекцию за год до сезона, - говорит Егорова. - Мы живем
в очень динамичное время, конечно, это влияет на меня как на художника. Я очень люблю фантастику, но
такую, где нужно много думать, где
есть какая-то философская мысль,
например, как у Станислава Лема. И
моя коллекция «Солярис» посвящена его произведению. Сначала я посмотрела фильм, потом уже прочитала книгу и пьесу. Захотелось както выразить свой взгляд на произве-

дение. Моя коллекция вполне в духе
тенденций сезона. Будут популярны
яркие насыщенные оттенки. Стальной, блестящий уже сейчас есть везде. В следующем сезоне он тоже будет присутствовать. И, конечно же,
белый. Это цвет вне времени. Он нас
объединяет. Я как художник, дизайнер и модельер просто считываю то,
что происходит в пространстве вокруг меня, предлагаю людям те вещи, которые будут им интересны,
которые они захотят носить.

Дети, цветы и картон

В этом году сразу несколько дизайнеров представили детские коллекции. Юные модели с огромными пионами в руках демонстрировали нарядные кружевные платья,
катались по подиуму на гироскутерах в костюмах матрешек, бегали в
образах микробов. Примечательно, что дизайнеры привлекли к показу и моделей элегантного возраста. Каждый их выход сопровождался бурными аплодисментами и криками «браво!».

«Поволжские сезоны» этого года
отличились большим количеством
коллекций с этническими элементами. В какой-то момент на подиум
вышли модели в кокошниках, в глазах зарябило от «гжели», и стало казаться, что находишься на концерте
фольклорных групп. Но, по словам
председателя жюри, это и есть почерк российских дизайнеров, от которого не надо отказываться.
- Есть особенность, присущая
именно русским дизайнерам, - объясняет Кристоф Дюбуа-Рюбио. Это цвета, которые они выбирают,
формы с которыми они работают.
Их нельзя найти у других дизайнеров на международной арене. Сегодня мы видели такую коллекцию,
как «Белы камушки». Она олицетворяет собой то, что воспринимается европейским глазом как что-то
абсолютно русское. Мы видим символику мороза, снега, жемчужины. И этого, безусловно, нет на подиумах в других странах. Но данная тенденция не значит, что дизайнеры капитально уходят в «русскость» и не могут конкурировать
на международной арене. Мода, она
так и работает на самом деле, вдохновляется какими-то вещами, присущими местности, а дальше трансформируется. Для нас очень важно
дать возможность молодым дизайнерам, которые представляют прямо русское-русское, выйти на мировой уровень.
Гран-при фестиваля этого года взяла Елена Антонова из Самары с коллекцией «Русская душа». В
ней как раз представлено все, о чем
говорил Дюбуа-Рюбио, - принты
под «гжель», шапка-ушанка, юбкиклеш.

«Вдохновленные
ТЕАТРОМ»
В рамках фестиваля открылись
две экспозиции
12 октября в Самарском художественном музее (улица Куйбышева, 92) начала работу выставка «Художники Васильевы. Вдохновленные театром». Она знакомит посетителей с творчеством
отца и сына - талантливых художников Александра Павловича и Александра Александровича Васильевых, оформивших более 300 постановок к различным
спектаклям в России и за рубежом.
На выставке представлены живописные и графические эскизы
декораций народного художника России, члена корреспондента
Академии художеств Александра
Павловича Васильева (1911 - 1990)
к постановкам столичных театров:
«Милый лжец», «Василий Теркин»,
«Гамлет», «Ревизор» и другим. Небывалый творческий прорыв сценографа проявился в подготовке
постановки «Петербургские сновидения» по мотивам «Преступления и наказания». Художник
не только построил пространство,
наделенное всевозможными архитектурными свойствами, но и насытил его эмоциональной жизнью.
Особую атмосферу создают эскизы костюмов, созданных
историком моды, телеведущим
Александром Васильевым. Они
выполнены в уникальной художественной манере с использованием аппликаций и образцов тканей. Также на выставке представлены театральные костюмы из

фондов Самарского театра оперы
и балета, изготовленные по эскизам маэстро к спектаклям «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Павильон Армиды». Несомненный интерес представляют четыре модели, созданные для
комедии «Волки и овцы» отцом
и сыном совместно. Также в экспозиции представлены семейные
фотографии, уникальные документы и личные вещи творческой
династии Васильевых.
Выставка продлится
до 17 ноября (6+)

Исторический костюм
из Китая

13 октября в историческом парке «Россия - Моя история» (улица Красноармейская, 131) открылась выставка костюмов и
аксессуаров китайской студии
JilinCheongsamHall.
Эта организация занимается сохранением традиционного маньчжурского костюма, который изготавливают из натурального шелка с использованием ручной вышивки и декора. На выставке можно увидеть современные
образцы платьев ципао, а также реконструкции традиционной и церемониальной одежды, прототипами для которой послужили наряды придворных дам династии
Цин.
Выставка продлится
до 22 октября (0+)
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ИНТЕРВЬЮ |

Виктор Михайлов:

«Куклы - это любовь
с детства»
Светлана Келасьева
Наша встреча с художественным
руководителем образцового театра кукол юного актера «Аленький
цветочек» Виктором Михайловым
состоялась после спектакля «Шинель». Артисты, ребята 16-17 лет,
весьма уверенно держались на сцене. И в целом спектакль мог бы составить конкуренцию постановкам
профессиональных театров. В интервью «СГ» Виктор Михайлов рассказал, что и со школьниками вполне можно заниматься серьезным
творчеством.
- Почему вы выбрали для себя
именно это направление - кукольный театр?
- Куклы - моя любовь с детства.
Будучи учеником второго класса, я
посещал многие кружки Дома пионеров, (ныне центр внешкольной работы «Крылатый»). И как-то раз случайно заглянул на открытый урок театра
кукол «Аленький цветочек». На первый взгляд, там не было ничего примечательного - заводские куклы-перчатки, простенькая ширмочка. Но
мне почему-то так все это понравилось, что я помимо хореографии, музыкальной и художественной школ
стал посещать и занятия кукольного
театра. Со временем какие-то студии
я оставил. А вот в театральную ходил до окончания школы. В старших
классах это была уже драматическая
студия, а в кукольном театре мы помогали педагогу работать с младшими ребятами.
- Какое образование вы получили?
- Сначала окончил режиссерское
отделение Самарской академии искусств, сегодня это институт культу-

Художественный руководитель театра
о педагогике, творчестве и актерах

ры. По второму образованию я режиссер кукольного театра, учился в
Ярославском театральном институте. После армии, в 2000 году, вернулся в «Аленький цветочек» в качестве
руководителя.
- Где вы берете кукол?
- Изготавливаем сами. У нас есть
профессиональный художник-кукольник Анна Букалова, мы вместе
разрабатываем эскизы, она из папьемаше делает головы, расписывает их.
Моя жена Марина шьет костюмы, я
отвечаю за механическую часть.
- Ребят к этому процессу не привлекаете?
- Во времена моего детства мы делали кукол сами. Понимание технологии изготовления и некоторые
практические навыки у меня остались с тех пор. Сегодня ребята кукол
не делают. Во-первых, на это у них нет
времени. Во-вторых, они не смогут
изготовить профессиональную куклу. А для нас важно качество.

- С какими куклами ставите
спектакли?
- С самыми разными. Есть перчаточные, марионетки, настольные, они
же «планшетки» - с ногами, они как бы
ходят по столу. Есть тростевые куклы - эти, наоборот, без ног, на трости.
Есть и «синтетические» варианты. Например, чиновники в «Шинели»: у них
нет ног, то есть это вариант тростевой
куклы, но вместо трости - рука актера.
- Ребята какого возраста занимаются в вашем театре?
- Средний возраст актеров 9-12
лет. Старшая группа - это наши выпускники. Вообще мы берем ребят начиная с первого класса, но в
младшей группе в основном занимаемся подготовкой. Пальчиковый
театр, куклы из подручных средств
- тряпочек, предметов. Все это мы
используем для этюдов, тренингов. А полноценные спектакли, которые входят в репертуар театра, уже для ребят постарше.

- Принято считать, что чем раньше ребенок начинает чем-то заниматься, тем лучше…
- С детьми семи-восьми лет сложно заниматься серьезным творчеством. Уроки с ними - это, скорее,
процесс воспитательный: надо учить
их слушать друг друга, общаться с
партнером. А лет с девяти ребята уже
более дисциплинированны, меньше
времени приходится уделять поведенческим вопросам и больше - творчеству. Кроме того, у малышей еще
не сформирован так называемый
«инструмент» - тело, голос, мимика.
Младшие дети не очень хорошо всем
этим владеют.
- Чему учите ребят?
- У нас стандартный набор предметов актерской подготовки - сценическая речь, кукловождение, актерское мастерство. Также занимаемся
вокалом, пластикой.
- В вашем театре постоянно меняются актеры: ребята вырастают,
им на смену приходят другие. Насколько это усложняет творческий
процесс?
- Действительно, сложности есть.
В этом году у нас уходит вся старшая группа актеров. Летом мы с ними поставили «Шинель», также они
играют спектакли «Звездный мальчик», «Маленькая Баба Яга», «Гусилебеди», «Маша и Медведь». Теперь в
эти постановки нужно будет вводить
средних ребят. А для любого режиссера восстановление спектакля - непростой процесс. Нам постоянно хочется создавать новое, а не реанимировать старое.

E-mail:
admkir@samadm.ru.

- «Шинель» Гоголя - несколько
неожиданно для кукольного спектакля…
- Я всегда стараюсь, чтобы выпуск
старшей группы проходил с сильным
достойным репертуаром. Мы играем
не только сказки. В репертуаре нашего театра «Принц и нищий», «Король
Лир», «Слово о полку Игореве».
- Ваш зритель - кто он?
- В основном мы показываем спектакли в детских садах и школах, иногда - на нашей сцене, в «Крылатом».
Все декорации легко разбираются и
собираются.
- В вашей жизни есть еще такой
персонаж, как Царь Горох. Именно этот ваш образ хорошо знаком
всем, кто увлекается фольклором и
этнографией. Расскажите о нем.
- В 1997 году, когда я учился на
последнем курсе института, меня
пригласили поучаствовать в летней
фольклорной смене «Берестечко».
Мне всегда были интересны народные традиции, вечерки, колядки и
все, что с этим связано, я с удовольствием согласился. Тогда «Берестечко» только начинало свое существование, и встал вопрос о том, как проводить мероприятия, в какой форме их преподать. Возникла идея о необходимости объединяющего персонажа. В костюмерной мы нашли
большую рубаху в горох, оставшуюся от театра мод, и в пару ей - гороховые штаны, так родился образ Царя Гороха. Он был очень хорошо воспринят и детьми, и педагогами, вокруг него стали придумывать легенды о тридесятом царстве, его традициях. С той поры уже никто не
мыслит фольклорной смены без Царя Гороха.
- Помимо всего этого вы еще преподаете в институте культуры…
- Да, начиная с 1999 года. Работа на
кафедре театральной режиссуры позволяет мне оставаться в профессии.
Меня приглашают в жюри всероссийских фестивалей, удается многое
посмотреть, быть в курсе того, что
сейчас происходит в театральном
мире. Мне нравится работать с молодежью, студенты проходят педагогическую практику у нас в «Аленьком
цветочке», проводят с ребятами тренинги, занятия, репетиции.

ИНИЦИАТИВА | БЛАГОУСТРАИВАЮТ МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЙ
Светлана Келасьева
В районе продолжается подготовка к празднованию 75-летия Победы.
Недавно волонтеры - члены районного молодежного парламента и студенты университета путей сообщения
побывали на Безымянском кладбище
и привели в порядок могилы участников Великой Отечественной войны.
- Нельзя допустить, чтобы память
о подвиге героев была стерта. Эта акция - дань уважения людям, которые
воевали за нашу страну, за наше будущее, - отметил член районного молодежного парламента Дмитрий Андриенко.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Волонтеры приводят в порядок могилы участников войны

Информацию о том, где находятся заброшенные могилы ветеранов,
предоставила районная администрация. Ребята побывали на Безымянском кладбище дважды. В первый
свой приезд они привели в порядок
пять могил Героев Советского Союза,
в следующий раз - мемориал венгерским военнопленным.
- За мемориалом никто не ухаживал. Это общее захоронение, там лежат несколько человек, они тоже

жертвы войны и достойны памяти, считает Андриенко.
Акцию планируется продолжить.
Работы будут проводить до первого снега и возобновят весной. В дальнейшем к проекту собираются привлечь учащихся школ и колледжей.
Вместе с депутатами городской
думы волонтеры Кировского района также принимают участие в
восстановлении воинских захоронений на других кладбищах. Ра-

бота проходит в рамках проекта
«Историческая память». В Самарском регионе его курирует заместитель председателя городской думы
Сергей Рязанов. Составлена карта
могил, нуждающихся в восстановлении, закреплены ответственные
за ремонт памятников.
Могилой Героя Советского Союза Василия Андреянова уже около года занимается председатель
думы Самары Алексей Дегтев. О

родственниках танкиста ничего
не известно. Прежде за захоронением следила бывшая соседка героя Татьяна Протазова. Когда ее
стало подводить здоровье, женщина обратилась с просьбой о помощи к спикеру городской думы.
Сейчас могилу очистили от поросли, памятник покрасили, восстановили фотографию на нем. В
этом году имя Василия Андреянова присвоено самарской школе №65.
В целом волонтеры отмечают:
больше всего заброшенных захоронений на городском кладбище. Сейчас там приводят в порядок 21 могилу.

Самарская газета

13

• №208 (6370) • ВТОРНИК 15 ОКТЯБРЯ 2019

Районный масштаб
ТВОРЧЕСТВО | ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ,
СПЕКТАКЛИ

ДВОРЦОВЫЙ
ПЕРЕВОРОТ

ПРОБЛЕМА | МАЗУТНЫЕ ОЗЕРА

На нефтяных
берегах
Полигон промышленных отходов у поселка

После ремонта обновленный
Падовка до сих пор не рекультивирован
ДК «Металлург» стал одной
Светлана Келасьева
из крупнейших концертных
18 августа горело мазутное
площадок Самары
озеро в районе поселка ПадовСветлана Келасьева
В сентябре был закрыт на капитальный ремонт Дворец культуры имени Литвинова. По прогнозу специалистов, работы в
здании продлятся не менее трех
лет. На это время творческие
коллективы дворца распределены по ближайшим учреждениям
культуры. Многие из них теперь
занимаются в ДК «Металлург».
Там же проходят концерты и фестивали, в том числе те, проведение которых изначально планировалось в ДК имени Литвинова.
30 сентября Дворец культуры «Металлург» отметил свое
60-летие. Юбилей отпраздновали широко, в большом концерте
приняли участие не только местные творческие коллективы, но
и известные отечественные исполнители Михаил Шуфутинский, Оксана Сташенко и Сергей Матвеев. Вообще после проведенного недавно ремонта столичные исполнители и актеры
драматических театров - частые
гости ДК.
Горожане помнят, как лет десять назад культурная деятельность Дворца культуры «Металлург» практически прекратилась, тогда его площади использовали в основном для проведения ярмарок. Этому положил
конец новый собственник ДК,
группа компаний «Волгир». Руководители организации сами
в детстве посещали творческие
коллективы «Металлурга» и сочли необходимым восстановить
историческое предназначение
учреждения. Сегодня Дворец
культуры удовлетворяет требованиям даже самых взыскательных исполнителей, здесь регулярно проходят конкурсы и фестивали. Зрительный зал на 820
посадочных мест является од-

ним из крупнейших в городе. Ярмарки и выставки теперь проводят на отдельной площадке.
В этом году в рамках реконструкции проспекта Металлургов городскими властями была отремонтирована и площадь
Мочалова. Перед Дворцом культуры уложили новую плитку,
установили дизайнерские скамейки, бульварные диваны и урны. Организовали нижнее освещение - 60 точек, которые дают
рассеянный свет. Собственник
Дворца обновил барельефы на
фасаде.
Сегодня в репертуарном плане ДК «Металлург» рейтинговые
спектакли и концерты на любой вкус. В минувшее воскресенье Санкт-Петербургский театр
классического балета показал
здесь «Лебединое озеро». 19 октября состоится концерт Волжского народного хора «По-над
Волгой заря занялась». (12+)
Спектакли тольяттинского
театра «Перемена», которые были запланированы для проведения в ДК Литвинова, теперь идут
на сцене «Металлурга». Показы
состоятся 22 ноября и 27 декабря. (6+)
Детский музыкально-хореографический театр «Искорки» 24
октября покажет на сцене Дворца программу «Наш дом - Земля». (0+) На 28 ноября намечен
отчетный концерт коллектива.
(0+)
Днем ранее, 27 ноября, состоится отчетный концерт народного ансамбля эстрадного танца «Акварели», (0+) чьи занятия
на время ремонта ДК Литвинова
перенесены в «Металлург».
Социально-педагогический
университет с 28 октября по 1
ноября и 18-19 ноября устраивает на сцене «Металлурга» осенний фестиваль «Студдебют».
(16+)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет жителей многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Самара, 7 Просека, д. 262, об отказе в одностороннем порядке
от исполнения контракта на энергоснабжение с ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в части
расчетов за электрическую энергию, потребленную в жилых помещениях (квартирах).В связи с чем оплату за электроэнергию, потребленную в жилых помещениях, с 01.11.2019 года необходимо осуществлять в адрес АО «СамГЭС».
Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты электроэнергии АО «СамГЭС» будет ежемесячно. Собственникам жилых помещений (квартир) рекомендуется ежемесячно
в срок до 25 числа передавать в АО «СамГЭС» показания индивидуальных приборов учета.
Начисление платы за электроэнергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах, будет производить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.
АО «СамГЭС»
Реклама

ка. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, его
тушили 28 человек и 11 единиц
спецтехники. К счастью, от огня
не пострадали ни люди, ни постройки близлежащих населенных пунктов. Тем не менее жители Падовки проявляют закономерное беспокойство: мазутное озеро расположено в полутора километрах от их домов, и
случаи возгорания здесь не редкость. Где гарантия, что и в следующий раз пожарные успеют
вовремя? Кроме того, котлованы, заполненные вязкой жидкостью, распространяют нефтяной запах и создают риск химического заражения окружающей среды.
Некогда эта территория с четырьмя котлованами являлась полигоном жидких нефтехимических отходов «Зубчаниновский». Он был открыт
еще в 1942 году. В 2004-м экологи пришли к выводу, что полигон нуждается в рекультивации
- назрела необходимость обезвредить накопленные здесь отложения. Государственное унитарное предприятие «Экология», которому принадлежал
объект, в 2009 году построило
и ввело в эксплуатацию очист-

ные сооружения. Благодаря этому была проведена частичная
очистка мазутных озер. Планировалось, что в течение десяти лет полигон будет полностью ликвидирован как исчерпавший свои возможности.
В 2013 году площадку действительно закрыли, но вот рекультивацию территории так и не
провели. Ранее установленные
очистные сооружения на данный момент демонтированы,
срок их службы всего пять лет,
он истек в 2013-м.
Местные жители подозревают,
что озера до сих пор используют
как приемники промышленных
отходов, здесь неоднократно видели машины с бойлерами.
- Мы стараемся лишний раз

туда не ходить, - рассказали жители Падовки. - Какой интерес
любоваться на огромные лужи
мазута? Но когда все же бываем
в этом месте, нередко видим машины, на которых обычно перевозят жидкие отходы. Подъезд к
озерам никак не ограничен.
В департаменте городского
хозяйства и экологии «СГ» сообщили, что в настоящий момент идет процесс передачи закрытого полигона «Зубчаниновский» из государственной собственности в муниципальную.
Когда этот процесс будет завершен, объект поставят на баланс
и власти Самары получат возможность закладывать в бюджет
средства на проведение рекультивационных работ.

Денис Стукалов,

Валерий Барсук,

Алигорий Попов,

ЭКОЛОГ:

КООРДИНАТОР РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ МОНИТОРИНГУ ПРОБЛЕМ
ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ЛЕСА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
НАРОДНОГО ФРОНТА:

ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

• Безусловно, котлованы с мазу-

том наносят вред окружающей
среде. Вокруг таких объектов обычно сохнут леса, вода в колодцах
непригодна для использования. С
годами содержимое мазутных озер
проникает в более глубокие слои
почвы, отравляет грунтовые воды,
нефтехимические отходы попадают
в ближайшие водоемы. Это в свою
очередь неизбежно влияет на растения, рыб, других животных. Плюс
химические испарения. Полигон
необходимо как можно быстрее
рекультивировать, в противном
случае экологический ущерб будет
невосполним.

•

Рекультивация объекта обойдется в значительную сумму, думаю, не менее миллиарда рублей.
Муниципалитету выделить такие
средства достаточно сложно. Поэтому, на мой взгляд, единственный способ решения проблемы
- добиться включения полигона в
государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей
среде. Тогда можно будет рассчитывать на выделение федеральных средств.

•

Я оказался здесь случайно, приехал на дачу к другу. Места вокруг
очень красивые, но мазутные озера - зрелище, конечно, удручающее. Местные жители рассказали,
что раньше они горели гораздо
чаще, людей радует уже то, что
пожаров стало меньше. Надеюсь,
когда объект передадут городу,
первым делом власти ограничат
подъезд к котлованам, чтобы их не
пополняли новыми отходами.
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Увлечения
ПРОФЕССИОНАЛЫ К
 ак делают нестандартные татуировки
Ксения Голосова

АКВАРЕЛЬ
НА КОЖЕ
«Магические» эскизы
становятся украшениями
на всю жизнь

Какой образ возникает при слове
тату-мастер? Пожалуй, брутальный
парень с набитыми на бицепсах черепами, акулами и тому подобным. Анна Широ разбивает этот стереотип
в пух и прах. Симпатичная девушка
рассказала «СГ», почему начала рисовать на коже произведения искусства и как восстанавливает сгоревшую студию.
- Аня, по расхожему мнению,
собственный тату-салон - занятие
для мужчин. Как ты попала в эту
сферу?
- После учебы в институте я пошла работать педагогом в школу искусств. Быстро поняла, что не вписываюсь в коллектив строгих дам. Подруга предложила мне подработку в
подвальной тату-студии. Идея казалась безумно крутой, несмотря на
то, что я ничего не знала об этой индустрии.
- Какое у тебя образование?
- Я художник декоративно-прикладного искусства. Нас готовили
специалистами широкого профиля,
поэтому я еще и педагог. Педагогическое образование плюс знание психологии помогают в работе с клиентами.
- С чего началось твое знакомство с тату-бизнесом?
- В подвале, где работала студия,
собиралась небольшая группа ребятэнтузиастов. Мы сидели за круглым
дизайнерским столом, похожим на
огромную катушку, и рисовали эскизы, которые должны были подходить
под татуировку. В представлении наших наставников это были яркие, брутальные иллюстрации, обведенные
жирным контуром. А глядя на мои акварельные, тончайшие рисунки, заявляли, что это вообще набить невозможно и никому такое не нужно.
- Брутальные иллюстрации - это
черепа и драконы?
- Что-то вроде того. Я ничего против не имею, но это не мое. Мои работы - не просто яркие картинки. Это
целые истории. В начале карьеры казалось, что они не подойдут для набивания. Переломный момент случился, когда я стала просто рисовать
от души и продумывать, как мои иллюстрации перенести с бумаги на тело человека. В этом мне помогли ребята из студии «Молодость». После
ее распада мы с Юлией, моей подругой, организовали свою студию. Помещение сняли в «Доме 77» на Ленинградской.
- Прошлой зимой там произошел пожар. Это серьезно ударило
по тебе?
- Тяжело об этом говорить, нужно
собраться с мыслями… Что могу сказать? Думаю, все произошло из-за отношения владельцев здания. Дом старый, долгое время был полузаброшенным. Ремонт сделали на скорую
руку, здание нарекли модным словом
«лофт». Мы снимали большое помещение на последнем, четвертом этаже.
И все было хорошо, пока у нас в феврале этого года не начала протекать
крыша. Полное ведро набиралось за
час. Сырость начала распространяться по потолку, принимать клиентов в
таких условиях было невозможно. Ко-

нечно, мы с подругой обращались к
арендодателям, но они не предпринимали серьезных действий для устранения проблемы. Лишь чистили снег
на крыше, и все. А дыры нужно было
латать. За месяц вода стала доходить
до третьего этажа. Кончилось тем, что
замкнуло древнюю проводку. Так как
перекрытия между этажами деревянные, огонь распространился быстро.
Было много дыма. Пожарные не сразу
смогли определить, откуда он валит,
где источник возгорания. Они выламывали каждую дверь, заливали все
пространство. Досталось всему зданию - с четвертого по первый этаж.
Наша студия выгорела, как и помещение снизу.
Организаторы обещали разобраться в ситуации, выплатить компенсацию. Выполнили ли они свое
обещание? Нет. В итоге мы остались
ни с чем. Лишь обугленные стены. Но
мне повезло, что часть оборудования
и материалов все же сохранилась. Я
только вернулась из командировки в
Москву и еще не успела привезти все
в студию.
- Как восстанавливала свое дело
из пепла?
- В первые дни после пожара вообще ничего не хотела делать. Была просто опустошена. Снова поверить в себя помогли друзья, клиенты, подписчики в соцсетях. Поддерживали многие, за что благодарю их.
Временно поработать меня пригласили коллеги из тату-студии
«Пророк». Но остаться у них мастером я не смогла, привыкла вести дела
одна. Мне потребовалось несколько
недель, чтобы найти подходящее помещение в старой части города. Оно
меньше предыдущего, зато там хороший ремонт, есть отдельный вход и
собственный санузел. Я бы не смогла
так быстро запустить свою студию,
если бы мне не помогла моя коллега
Серафима Волга. Она согласилась
снимать вместе со мной новое помещение.
- Ты делаешь так называемые акварельные татуировки. Чем они отличаются от обычных?
- Термин «акварельная татуировка» не имеет четкого определения.
Долгое время так называли контурные красочные изображения. Некоторые мастера просто делали цветные кляксы, по-другому не назовешь. Я же решила подходить иначе, действительно имитировать акварельный рисунок. Как рисовала на
бумаге, точно так же старалась сделать на коже, только другим инструментом - тату-машинкой. В моих работах практически отсутствуют четкие контуры, никакой черной обводки. Все естественно и легко. Я обожаю
наполнять рисунки разнообразными
переливами и тончайшей детализацией. Однако задумки реализовать на
коже оказалось достаточно сложно.
Мелкие детали и некоторые оттенки
плохо прорисовывались. Тут помогла
практика. Со временем я смогла понять, на какой коже можно воплотить
тот или иной рисунок, на каком участке тела и в каком масштабе возможна детальная проработка, где лучше
ограничиться простыми формами.
Многие думают, что акварельные
тату могут быть временными или

схожими с перманентным макияжем. Это не так. Акварельная тоже
останется на всю жизнь, просто у нее
другая техника исполнения.
- Есть мнение, что если у татуировок нет четкого контура, они со временем расплываются. Это так?
- Такое в принципе невозможно. Краска под кожей держится не за
счет контура, а потому, что попадает
в слой дермы. Куда попала, там она и
останется. Расплывется или нет - зависит от техники нанесения, профессионализма мастера и расходных материалов, которые он использует.
- Что тебе нравится рисовать?
- Люблю приносить в мир немного магии. Все мои эскизы чувственны, у каждого есть своя внутренняя
история. Они могут быть сказочными, воздушными, нежными, волнующими, даже мрачными. Часто вдохновляют литературные произведения, мифология, интересные обычаи
разных стран, творчество других художников и мастеров, музыка, природа... Даже какое-то мимолетное
чувство или сон - все что угодно.
- Бьешь татуировки только по
своим эскизам?
- Либо по своим готовым эскизам,
либо создаю индивидуальный рисунок по пожеланиям клиента. Могу
сделать и по работе другого мастера,
но только с его личного разрешения и
при условии, что изображение будет
выполнено в моем стиле.
- Бывало ли такое, что клиент
оставался недовольным?
- Делать незначительные правки
по ходу работы нормально, но чтобы
сразу после сеанса работа не понравилась - такого не случалось. Обычно
люди, которые могут быть недовольны, отсеиваются на стадии переписки и консультации.
- Кто сейчас делает татуировки?
- Ко мне приходят совершенно
разные клиенты. Возраст - от 20 до 40
лет. У каждого свои мотивы, к каждому клиенту стараюсь найти особый подход и почувствовать, что им
движет. Порой тату-сеанс или консультации перетекают в форму психологической поддержки, когда человек делится тем, что наболело. Я рада, если могу помочь преодолеть эти
барьеры и сделать человека чуточку
счастливее.
- Кто чаще приходит - парни или
девушки?
- Бытует ошибочное мнение, что
акварельные татуировки набивают
только девушки. Это неправда. Акварель - это не сплошь милые цветочки и животные, которые нравятся девочкам. Это какой-то сексизм и
однобокое восприятие. У творчества
нет ни пола, ни возраста. Акварель
может принимать абсолютно разные
формы. Когда ко мне приходят люди, мне не важен их пол, я смотрю на
их готовность к тому, чтобы действительно сделать татуировку. Это же на
всю жизнь.
- А если школьник, готовый на
все?
- У меня правило: 18+. В редких
случаях могу согласиться набить татуировку несовершеннолетнему, но
только при условии, что лично поговорю с его родителями и мы подпишем соответствующий договор.

Самарская газета

•

№208 (6370)

15

• вторник 15 октября 2019

Спорт
Перспектива С
 еребряный призер двух Универсиад готовится к новым соревнованиям

Из студенток выросла.
Пора взрослеть
Сергей Волков
Выпускница Самарского социально-педагогического университета Юлия Турутина войдет в
историю самарского спорта как
обладательница уникального достижения. Она трижды - единственная в регионе - принимала
участие в Универсиадах. С этих
престижных соревнований Юлия
привезла две серебряные награды. Чуть-чуть не хватило до «золота» на Универсиаде-2019 в итальянском Неаполе. Воспитанница
самарского Центра спортивной
подготовки, одержав три победы,
дошла до полуфинала, где одолела
бразильянку Барбару Новаэш. В
финале Турутина уступила турчанке Ирем Яман - действующей
чемпионке мира.
- С одной стороны, я расстроилась, - рассказывает Турутина. Неправильно построила бой, уже
в дебюте проиграв шесть очков.
Потом пришлось со скрипом наверстывать. В конце схватки уже
ни в чем не уступала именитой сопернице. Жаль, конечно, упущенной возможности. С другой стороны, приятно, что добыла «серебро» в личном зачете. На Универсиаде-2015 в Южной Корее я была
серебряным призером в командных соревнованиях. Но в личном
зачете награда более значима.
- Как отреагировал на твое
выступление Сергей Анатольевич Турутин, твой папа, главный
тренер сборной Самарской области по тхэквондо?
- Он одним из первых поздравил меня по телефону. Папа - мой
главный болельщик и консультант. Ну и главный критик, конечно же. Меня и в тхэквондо он привел. Я с детства присутствовала на
его тренировках, и когда подросла, поняла, что тоже хочу сделать
выбор в пользу этой корейской
борьбы. Сейчас мне 22 года. 17
лет стажа в тхэквондо по версии
ВТФ, который входит в олимпийскую программу. Я с пяти лет занималась во взрослой компании
и рано повзрослела. Возможно,
именно поэтому первые значимые
победы одержала, еще будучи подростком. В 2009 году я стала серебряным призером на первенстве
России, который проходил в Орле.
Через пару лет впервые попала на
международные соревнования чемпионат Европы - и одержала
победу, чем многих приятно удивила. Меня включили в сборную
страны для подготовки к юношеской Олимпиаде. Серебряным
призером юниорских первенств
России я становилась дважды. С
одной стороны, это было неплохо,

Тхэквондистка Юлия Турутина мечтает
об Олимпиаде-2024

Табло

Прыжки на батуте
Юдин опять в топе

На этапе Кубка мира в испанском Вальядолиде самарец Андрей
Юдин завоевал «бронзу» в индивидуальных прыжках на батуте.

Теннис
Золотой тандем

Самарская теннисистка Анастасия Гурьева в паре с итальянкой Чиарой Гирелли стала победительницей международного
юношеского турнира Lousada
Junior Cup 2019, завершившегося в
португальской Лозаде.
В финальном матче они обыграли нидерландку Bente Spee и
словачку Radka Zelnickova со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

Фигурное катание
Бронзовый дебют

с другой - несколько меня разочаровало. «Серебряная болезнь»
- это мой бич. Проигрывала в решающих боях по разным причинам, но, увы, пока, кроме побед на
первенстве Европы, похвастаться
нечем.
- Неужели чемпионка Универсиады-2019 Ирем Яман сегодня
тебе не по зубам?
- Мы с ней много встречались,
в том числе на предыдущей Универсиаде. Она меня выбила из турнира на предварительном этапе.
На этот раз встретились в финале.
Проиграла ей тактически. Если бы
сразу заняла правильную стойку,
то бой шел бы равный. Но я стала
экспериментировать и сразу пропустила несколько серьезных ударов. Думаю, что в следующем бою
я подберу к ней ключик. Тактика
превыше всего.
- Вы с отцом анализировали,
что является источником твоей
«серебряной болезни»?
- И не только с ним, но и с моими тренерами. Все секреты раскрывать не буду, но качественный
скачок предполагаю сделать уже
после Токио-2020. Костяк олимпийской команды в тхэквондо
фактически сформирован. Можно, конечно, жить иллюзиями, но,
скорее всего, главным в моей спортивной биографии будет следующий олимпийский цикл. Лишь бы
только избежать серьезных травм.
- Нынешний сезон завершен?
- Еще нет. После короткого отдыха буду готовиться к октябрьскому чемпионату страны, а затем приму участие во Всемирных
играх военнослужащих. Я выступаю еще и под флагом ЦСКА-ЦСК
ВВС. Моя главная задача - набрать
очки в мировом рейтинге. Для

Юлия Турутина,
Мастер спорта по тхэквондо
ВТФ. Весовая категория до 62
килограммов.

Родилась 25 апреля 1997 года
в Сызрани.
С пяти лет под руководством
папы, тренера по восточным
единоборствам Сергея Турутина, стала заниматься тхэквондо в специализированной
школе олимпийского резерва
№2 Сызрани.
Победитель первенства
России 2011, 2014, 2015,
2016 годов. Победитель
первенства Европы 2011
и 2013 годов.
В 2014 году завоевала серебряную медаль на Всемирных
юношеских играх.
В 2015 году стала серебряным призером студенческой
Универсиады в командных
соревнованиях.
В 2017 году - серебряный
медалист молодежного первенства Европы.
В 2017 году - чемпионка
России.
В 2019 году - серебряный
призер Универсиады в личных
соревнованиях.

того чтобы поехать без квалификационного отбора в Токио-2020,
нужно попадать в своем весе в
сильнейшую шестерку. Это очень
высокий уровень. Я пока лишь
вхожу в третью десятку рейтинга.
Вместе с тренерами мы реально
оцениваем ситуацию. Международное рейтинговое окно скоро
захлопнется, надо набираться
опыта для следующей олимпийской вершины. К Олимпиаде-2024
мы усложним задачу. Там нужен
будет высокий результат. Поэтому
все, чем будем заниматься дальше,
- ради Олимпийских игр.
- Это дальняя перспектива, а
ближайшая есть?
- Очень хочется вырваться из
подвала…
- Из какого?
- Дело в том, что мы тренируемся в сыром и душном подвале
обычной общеобразовательной
школы. Без всяких удобств. Хочется добиться олимпийской
медали в том числе и для того,
чтобы тольяттинские власти
обратили внимание на нашу
ситуацию. Клуб «Олимпиец», в
котором тренируется масса детей, заслуживает более достойных и современных условий.
Без этого невозможно движение вперед.
- Ты уже выбрала профессию?
- В июне я получила диплом
о высшем физкультурном образовании, но на этом останавливаться не собираюсь. Буду получать второе высшее. О том, чем
займусь после спорта, не задумываюсь. Пока все складывается
удачно. А дальше видно будет.
Пока передо мной только одна
цель: стать участницей Олимпиды-2024 в Париже.

В Италии состоялся этап
Гран-при по фигурному катанию. Самарская танцевальная
пара Ангелина Лазарева - Максим Прокофьев, дебютировавшая в престижных международных соревнованиях, заняла
третье место.
Впереди - финал Кубка России,
который пройдет в феврале 2020
года в Новгороде.

Хоккей
Наши люди в «Торпедо»

Главным тренером хоккейного
клуба «Торпедо-Горький», выступающего в ВХЛ, назначен известный воспитанник самарского хоккея, экс-капитан и нападающий
ЦСК ВВС Алексей Акифьев.

Уступили «Югре»

В очередном матче чемпионата
ВХЛ самарские «летчики» проиграли в Ханты-Мансийске «Югре»
- 1:2. Завтра в Ангарске они встретятся с «Ермаком». Пока самарцы
занимают 11-е место в первом дивизионе ВХЛ.

Баскетбол
«Самара» начинает
с победы

В стартовом матче нового сезона суперлиги-1 «Самара» на родном паркете обыграла столичный
МБА - 76:64.

Волейбол
«Искра» сыграет дома

16-17 октября в спорткомплексе СГЭУ волейболистки самарской «Искры-Амонд» в первых
домашних матчах нового сезона
принимают «Рязань-РГУ», а 19-20
октября - «Воронеж».
В чемпионате России высшей
лиги «Б» (группа «Центр») «Искра-Амонд» начала сезон выездной
серией матчей. Несмотря на два поражения, волжанки занимают второе место. От лидера - череповецкой «Северянки-2» - нас отделяет
пять очков. По регламенту чемпионата в финальный раунд из группы
выходит первый квартет команд.
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Самара Самарской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
11.10.2019 г.
Постановлением Администрации городского округа Самара от 25.09.2019 № 703 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» назначены публичные слушания по проекту бюджета городского округа
Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – проект бюджета).
Порядок подготовки и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от
27.10.2005 № 176.
На основании статьи 17 Устава городского округа Самара, постановления Администрации городского
округа Самара от 25.09.2019 № 703 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской
Думы от 27.10.2005 № 176, Департаментом финансов Администрации городского округа Самара (далее –
Департамент финансов) проведены публичные слушания по проекту бюджета.
Обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту бюджета:
1) мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара по проекту бюджета
не поступали;
2) поступили предложения от Департамента финансов по внесению изменений в проект бюджета в связи с принятыми изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Принятые решения (рекомендации):
- направить в Думу городского округа Самара проект бюджета в редакции, вынесенной на публичные
слушания, с учетом поступивших предложений.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 15 октября 2019 года в газете «Самарская Газета» и размещению на
официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) в подразделе «Официальное опубликование».
Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента
финансов Администрации городского округа Самара
О.А.Данилова
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – проект)
в отношении следующих земельных участков:
№ п/п

Наименование проекта, инициатор

1

Спорт на земельном участке площадью 1727 кв.м с кадастровым номером 63:01:0642001:2405 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Фуражный (Заявитель – Воробьев А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Амбулаторное ветеринарное обслуживание на земельном участке площадью 370 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0722002:672 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул.
Красносельская угол ул. Вольской, д. 1/108 (Заявитель – Крайнова Л.В., Фоменко Е.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Деловое управление на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0913004:582
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Прогонный проезд, 6 (Заявитель – Аюпова Р.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка –
1 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 50 % площадью 600 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0249005:0015 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н,
п. Зубчаниновка, ул. Щорса/ул. Чекистов, д. 186/201 (Заявитель – Кенджаев А.Р.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0335009:516 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Курильская/
Уметская, д. 74/22 (Заявитель – Ильин А.В.) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельных участков – 1
м общей площадью 1180 кв.м: земельного участка с кадастровым номером 63:01:0337001:573 по адресу:
Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, п. Красный пахарь, ул. Красная; земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0000000:2957 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район,
п. Красный Пахарь, ул. Красная, д. 7 (Заявитель – Сарвардинов М.Г.) Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,91
м площадью 900 кв.м с кадастровым номером 63:01:0348004:521 по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, п. Прибрежный, д. 2 (Заявитель – Емельянова Ю.В.) Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1
м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 30 % площадью 547,78 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0335012:0009 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 18
км., станция Козелковская, ул. Соколиная, участок № 18 (Заявитель – Тараева Л.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного
участка – 50 % площадью 905 кв.м с кадастровым номером 63:01:0215003:718 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, ул. Парадная, участок № 24 (Заявитель – Чернобай Я.Б.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка – 81 кв.м, с минимальным отступом от границ земельного участка – 0м, с максимальным процентом застройки в границах
земельного участка – 100 % площадью 81 кв.м с кадастровым номером 63:01:0820001:571 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Молодогвардейская, д. 97, кв. 7 (Заявитель – Крючков
Н.Г.) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 1019 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0255007:1068 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, ул.
Алма-Атинская (Заявитель – Скворцов В.А.) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 691 кв.м с кадастровым номером
63:01:0301001:1173 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, ул. Летная, 2
(Заявитель – Русяев Ю.И.) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
Ведение садоводства с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 45 %, с
минимальным отступом от границ земельного участка – 0,8 м площадью 565 кв.м с кадастровым номером
63:26:1805014:84 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район
Красноглинский, город Самара, СНТ «Елочка» садовое товарищество, улица 6-я линия, земельный участок
№ 123 (Заявитель – Копылова Т.Б.) Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельных
участков – 30 % общей площадью 1025 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0208003:158 по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ «Поляна им. Фрунзе» - 8 линия Участок 94 «А»;
с кадастровым номером 63:01:0208003:159 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 8 линия,
п. Фрунзе Участок 92 «А» (Заявитель – Изотов К.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
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Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 189 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0807006:644 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Венцека, д. 127 (Заявитель – Кутушин А.В., Минин А.И., Шмакова Е.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 876 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0722002:1081 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, ул. Моршанская
(Заявитель – Стрелков А.В., Чумикова Н.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 24 кв.м
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Александра Матросова, ул.
Ставропольская (Заявитель - Тишаков А.П.) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка. В координатах:
X

Y

390546,72
1380211,69
390550,48
1380216,35
390547,37
1380218,89
390543,60
1380214,18
390546,72
1380211,69
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка – 276 кв.м, с
минимальным отступом от границ земельного участка – 0,1 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 30 % площадью 276 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:903 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Войкова, 13А (Заявитель – Саенко Н.М.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1
м площадью 507 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248047:775 по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Орловская, участок 27А (Заявитель – Акбашева А.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка –
0,5 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 30% площадью 639 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0208002:555 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Поляна
Фрунзе, Девятая линия, Участок 28А (Заявитель – Васильева А.Н., Васильев О.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Ведение садоводства с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 35 %, с
минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м площадью 577 кв.м с кадастровым номером
63:01:0703004:0187 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Просека 8, Участок 32
(Заявитель – Кадик Д.А.) Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка – 296 кв. м, с
максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 40 %, с минимальным отступом от
границ земельного участка – 0 м площадью 296 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120004:11 по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, ул. Аврора дом № 50 (Заявитель – Андреенко А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Магазины на земельных участках общей площадью 433 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0249004:563 по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Станкозаводская, участок №
40 А; с кадастровым номером 63:01:0249004:704 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
ул. Станкозаводская, участок расположен в северной части кадастрового квартала с кадастровым номером
63:01:0249004 (Заявитель – Тахаутдинова Н.З.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой зданий, строений,
сооружений – 82 м на земельном участке площадью 9998 кв.м с кадастровым номером 63:01:0904002:13 по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский район, ул. Ставропольская/ ул.Запорожская (Заявитель – ООО
«Юниверс-Строй») Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
Общественное управление на земельном участке площадью 4791 кв.м с кадастровым номером
63:01:0715001:839 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, ул. Воронежская, д. 192 «А»
(Заявитель – Территориальное Управление Федерального агенства по управлению государственным
имуществом в Самарской области)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 127 кв.м с кадастровым номером
63:01:0816014:551 по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Куйбышева, д. 129 (Заявитель
– Территориальное Управление Федерального агенства по управлению государственным имуществом в
Самарской области)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка
– 1,0 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 39 % площадью 518
кв.м с кадастровым номером 63:01:0249002:64 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п.
Зубчаниновка, ул. Мелекесская, дом № 102 (Заявитель – Карпова Т.Н) Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 337 кв.м с кадастровым номером
63:01:0406001:1909 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Песчаная Глинка, линия
2, участок б/н (Заявитель – Морозов А.И.) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного
участка – 50 % площадью 634 кв.м с кадастровым номером 63:01:0913004:19 по адресу: Самарская область, г.
Самара, Советский район, пр. Прогонный, дом № 21 (Заявитель – Батянова О.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Спорт на земельном участке площадью 80 кв.м с кадастровым номером 63:01:0217003:42 по адресу:
Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора, 205
(Заявитель – ООО «Строй-Индустрия»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 632 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0253002:535 по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, СТ
«Железнодорожник», остановка Интернатная, массив 11а, участок № 64 (Заявитель – Торунова Е.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 712 кв.м с кадастровым номером
63:01:0340004:1265 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ «Салют», квартал
12, участок № 1 (Заявитель – Абузярова Ю.Д.) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0
м площадью 740 кв.м с кадастровым номером 63:01:0351005:510 по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СДТ «Береза-4», участок № 118 (Заявитель - Мезрин М.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м
площадью 356 кв.м с кадастровым номером 63:01:0721002:1161 по адресу: Самарская область, г. Самара,
р-н Промышленный, ул. Путиловская (Заявитель – Юшанкова М.И.) Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 20 кв.м с кадастровым номером
63:01:0904002:2428 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, по улице Советской Армии,
рядом с домом № 169 (Заявитель – Кочетков А.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного
участка – 25,3 % площадью 822 кв.м с кадастровым номером 63:01:0207002:548 по адресу: Самарская обл., г.
Самара, Кировский район, кв-л 11-й Пригородного лесничества, участок 16 (Заявитель – Яшин В.Ф.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства
Магазины на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:105 по адресу:
Самарская обл., г. Самара, массив «Вятляное Озеро», ПСДК «Авиатор», Вторая улица, Участок 194
(Заявитель – Рыбакин И.Н.) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка.
Руководитель Департамента
Градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2019 № 754
Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков
и жилых помещений расположенных на них
многоквартирных домов
На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 29.08.2011 №
1780/02-р и от 14.07.2011 № 1447/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу», руководствуясь статьями 11.10, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок ЗУ5 (265 кв.м), образованный согласно проекту межевания территории, утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара от
27.06.2017 № 525 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара», занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская, дом № 283, литера А.
1.1. Изъять, расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская, дом № 283, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 1, 2, 3, 4, 5, 6 общей площадью 140,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0516002:892;
квартиру № 7, 10, 11, 11б, 12, 13 общей площадью 147,2 кв.м, имеющую кадастровый номер
63:01:0516002:924.
2. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 817 кв.м, государственная собственность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям
населенных пунктов, в пределах территории зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) по
карте правового зонирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, переулок Приволжский, дом № 15, на территории кадастрового
квартала № 63:01:0913002, согласно приложению.
2.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 2 настоящего постановления, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся
по адресу: г. Самара, Советский район, переулок Приволжский, дом № 15.
2.2. Изъять, расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Советский район, переулок
Приволжский, дом № 15, жилые помещения у правообладателей:
комнату № 21 общей площадью 19,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0913002:756;

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2019 № 755
Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений
расположенных на них многоквартирных домов
На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 25.05.2010
№ 916/02-р, от 19.05.2011 № 978/02-р, от 24.05.2011 № 1049/02-р «О признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 781 кв.м, относящегося по категории
к землям населенных пунктов, в пределах территории зоны застройки среднеэтажными жилыми домами

комнату № 26 общей площадью 19,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0913002:754.
3. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
3.1. В течение десяти 10 (дней) со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке,
установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
3.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемых земельных участков.
3.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых
таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
3.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
3.5. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее
изъятия.
3.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
3.7. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого помещения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
3.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ Самара на изымаемые земельные участки и жилые помещения в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за исключением пункта 2 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко

(Ж-3) по Карте правого зонирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Чернореченская, дом № 8, корпус 5, образованного путем
раздела земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым
номером 63:01:0520002:509, с сохранением исходного земельного участка в измененных границах, на кадастровом плане (кадастровой карте) территории кадастрового квартала № 63:01:0520002, согласно приложению № 1.
1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся
по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Чернореченская, дом № 8, корпус 5.
1.2. Изъять, расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Чернореченская, дом № 8, корпус 5, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 2, 5, 13, 14, 15 общей площадью 173,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0104005:1955;
квартиру № 7, 8, 9, 10, 11, 12 общей площадью 165,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0104005:1956.
2. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 271 кв.м, государственная собственность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям
населенных пунктов, в пределах территории зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) по
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Районный
масштаб
Карте правового зонирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре, расположенного
по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская, дом № 67, литера А, на территории кадастрового
квартала № 63:01:0513003, согласно приложению № 2.
2.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 2 настоящего постановления, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся
по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская, дом № 67, литера А.
2.2. Изъять, расположенное в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская, дом № 67, жилое помещение у правообладателей:
квартиру № 4 общей площадью 92,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0513003:649.
3. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 175 кв.м, государственная собственность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям
населенных пунктов, в пределах территории общественно-деловой зоны в границах исторической части
города (Ц-1) по Карте правового зонирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, дом № 92, на территории
кадастрового квартала № 63:01:0512001, согласно приложению № 3.
3.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 3 настоящего постановления, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся
по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, дом № 92.
3.2. Изъять, расположенное в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев
Коростелевых, дом № 92, жилое помещение у правообладателей:
квартиру № 1 общей площадью 43,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0512001:586.
4. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
4.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке,
установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
4.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемых земельных участков.
4.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых
таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изыма-

емого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за шестьдесят
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
4.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
4.5. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее
изъятия.
4.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое
помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками,
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
4.7. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого помещения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
4.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ Самара на изымаемую недвижимость в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
5. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет за исключением пунктов 1-3 настоящего постановления, которые действуют 2 (два) года.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

городских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских
районов», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 11.02.2019 №51 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений
жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому внутригородскому району городского округа Самара» (далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Межведомственная комиссия для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим реконструкции по Красноглинскому внутригородскому району – далее
Комиссия) является коллегиальным органом, образованным для оценки соответствия жилых помещений
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного
фонда, находящихся на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, требованиям, установленным действующим законодательством.

10.10.2019 № 624
О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара от 11.02.2019 №51 «О межведомственной комиссии для оценки
и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому внутригородскому району городского округа Самара»
В соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутри-
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В случае необходимости оценки и обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в
эксплуатацию такие оценка и обследование осуществляются комиссией, созданной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 7 Постановления Правительства РФ ОТ 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»».
1.2. Пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Процедура проведения оценки включает:
-прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
-определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47, требованиям;
-определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;
-работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;
-составление комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее - заключение);
-составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости
проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных
в акте, заключения. При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование;
- направление заключения соответствующему федеральному органу исполнительной власти, органу
местного самоуправления для принятия решения по итогам работы комиссии;
-передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).
1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.7 и изложить в следующей редакции:
«Заинтересованные лица вправе обжаловать принятое решение, заключение предусмотренное пунктом 47 Положения утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 в судебном порядке».
1.4.Пункт 3.6. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.6. В состав Комиссии включаются:
- муниципальные служащие Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара;
- представители государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее
- органы государственного надзора (контроля) – по согласованию;
- представители органов, уполномоченных на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости (по согласованию);
- в случае необходимости - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих
организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) привлекается к работе в Комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в установленном порядке.
В случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом
решающего голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом решающего голоса также включается представитель государственного органа Российской Федерации или
подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному
предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве.»
1.5. Пункт 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Секретарь Комиссии не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания любым доступным
способом извещает членов Комиссии, иных заинтересованных лиц о месте и времени его проведения и направляет членам Комиссии документы и материалы, подлежащие рассмотрению на заседании.
Секретарь Комиссии не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания любым доступным способом извещает собственника жилого помещения (уполномоченного им лица), который привлекается к работе в Комиссии с правом совещательного голоса, о месте и времени ее проведения.»
1.6. В приложении 1 к постановлению вместо слов «Секретарь комиссии Банковская Екатерина Васильевна - консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» читать «Секретарь комиссии Банковская Екатерина Васильевна – заведующий сектором по ЖКХ отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.
Глава Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
В.С. Коновалов
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2019 № 625
О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара от 20.05.2019 № 247 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара»
В целях приведения в соответствии с нормами действующего законодательства, систематизации нормативно-правовых актов Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара от 20.05.2019 № 247 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 (раздел таблицы, наименование документа) пункта 2.6.2. главы 2 изложить в следующей
редакции:
«Подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг согласия собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником
или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающем общее согласие собственников помещений в многоквартирном доме, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
содержащий принятые большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме решения: о заключении договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, об условиях этого договора; об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара А.А.Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2019 № 756
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений
расположенного на нем многоквартирного дома
На основании постановления Администрации городского округа Самара от 07.12.2010 № 1717 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статьями 49,
56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский
район, ул. Куйбышева, дом № 68-70, площадью 1581 кв.м, имеющий кадастровый номер: 63:01:0816001:4.
1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, дом № 68-70, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 4 общей площадью 59,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:640;
квартиру № 5 общей площадью 25,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:641;
квартиру № 13 общей площадью 51,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:939;
квартиру № 15 общей площадью 45,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:938;
квартиру № 17 общей площадью 30,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816001:946.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке,
установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых
таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
2.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее
изъятия.
2.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого помещения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городского округа Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по планировке территории
(проекту межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, официально опубликованному (обнародованному) в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета»
(http://sgpress.ru/) 10.09.2019г. и размещенному на сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) по ссылке: https://yadi.sk/d/-ZsFIZKrVUuWbw
08 .10.2019г. 					

г. Самара, ул. Некрасовская, д.38

Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 05.09.2019г. № 20 «О назначении публичных слушаний по планировке территории (проекту межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском
внутригородском районе городского округа Самара (далее – Постановление) назначены публичные слушания по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц Комсомольской,
Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском внутригородском районе городского округа Самара (далее – Проект).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 148.
На основании Закона Самарской области от 30.03.2015г. № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Положения «О публичных слушаниях
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 148, Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту. По результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:
опубликовано (обнародовано) 10.09.2019 в официальном сетеОфициальное опубликование (об- Официально
вом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) и размещено на
народование) Проекта и опове- официальном
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.
щение жителей об обсуждении
ru) Постановление по ссылке:
Проекта
https://yadi.sk/d/-ZsFIZKrVUuWbw
Форма обсуждения жителями Самарского внутригородского рай- В форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутригородского райоона городского округа Самара
на городского округа Самара
Проекта
Сроки, место (с указанием почтового адреса, электронной по- Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара обеспечена жителям возможность направления обращений в Админичты) приема от жителей Самарского внутригородского района страцию Самарского внутригородского района лично или по почте в письменгородского округа мнений (отзы- ном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, д.38), либо в электронном
почты: smradm@samadm.ru), начиная с 10.09.2019г.
вов), предложений и замечаний виде (адрес электронной
по 30.09.2019г. (включительно).
по Проекту
Мнения (отзывы) жителей Самар- В Администрацию Самарского внутригородского района городского округа
ского внутригородского райоСамара мнения (отзывы) жителей Самарского внутригородского района гона городского округа Самара по родского округа Самара по Проекту поступило: всего обращений – 5; отрицаПроекту
тельных – 3; положительных – 2 (23 подписи).
В Администрацию Самарского внутригородского района городского округа
Самара поступили положительные предложения, а именно: утвердить проПоступившие предложения и за- ект межевания территории, так как земельный участок был поставлен на кадастровый учет в соответствии с решением Арбитражного суда Самарской обламечания по Проекту
сти от 14.07.2017 года; Отрицательные замечания: застройка не предусматривает размещение объектов благоустройства, парковочных мест, противопожарных проездов и детских образовательных учреждений.
Принятые решения (рекомендации Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара Совету депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара)
На основании Постановления, Положения «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 148, публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) 15.10.2019г. в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.
ru/) и размещению на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru).
Глава Администрации
Самарского внутригородского района городского округа Самара
Р.А.Радюков
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Увлечения
Районный
масштаб
Погружение в иные миры
СОБЫТИЕ 

ИГРА И ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ
Ксения Голосова
Виктория Исанькина

В Самаре прошел косплей-фестиваль Dragonfest

С чего все началось

Фестиваль Dragonfest вырос
из встречи любителей японской
культуры, которая произошла 16
лет назад. Дмитрий Орзаев, известный в гик-среде под псевдонимом Оборот, предложил устроить
большое мероприятие. Идею поддержали, составили план. Так появился Dragonfest. Первым пристанищем любителей переодеваться и
отыгрывать персонажей компьютерных игр, кино, аниме, литературы, комиксов стал Центр социализации молодежи. Количество
участников росло с каждым годом,
команда организаторов искала все
более просторные помещения.
Фестиваль кочевал, расширялся и
рос. И со временем стал одним из
самых ярких фестивалей в Самарской области.
- Первое время на местные косплеи нельзя было смотреть без
слез. С ростом фестиваля костюмы усложнялись, появлялись яркие образы, повышалось качество
исполнения номеров, участники
сами менялись и росли, - рассказывает Дмитрий. - В один момент
я понял, что фестиваль признали: приезжали родители, привозили детей - младших школьников, проходили с ними регистрацию и оставляли их до вечера. Они
были уверены, что здесь с детьми
все будет хорошо.
Дмитрий занимался фестивалем на протяжении 10 лет, а затем
передал его в руки новых организаторов. Говорит, что никогда не
отказывает в помощи и поддерживает связь с командой. Приглядывает за детищем.

Я сегодня в образе

Трудности отбора

Очередной Dragonfest прошел 12 октября в Доме офицеров. Там собрались девушки в кимоно, японские школьницы, эльфы, ведьмы, лисы. Поначалу было вдвойне забавно из-за того, что
рядом с косплеерами продолжали
работать другие арендаторы помещений - продавцы шуб и рыбы.
Впрочем, потешное соседство быстро перестало бросаться в глаза.
За полчаса до официального открытия фестиваля участники отправились в гримерки - переодеваться и наносить грим. По ярмарке неспешно ходили зрители, купившие билеты. Выбирали плакаты, наклейки, костюмы, бижуте-

заторов, то нужно просто связаться с нами. Нам всегда нужна помощь.
Мария второй год возглавляет команду организаторов, которая решает, как будет выглядеть
Dragonfest, где он будет проходить
и кто станет его участниками. Говорит, что каждый фестиваль делается на деньги из собственного
кармана. Прибыли, как правило,
никто не получает.
- Хорошо, если в ноль выходим,
- смеется Sky.

рию, тетради, значки. На втором
этаже можно было попробовать
японские блюда, сделать селфи в
фотозоне, поиграть в компьютерные и настольные игры. Звонком
всех пригласили в зал на выступления.
Для того чтобы выйти на сцену, надо было выбрать номинацию, заполнить в интернете форму и отправить организаторам.
Dragonfest имеет конкурсную основу, поэтому все заявки проходят
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отбор. Координаторы номинаций
оценивают оригинальность персонажа, сложность, качество костюма и принимают решение о допуске косплеера. В этом году из 340
заявок одобрили чуть больше сотни. Конкурс серьезный, за главный
приз пришлось побороться. Кроме самарских в Доме офицеров собрались косплееры из Тольятти,
Ульяновска, Саратова, Пензы, Казани, Оренбурга, Уфы.
Попасть на фестиваль можно

было и другим способом. Ни один
Dragonfest не обходится без помощи волонтеров. Они помогают
участникам с костюмами, гримом,
реквизитом, работают со звуком и
светом, разрешают любые возникающие проблемы.
- Мы всегда ищем новых людей,
так как всегда быть в оргсоставе
невозможно. Интересы меняются,
люди уходят, - говорит координатор фестиваля Мария Sky. - Если
хотите попасть в команду органи-
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После выступлений участники поспешили привести себя в порядок, перекусить и попасть в фотоугол. Как и всегда, косплееры с
удовольствием рассказывали про
свои костюмы и делали фотографии с желающими.
- Я косплею Цири из серий книг
и игр «Ведьмак». Моего персонажа многие любят. Костюм создавали я и мой молодой человек, - рассказала Анастасия Троицкая из
Саратова. - Полный образ собирали около полутора месяцев. Парик
- единственное, что заказали. Сапоги сшили из толстой кожи, накладки на них - из пластика. Нагрудник отливали и выбивали в
мастерской. Кольчугу накручивали из проволоки. Наручи из пластика, под ними - дубленая кожа.
Корсет из искусственной кожи с
подкладкой из меха. Меч вытягивал в кузнице мой парень. В Самару приехали спонтанно, изначально готовились к другому фестивалю. Здесь оказалось так много знакомых лиц.
- Я участвую в Dragonfest первый раз и вообще впервые в Самаре. Мне очень нравится фильм
«Оно», поэтому я решила сделать
косплей на Пеннивайза. А потом
решила добавить что-то от клоуна
- символа «Макдональдса», где я,
кстати, работаю, - сообщила Инна
Климентьева из Уфы. - У Рональда
Макдональда пушистые красные
волосы. В свой костюм я добавила
эту деталь. Парик сделала из шерстяных ниток, вплела в него стаканчики от кофе, еще взяла красный шарик - тоже с работы.
Косплееры соревновались в нескольких номинациях: одиночное, парное и групповое дефиле, вокальное исполнение, хореография, сценическая постановка
и фотокосплей. Участников, прошедших серьезный отбор жюри,
наградили грамотами и подарками от спонсоров фестиваля.
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