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Повестка дня
ДИАЛОГ Встреча с главой компании «ЛУКОЙЛ»

РАДУШНЫЙ КРАЙНИЙ СЕВЕР
Глеб Мартов
Владимир Путин встретился
с главой компании «ЛУКОЙЛ»
Вагитом Алекперовым. Тот рассказал об итогах работы за 2019
год и текущей деятельности нефтегазового холдинга.
- Для нас год получился удачным во всех отношениях: и в
производственных, и в социальных проектах, - сказал он. - И добыча подросла, и переработка на
заводах.
Президент поинтересовался
средней зарплатой лукойловцев.
- Больше 65 тысяч рублей, доложил Алекперов, оговорившись, что у компании есть предприятия и на Крайнем Севере, и
на юге.
Самое главное, по его мнению, что в прошлом году компания поставила рекорд по уплате
налогов - 1,3 трлн рублей. А всего за последнее пятилетие перечислено 5,5 трлн.
- Сейчас мы готовим новую стратегию развития, - сообщил руководитель предприятия. - За ближайшие 10 лет инвестиции могут составить более
100 миллиардов долларов, в первую очередь в российские про-

Социальные проекты в поддержку производственных

екты. Мы продолжаем свое экономическое развитие на Каспии.
Приступаем к активному освоению балтийского шельфа. Утвердили новую программу развития газонефтехимии на наших действующих предприятиях, дабы все «хвосты», полуфабрикаты объединить и сделать конечную продукцию для
того, чтобы был экспортный потенциал.
Алекперов особо отметил уникальное окно возможностей, которое появилось после недавнего
саммита «Россия - Африка» в Сочи.

- Мы сейчас достаточно активно входим в Западную Африку. Уже в трех странах присутствуем. Сейчас еще четыре
предлагают нам совместную работу. Такого никогда не было.
Саммит дал толчок к тому, чтобы российские компании сегодня имели возможность работать на одном из самых перспективных рынков, - сказал
он и предложил через какое-то
время повторить аналогичный
саммит.
«ЛУКОЙЛ» известен и своими социальными проектами.

К примеру, в Западной Сибири
сейчас строится филиал Пермского национального исследовательского политехнического
университета. В Когалыме открыли филиал Государственного
академического Малого театра.
Четыре дня в неделю идут спектакли не только для горожан, но
и для людей, приезжающих из
других населенных пунктов - из
Сургута, Ноябрьска, Лангепаса.
По воскресеньям показывают
детские постановки. Подписано
соглашение о сотрудничестве с
Русским музеем, для его экспозиций готовят специальное помещение.
В завершение беседы глава
«ЛУКОЙЛа» внес еще одно предложение:
- Я бы хотел вас пригласить
посетить Когалым, провести там
совещание по развитию моногородов, по взаимоотношениям
между крупными корпорациями
и региональной властью на примере, допустим, какого-то моногорода в Западной Сибири. Там
есть чем гордиться.
- Принимается, - ответил президент.

***
Вчера глава государства
встретился с ушедшими в отставку членами правительства.
Путин подчеркнул, что кабинет
министров сделал много полезного для стратегического развития страны.
- Это было непросто - определить цели национального развития,
выработать механизм достижения
этих целей в виде национальных
проектов и вообще осуществлять
текущую полномасштабную и разноплановую работу по развитию
экономики страны, социальной
сферы, и сделано действительно немало, - сказал Путин. - Я вас хочу за
это еще раз поблагодарить и выразить надежду, что вы на новых местах работы используете весь свой
потенциал, богатый опыт, жизненный и производственный, для того,
чтобы двигаться дальше и в личном
плане, и решать те задачи, которые
будут перед вами поставлены на новых местах. Исхожу из того, что мы
будем представлять собой единую
расширенную команду, и я очень на
вас рассчитываю и уверен: это будет и для вас интересно, и для государства полезно.

ПЕРСПЕКТИВЫ  Когда запустят «Ласточку»
Игорь Озеров
28 января губернаторДмитрий Азаров провел первое в
этом году заседание Совета по
улучшению инвестиционного
климата в Самарской области. В
нем участвовали представители
региональных властей, муниципалитетов, госкорпораций, промышленных предприятий, банков, ассоциаций и общественных объединений.
- Совет по инвестициям является важным каналом коммуникации власти и бизнеса,- подчеркнул губернатор, обращаясь
к участникам заседания. -Задача
состоит в том, чтобы Самарская
область стала одним из наиболее
инвестиционно привлекательных регионов в стране. Есть первые успехи, первые шаги, но еще
многое предстоит сделать.
Президент В
 ладимир Путин в
недавнем Послании отметил, что
темпы роста валового внутреннего продукта России надо разогнать выше мировых. Ежегодный
прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, а их доля в
ВВП страны должна увеличиться
с 21 до 25% к 2024 году.
- Именно на эти показатели
правительство Самарской области должно ориентироваться в
своей работе. Мы открыты для
инвесторов, - сказал Азаров.
В этом году Агентство страте-

Изменения климата

Инвестиционным
проектам
обеспечат
постоянное
сопровождение

гических инициатив представит
новый рейтинг инвестиционной
привлекательности
субъектов
страны. Тему на днях обсуждали
президент и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Самарская область является одним
из лидеров по динамике развития. За последние два года регион
прибавил в рейтинге АСИ 41 позицию, необходимо продолжать
движение вверх. Азаров нацелил
членов областного правительства на тесноесотрудничество с
бизнес-сообществом: инвестиционные проекты надо сопровождать на всех этапах выполнения, а возникающие вопросы решать максимально оперативно.

По словам губернатора, занимаясь улучшением инвестклимата, надо опираться на мнение бизнесменов, поскольку они
лучше чиновников знают о возникающих сложностях и барьерах. Именно их мнение должно
стать индикатором качества работы чиновников.
На заседании рассмотрели несколько проектов.Один из них
- организация ускоренного железнодорожного сообщения по
маршруту Липяги - Самара - Курумоч-Тольятти. В 2023-м запустят поезд «Ласточка», который будет преодолевать путь за
полтора часа, правда, без заезда
к аэропорту. В том же году нач-

нут строительство путей и прочей инфраструктуры, которая
позволит встроить в маршрут
и воздушную гавань. По словам
главного инженера Куйбышевской железной дорогиВячеслава Дмитриева, первый этап проекта одобрен инвестиционным
комитетом ОАО «РЖД».
По мнению губернатора, после запуска пригородного железнодорожного сообщения в рамках
Самарско-Тольяттинской
агломерации пассажиропоток
существенно увеличится.
- Проект существует как мечта
уже на протяжении многих лет.
Сегодня мы вплотную приблизились к его реализации,- сказал

Азаров. -Следующий шаг, который надо сделать перед началом
проектирования, - подписание
инвестиционного меморандума.
Ожидается, что детали соглашения проработают в течение
месяца. Работу поручено курировать региональному министру
экономического развития и инвестиций Дмитрию Богданову.
Также обсудили проект животноводческого комплекса крупного рогатого скота в Клявлинском
районе. Инвестор, «ЭкоНиваАПК Холдинг», приступит к строительству в этом году.
В Самаре давно говорят о развитии территории в границах
улиц Свободы, Каховской, Победы и проспекта Кирова. Сейчас
участок занимают расселенные
двухэтажки. Инвестор, компания «Рубин», намерен построить
там крупный офисно-торговый
и развлекательный центр. По сути это будет продолжение «Вива Лэнда». Губернатор поручил
мэрии втечение месяцапровести встречи с руководством компании, чтобы обсудить детали, а
также вынести проект на общественное обсуждение.Затем его
повторно рассмотрят на заседании регионального инвестсовета.
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Подробно о важном
ПЛАНЫ О
 сновная часть мероприятий намечена на май

ГОРОДСКАЯ СРЕДА С
 охранить наследие ЧМ

ПАМЯТЬ, ПРАЗДНИКИ, Осмотрят
ПОДДЕРЖКА
каждое здание
Обсудили, как регион встретит 75-летие Победы

Проверят состояние домов,
расположенных на гостевых
маршрутах
Анна Щербакова

Светлана Келасьева
Губернатор Дмитрий Азаров
провел расширенное заседание
региональной Общественной палаты, где обсудили дела и праздничные мероприятия юбилейного года
Победы. В собрании приняли участие почетные граждане Самарской
области, общественники, представители ветеранских, волонтерских
и молодежных организаций.
Открывая встречу, Дмитрий Азаров отметил, что Президент России
Владимир Путин в своем Послании
Федеральному Собранию 15 января
сделал основной акцент на подготовке к юбилею Великой Победы и заботе о ветеранах.
- В Самарской области уже проделана значительная работа в этом
направлении, сформирован детальный план мероприятий, - сказал губернатор. - Тем не менее утвержденный план не статичен и должен дополняться новыми идеями, чтобы
каждый житель области мог найти
свое место в этом общенародном деле. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить, что нам нужно всем вместе
сделать, чтобы наполнить этот большой праздник живым содержанием,
благодарностью к поколению Победителей, памятью о том, какой ценой
была добыта эта Победа.
Подробно о плане мероприятий
рассказал и.о. руководителя администрации губернатора, заместитель председателя областного оргкомитета «Победа» Юрий Рожин.
Он отметил, что старт юбилейному
году был дан Парадом Памяти, который состоялся 7 ноября 2019 года. Ряд мероприятий был проведен уже в этом году. Буквально накануне самарцы отметили 76-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады, а 2 февраля будут отмечать день разгрома фашистских
войск под Сталинградом.
Основная часть мероприятий
намечена на май. С 5 мая на площади имени Куйбышева будут проходить праздничные концерты. В один

из дней перед самарцами выступит
Академический ансамбль песни и
пляски Российской армии имени
Александрова. На улице Куйбышева заработает интерактивный музей под открытым небом. Улица будет оформлена в стилистике военного времени, будут организованы тематические экскурсии, театрализованные постановки и кинолектории.
На площади Славы по вечерам будут
проходить представления «Ожившие страницы истории».
Самые массовые мероприятия
пройдут в День Победы. Утром состоится парад с участием авиации и
«Бессмертного полка». Шествие полка пройдет не только в Самаре, но
и во всех муниципальных образованиях региона. А вечером во всех
крупных населенных пунктах прогремит праздничный салют. Акции,
концерты, лектории и другие мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут во всех городах и поселках области.
Один из наиболее ярких проектов, реализуемых по инициативе общественности, - интерактивная карта истории региона в период с 1945
по 2020 год. Жители всех городов и
районов области предоставили сведения о трудовом подвиге своих земляков в послевоенное время. Сейчас
идет работа по обобщению данных.
Доступной эта карта станет уже в
марте, в дальнейшем на ее платформе будут проходить познавательные
онлайн-викторины о вкладе нашего
города и региона в Великую Победу.
Участники заседания поделились
своими идеями по празднованию
75-летия Победы. Герой Советского
Союза, почетный гражданин Самарской области, почетный председатель оргкомитета «Победа» Владимир Чудайкин предложил создать
музей трудовой славы Безымянки.
По словам ветерана, это необходимо сделать не столько для старшего,
сколько для подрастающего поколения. Дмитрий Азаров заверил, что
работа по созданию такого музея будет организована в кратчайшие сроки.

Одной из центральных тем заседания стало присвоение Самаре статуса «Город трудовой доблести».
- За годы войны в Куйбышеве было выпущено 40 тысяч самолетов, 70
тысяч минометов, 500 тысяч снарядов, - отметил председатель губернской думы Геннадий Котельников.
- Мы должны сделать все, чтобы наш
город одним из первых получил звание «Город трудовой доблести».
Дмитрий Азаров пояснил, что он
уже дал поручение о подготовке научно-исторического обоснования
вклада Куйбышева в Великую Победу, поскольку на федеральном уровне решение будет приниматься с учетом этих сведений.
Еще один важный вопрос касался
распределения грантовых средств,
которые Самарская область получила в конце прошлого года по результатам оценки эффективности
регионального управления и достижения показателей нацпроектов.
Федеральные власти выделили нашему региону около 1,5 млрд рублей.
Губернатор призвал жителей внести свои предложения о том, как распорядиться этими деньгами. Несколько идей прозвучало уже в ходе
заседания. Председатель организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района Лидия Дубаева предложила вернуть ветеранам льготы,
которые перестали действовать в начале 2017 года.
- В свое время региональное правительство приняло постановление о лишении льгот ветеранов труда федерального значения, пенсионеров и некоторых других категорий граждан. В год 75-летия Великой Победы было бы правильным
вернуть эти льготы. Мне кажется, в
регионе есть для этого все условия.
Это было бы для ветеранов самым
большим подарком, - считает Лидия Дубаева.
Обсуждение по этому вопросу
планируется провести в ближайшее
время. Сбором и анализом мнений
займется Общественная палата.

Чемпионат мира по футболу дал
нашему городу новые возможности
для развития. Масштабный ремонт
домов, благоустройство мест отдыха, красивые пешеходные дорожки,
мощенные плиткой... За последнее
время облик Самары сильно изменился. Теперь важно сохранить наследие Чемпионата. Как выглядят
сегодня улицы, включенные в гостевые маршруты? Где выявлены недочеты, в какие сроки их устранят?
Об этом шла речь на рабочем совещании при главе Самары Елене Лапушкиной.
Руководители районных администраций рассказали, в каком состоянии находятся объекты, отремонтированные в рамках подготовки к мундиалю. В частности, за последние годы в историческом центре привели в порядок фасады более
350 зданий. Многие из них - памятники архитектуры. Большинство
домов и сегодня выглядят вполне достойно. Однако проблемные
адреса все же есть. На нескольких
фасадах появились сколы, потрескалась штукатурка. В Ленинском
районе таких объектов 14. По каждому из них подрядчику направлены письма с требованием устранить дефекты, являющиеся гарантийным случаем. Несколько проблемных объектов есть и в Самарском районе. К примеру, было выявлено обрушение декоративных
элементов на здании гостиницы на
улице Ленинградской, 37. Районные
власти направили письмо в управление госохраны памятников для
организации работ по устранению
аварийной ситуации.
Зато нареканий к состоянию покрытия на самарском Арбате практически нет.
Глава администрации Самарского района Роман Радюков рассказал: тротуарная плитка на улицах
Куйбышева и Ленинградской уже
пережила две зимы.
- Покрытие сохранилось в хорошем состоянии. Есть маленькие недочеты, будем устранять их весной,

КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- По каждому зданию у вас
должно быть понимание: кто
подрядчик, когда он приступит
к восстановительным работам. И хочу заметить, не стоит
сосредотачиваться только на
гостевом маршруте, нужно
смотреть шире - и на состояние
прилегающей территории.

с наступлением теплой погоды, - пояснил он.
Тогда же специалисты приступят
и к восстановлению фасадов.
Елена Лапушкина поручила главам районных администраций еще
раз проверить состояние домов и
пешеходных дорожек, входящих
в гостевые маршруты, зафиксировать все замечания.
Все дефекты, связанные с состоянием домов и пешеходных дорожек,
должны устранить до осени.
Также в рамках подготовки к
Чемпионату с улиц города массово убирали незаконные торговые точки. Сейчас ситуация в этой
сфере достаточно благополучная. Новых несанкционированных объектов на гостевых маршрутах практически не появляется,
а оставшиеся можно пересчитать
по пальцам. В их числе автомойка
на улице Максима Горького в районе 6-го причала. В 2018 году суд вынес постановление о ее демонтаже.
Однако приставы так и не привели
это решение в исполнение. Чтобы
ускорить процесс, городские власти обратились в суд с просьбой
возложить обязанности по сносу
на муниципалитет. Заседание состоится 17 февраля.

4

№12 (6449)

• ЧЕТВЕРГ 30 ЯНВАРЯ 2020 • Самарская газета

День за днём
ЗАДАЧА Возводить дома и социальную инфраструктуру

ЧТО ПОСТРОИЛИ ЗА ГОД
Обсудили
выполнение
национального
проекта
«Жилье
и городская
среда»
Алена Семенова
В Самарской области подвели
итоги реализации национального проекта «Жилье и городская
среда» за прошлый год. По информации регионального министерства строительства, свои жилищные условия улучшили 110
тысяч семей.
Всего за год ввели в эксплуатацию 1,8 млн квадратных метров
жилья. Как сообщил руководитель управления проектной деятельности минстроя Дмитрий
Крыпаев, из них на многоэтажки приходится 865,9 тысячи «квадратов», на малоэтажки - 65,1 тысячи, на индивидуальные дома 910 тысяч.
Глава управления развития жилищного строительства министерства Оксана Тамодлина рас-

сказала о развитии социальной
инфраструктуры. В 2019 году на
территории области работали над
12 объектами капитального строительства. Это школа в микрорайоне Новая Самара, три детских сада (два в Волжском районе и один
в Красноярском районе), пять дорог в Волгаре, две в Южном городе и одна дорога в Крутых Ключах.
- Визитной карточкой региона в прошлом году стала социальная направленность строительной
программы, усилия сосредоточены на том, чтобы создавать ком-

фортную среду. Системная работа по строительству и вводу в эксплуатацию детсадов, поликлиник,
школ, спортивных центров дает
мощный стимул для развития жилых районов, - считает Тамодлина.
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания
жилищного фонда» предполагает
создание постоянно действующего механизма расселения аварийных домов.
- Реализация мероприятий по
переселению граждан находит-

ся на личном контроле губернатора Дмитрия Игоревича Азарова.
План на 2019 год был перевыполнен практически в полтора раза, сообщила руководитель департамента жилищной политики минстроя Светлана Коростина. - В
новые квартиры переехали 167 семей. Расселено 7,1 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
До 1 сентября 2025 года из ветхих домов переберутся около 22
тысяч человек. Предусмотрено
расселение 343,5 тысячи «квадратов» аварийного жилья.

1 млн
841 тысячу
квадратных
метров
жилья построили
в прошлом году
в Самарской
области.

ПЛАНЫ П
 роверка безопасности

ЧТОБЫ ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ
не обернулся проблемами
Алена Семенова
Во вторник, 28 января, первый заместитель главы Самары Владимир
Василенко провел совещание в департаменте городского хозяйства и
экологии. На встрече обсудили подготовку к празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Ведомство курирует определенную часть этой масштабной работы. Василенко уточнил, какие мероприятия требуют особого внимания.
- Предусмотрено праздничное
оформление улицы Победы. Кроме того, будут приведены в должный вид Аллея трудовой славы на
проспекте Юных Пионеров и парк
имени 50-летия Октября. В планах благоустройство тротуаров, ремонт
фасадов зданий, украшение остановок и других элементов благоустройства, - сказал первый вице-мэр.

В Самаре подсчитают количество хостелов
на первых этажах

Также решено при необходимости обновить подъезды, в которых
расположены квартиры ветеранов.
Этой работой займутся управляющие компании.
На совещании обсудили темы,
не имеющие отношения к празднику. По поручению Василенко административные комиссии районов
уточнят, сколько хостелов находится на первых этажах многоквартирных домов. По закону предоставление гостиничных услуг в жилых зданиях теперь исключено. Но первоначальная цель проверок - убедиться
в безопасности персонала и гостей
этих учреждений. Нельзя допускать
ситуаций, в которых могут пострадать люди, как это произошло недавно в Перми. Также горожанам раздадут брошюры с правилами безопасности, которые надо соблюдать вблизи энергетических объектов, подготовленные компанией
«Т Плюс».

Самарская газета
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Скорочтение
АКЦИЯ |

Самарцев спросят,
каким должно быть метро
Такой опрос запустил городской департамент транспорта. Жителей просят оставить мнение о перспективах дальнейшего
развития Самарского метрополитена. Для
этого необходимо зайти на сайт администрации samadm.ru и ответить на вопрос:
«Соблюдение каких условий поможет сделать метро популярнее?» Нужно выбрать из
шести предложенных вариантов:
- необходимо развивать новые линии метрополитена;

- открывать новые станции;
- необходимо развитие подвозных маршрутов к существующим станциям;
- развитие скоростных трамваев;
- гибридная маршрутная сеть с участием существующих станций (разные виды
транспорта) и внедрение транспортно-пересадочных узлов;
- на данном этапе для метрополитена достаточно внедрения пересадочного билета.
Каждый участник опроса может проголосовать за несколько вариантов.

РЕШЕНИЕ

В губдуме поддержали инициативу
Дмитрия Азарова о запрете
отстрела диких собак
Члены комитета по сельскому хозяйству и продовольствию губернской думы поддержали поправки в закон «Об
охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области». Они предусматривают исключение из регионального законодательства категории охотничьих ресурсов «дикие собаки».
В середине января департамент охоты и рыболовства Самарской области
опубликовал информацию, что в 2019

РЕЗУЛЬТАТ |

АРХИТЕКТУРА

«Волжане СамГТУ»
будут выступать
в Высшей лиге КВН

У здания Фабрикикухни установили
строительные леса

В Сочи прошел ХХXI международный
фес-тиваль команд КВН «КиВиН-2020». Самарскую область представляли 15 команд.
В Высшую лигу прошла команда «Волжане
СамГТУ».
Команды «2х2» из Самарского университета, «Юмор, смех, задор» из Тольятти и «Проект 63», представляющая «СамараНИПИнефть», получили так называемый «повышенный рейтинг». Он дает им право участвовать в сезоне одной из 10 центральных лиг
КВН.

В ближайшее время рабочие приступят к реставрационным работам. На
это время здание завесят новым баннером. Специалисты утеплят фундамент
и установят веб-камеры для мониторинга работ на объекте.
В здании Фабрики-кухни будет открыт филиал Третьяковской галереи.
Все работы должны завершить до конца 2021 года.

КОНТРОЛЬ |

АВИАЦИЯ

Разъяснили правила отлова
бездомных животных

В департаменте городского
хозяйства и экологии рассказали, что специальные службы по
отлову животных могут забирать
с улиц только тех собак, у которых нет владельца.
Животное отвозят на передержку, после чего проводят осмотр, обработку, вакцинацию,
стерилизацию, чипирование и лечение. Если собака не агрессивная, ее отпускают. Повторно их не
ловят. Агрессивные особи оста-

ОБЩЕСТВО

году от диких собак погибло рекордное
количество косуль. По закону такие собаки относятся к «охотничьим ресурсам», поэтому был разрешен их отстрел.
Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что это недопустимо, и внес в Самарскую губернскую думу законопроект, исключающий статью из закона. Депутаты поддержали инициативу главы
региона. Законопроект рекомендовали
к принятию в двух чтениях.

ются в приюте, откуда их могут забрать новые владельцы. Эвтаназия допускается в исключительных случаях, когда у животного
обнаруживают неизлечимую болезнь, приносящую ему мучения.
Заявки на отлов принимают в
департаменте городского хозяйства и экологии администрации
Самары по адресу: улица Коммунистическая, 17а, на сайте dbesamara.ru, а также по телефонам:
266-54-54 и 266-56-17.

«Победа»
может уйти
из Курумоча
Рейсы перестанут выполнять с
апреля. Как сообщает ряд СМИ, решение принято из-за резкого увеличения аэропортом Курумоч цен
на наземное обслуживание в летнем расписании полетов 2020 года.
«Победа» планировала выполнять рейсы из Самары в Москву,
Санкт-Петербург и Сочи. Сейчас
на сайте компании продажи авиабилетов на рейсы в Самару и из нее
закрыты.

АНОНС |

Состоится бесплатный
концерт солистов
самарской оперы

Он пройдет 7 февраля в Доме актера, на улице Вилоновской, 24. Начало в 18 часов.
В концерте «И в печали, и
в радости…» примут участие
лауреаты всероссийских и
международных конкурсов,
солисты Самарского академического театра оперы и ба-

лета. Это Андрей Антонов
(автор и руководитель проекта «Музыкальная гостиная»),
Наталья Бондарева, Анастасия Вечеркина, а также
Рустам Агров, Юлия Винокурова. Выступит инструментальный ансамбль «Самарские шуткари». Ведущая
вечера Анна Лазанчина.
Вход свободный (6+)

Полицейские помогли рожающей
женщине быстро добраться
до больницы
Рано утром в четверг, 23 января,
лейтенанты полиции Федор Роенко
и Антон Игонин находились на 23-м
километре Московского шоссе. К ним
подъехал автомобиль. Водитель подбежал к сотрудникам ГИБДД, рассказал, что у его жены, находящейся в автомобиле, начались схватки, и попросил их помочь.
Полицейские передали дежурному
сообщение о случившемся. После это-

го они на служебной машине с включенной мигалкой и проблесковыми
маяками сопроводили автомобиль с
рожающей женщиной до больницы,
выбрав самый короткий и безопасный
путь. Роды прошли успешно. На свет
появился мальчик, которого назвали
Артемом.
Уже в понедельник, 27 января, маму
с малышом выписали. Родители поблагодарили полицейских за помощь.
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Общество
ВЗГЛЯД В
 оенный и журналист

ФРОНТОВИК ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
Татьяна Марченко
29 января участнику Великой
Отечественной войны Петру
Колодию исполнилось 95 лет.
Его поздравили заместитель руководителя департамента опеки
и попечительства и социальной
поддержки Ирина Гриднева,
глава администрации Октябрьского района Александр Кузнецов. В числе гостей были представители подрастающего поколения - юнармейцы из школы
№44. Петру Павловичу передали
поздравительную телеграмму от
президента Владимира Путина.
Фронтовик рассказал о нелегком детстве, о военной части
своей жизни, о службе в армии,
которой он отдал 34 с половиной
года.
- Родился я в Винницкой области, в деревне Нетребовка, которая находилась недалеко от румынской границы. Даже электричество туда не было проведено, - рассказал Колодий. - Родители трудились в колхозе. Нас
было шестеро детей: пять братьев и сестра. В небольшой комнате жили вдесятером, вместе с
дедушкой и бабушкой. Ужасная
бедность: обувь носили по очереди, питались чем придется.
Однажды отец отдал корову за

Полковник в отставке рассказал
о службе и тяге к знаниям

50 булок черного хлеба. Учился
в деревенской школе-семилетке.
А после обеда обычно подменял
брата в поле. Работал лет с десяти. Пахал, бороновал, был и посыльным, и ездовым.
В Великую Отечественную деревня оказалась на территории,
оккупированной румынскими
войсками. В апреле 1944 года,
после освобождения, на фронт
забрали сразу четверых родных

Колодия, включая отца. А через неделю призвали и его самого. Прошел военными дорогами
Румынию, Венгрию, Австрию и
Чехословакию. Под Будапештом
был ранен осколками мины, полностью их удалили лишь в мирное время.
- Я связал свою жизнь со
службой в армии. Семь лет после войны был простым солдатом, - рассказал Петр Павлович.

- А дальше стал постоянно стремиться к новым высотам, к знаниям, поэтому и жизнь моя сложилась интересно. Получил аттестат об окончании средней
школы. А так как часто писал
заметки о военной службе, политуправление направило меня
на годичные курсы газетных работников. Кроме того, я экстерном за три месяца окончил полный курс Одесского общевой-

скового военного училища, позже - университет марксизма-ленинизма.
В 1951 году Колодия направили на Сахалин - корреспондентом дивизионной газеты. Был
замполитом, секретарем комсомольской организации. Редактировал дивизионную газету в Забайкалье. В 1961-м его перевели
в Куйбышев. Он возглавлял отдел информации окружной газеты «За Родину», а после увольнения в запас в звании полковника 17 лет был редактором газеты завода аэродромного оборудования.
Колодий имеет немало наград, среди которых ордена Великой Отечественной войны
II степени и Красной Звезды, медали «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За
освобождение Чехословакии»,
«За победу над Германией».
Школьникам ветеран посоветовал никогда не отступать от
задуманного и постоянно повышать свой уровень образования. И даже немного позавидовал молодым: сейчас перед ними
открывается столько возможностей, доступно столько информации. Нужно уметь это грамотно
использовать, чтобы найти собственный путь, правильно распорядиться своими талантами.

НАУКА П
 лод многолетних исследований историков, археологов, антропологов
Ирина Шабалина
В Самаре вышла в свет книга для тех, кто серьезно интересуется древней историей и вместе с учеными хочет найти ответ
на вопрос «откуда есть пошли»
мы, современные жители России. Научную монографию «Рутены - руги - Русь: века, дороги, судьбы» написали исследователи Самарского социальнопедагогического университета
археолог Алексей Богачев, историк Александр Кузнецов, палеонтолог Александр Хохлов. Они
рассказывают об историко-культурной связи проживавших в Западной Европе кельтских племен
рутенов с их прямыми потомками ругами и Русью.
Сразу надо сделать оговорку: в монографии представлена
одна из научных гипотез. Это
не учебник, не истина в последней инстанции. Изучив огромный массив материала, авторы
доказывают теорию движения
наших прародителей не с востока на запад, а с запада на восток. Напомним, многие десятилетия историки считали, что
Среднее Поволжье традиционно было финно-угорской и
тюркской территорией. В 1981
году знаменитый куйбышевский археолог Галина Матвеева высказала предположение,

Пути-дороги
далёких предков

Вышла в свет книга о времени
великого переселения народов

что в начале первого тысячелетия на территорию нынешней России пришли племена из
Центральной Европы, Поднестровья. Вскоре в нашем городе
прошла крупная международная конференция. Ее участники - ученые, представляющие
различные страны, увидели ар-

хеологические подтверждения
этой теории.
Авторы книги «Рутены - руги - Русь: века, дороги, судьбы»
идею развили, начали «копать»
глубже и шире. Появились новые археологические доказательства: керамика, поясные наборы, одежные пряжки IV - V

веков, абсолютно схожие с центральноевропейскими. К работе
подключились антропологи. На
основании находок человеческих останков они подтвердили:
люди, жившие в то время, были
вовсе не широколицые, тюркские, а центральноевропейские.
Плюс к этому авторы монографии работали с коллекциями
музеев Франции, Германии, Испании, Италии. На большой территории - от Франции до Средней Волги исследователи нашли
130 сходных топонимов. Также
ученые перевели несколько манускриптов «Географии» Клавдия Птолемея, в которых не единожды упоминаются племена
ругов.
- То есть книга выросла из гипотез наших учителей, находок,
полученных во время раскопок,
письменных источников, - говорит Алексей Богачев. - Считаем,
что в итоге мы вплотную при-

близились к ответам на вопросы, почему между Западом и европейской территорией нашей
страны так много археологического, антропологического, топонимического сходства.
Научное сообщество еще
только знакомится с этой отлично иллюстрированной монографией, вышедшей в декабре. Ожидается большой резонанс. На заседании ученого совета СГСПУ
книга единогласно выдвинута на
соискание Государственной премии РФ. (12+)
КОММЕНТАРИЙ

Владимир Мышкин,
ЗАВЕДУЮЩИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИЕЙ СГСПУ, КАНДИДАТ
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

•

Представители научного
сообщества отнесутся к этой
книге по-разному. Не зря ведь
существует поговорка «100
ученых - это 100 мнений». У всех
научных школ сложились свои
традиции, стереотипы, которые
принято отстаивать. Тем более
что речь идет об очень сложной
раннесредневековой эпохе
великого переселения, когда в
одном котле кипел «бульон» из
племен, народов, этносов - пока
еще не государств. Нет никаких
сомнений в том, что авторы
проработали огромный пласт
самого разного материала. Книга наверняка вызовет широкий
отклик и бурные дискуссии.
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Общество
СОЦИУМ М
 ногодетным семьям окажут поддержку
Игорь Озеров
Губернатор Дмитрий Азаров
поздравил многодетные семьи, у
которых в перинатальном центре
областной больницы имени Середавина недавно на свет появились
малыши.
У Ирины и Николая Кураевых 21 января родился мальчик.
Марк стал тринадцатым ребенком в семье.
Семья Кураевых переехала из
Челябинской области. На средства материнского капитала купили дом рядом с Чапаевском.
Семья разрасталась, а места всем
уже не хватало. Поэтому Ирина и
Николай в прошлом году обратились к губернатору за помощью.
На выделенные средства супруги
достроили свой дом и отпраздновали новоселье.
- Мы получаем и федеральные,
и региональные социальные выплаты, - говорит Николай. - Искренне благодарны за внимание к
нашей семье.
На вопрос о том, как удается справляться с родительскими
обязанностями, мужчина ответил, что очень сильно помогают
старшие дети:
- Они умеют все: и готовить, и
дела по дому вести, всегда охотно гуляют и занимаются с малышами.
Губернатор вручил Кураевым

БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ
В регионе родилась первая тройня

подарки. Для самого младшего коляску. Главный подарок - тоже транспорт, только для всей
семьи. У Кураевых есть «Лада
Гранта», но ее, конечно, не хвата-

ет, мечтают о большой машине.
- Теперь вы сами сможете подобрать комфортный автомобиль до 10 пассажирских мест, сказал Азаров, передавая серти-

фикат на приобретение машины.
Губернатор пообещал, что при
возникновении вопросов семья
может в любой момент обратиться за помощью.

от нестерпимой боли в ноге. Она
даже специально похудела на 10
килограммов, чтобы скорее попасть на стол к хирургам. Полтора месяца назад ей заменили сустав правой ноги.
- Пробовала таблетки, массажи и отдых на курортах. Ничего
не помогало, я очень сильно мучилась с ногой, - рассказала пенсионерка. - Наконец лечащий
врач в поликлинике направил
меня на операцию. Сейчас чувствую себя нормально.
Среди тех, кому операция
еще предстоит, - Николай Афанасьев. Мужчина передвигается с костылем из-за травмы ко-

лена: два года назад он неудачно
упал и получил перелом, разрыв
связок. Сейчас он проходит консультации.
- Врачи восстанавливали мне
тазобедренный сустав, теперь
необходима помощь с коленом.
Я перенес первую операцию совсем недавно, поэтому на вторую приду примерно через полгода, - сообщил он. - Совсем не
переживаю, наоборот, уверен во
врачах, доверяю их профессионализму.
Врачи рассчитывают, что со
временем эндопротезирование
коленного сустава в Пироговке станет востребованным не

- Вы все время будете в зоне
моего внимания, - сказал он. Знаю, что вы в первую очередь
рассчитываете на свои силы, но
можете рассчитывать и на нашу
поддержку.
Глава региона отметил, что
стимулирование рождаемости
и улучшение демографической
ситуации стало одной из главных тем Послания Президента России Владимира Путина.
Глава государства объявил новые меры поддержки в сфере
материнства и детства.
- Теперь вы можете получить
выплаты на детей от трех до семи лет. Кроме того, все школьники до четвертого класса будут обеспечены бесплатным горячим питанием, - сказал губернатор.
Губернатор также поздравил
семью Цыбулиных. У Ирины и
Александра уже есть сын, планировали второго ребенка. Но,
как говорится, план перевыполнили: на свет появились Денис,
Дарья и Анастасия. Это первая
тройня, которая родилась в Самарской области в 2020 году.
- Мы очень дорожим нашими
малышами и постараемся дать
им достойное воспитание, - сказала Ирина.
Глава региона пожелал большой семье здоровья и заверил,
что она всегда может рассчитывать на его поддержку.

ЗДОРОВЬЕ М
 едики освоили новую операцию

СТАВЯТ
НА НОГИ
В больнице
имени Пирогова
начали менять
коленные
суставы
Жанна Скокова
В городской клинической
больнице имени Пирогова начали проводить операции по замене коленного сустава. Высокотехнологичную медицинскую
помощь оказывают в хирургическом корпусе №2.
Замена коленного сустава это весьма востребованная операция. Раньше, чтобы попасть к
хорошим специалистам, самарским пациентам приходилось
ждать очереди месяцами. Сейчас
сроки будут сокращаться. Эндопротезирование проводят по
программе обязательного медицинского страхования, то есть
для пациентов операция бес-

платная. Об этом рассказал заведующий отделением травматологии Иван Гранкин.
- Первую операцию по эндопротезированию сустава мы выполнили в октябре 2019 года. Результат порадовал, пациента
сейчас ничего не беспокоит. Всего мы провели три подобных хирургических вмешательства. Конечно, направление только развивается, но со временем оно может стать для нас одним из ключевых, - пояснил Гранкин.
По его словам, вживление имплантата - очень сложный процесс. Специалисты, перед тем
как приступить к трансплантации сустава, выверяют все до
мелочей - размеры, углы и срезы. Сейчас в Пироговке используют протезы из титана с полиэтиленовым вкладышем, произведенные в США. Сама операция
занимает три часа. После трансплантации пациенты находятся на реабилитации до полного
восстановления, на это может
уйти три месяца.
Одним из первопроходцев
стала Мария Кривошеева. Женщина давно мечтала избавиться

только среди самарцев, но и среди жителей других регионов. Доступность высокотехнологичной медицинской помощи - это
один из существенных факторов, влияющих на увеличение
продолжительности жизни.

Новую технологию
внедрили в больнице
имени Пирогова
в конце 2019 года.
Специалисты провели
уже три операции по
эндопротезированию
коленного сустава.
План на 2020 год 12 операций.
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Образование
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян и его заместители провели традиционную
видеоконференцию с родителями одиннадцатиклассников. В прямом эфире представители ведомства ответили
на вопросы, касающиеся единого государственного экзамена.
ПРАКТИКА Видеоконференция для всего региона
Светлана Келасьева

Определиться с выбором

В этом году в Самарской области
ЕГЭ будут сдавать около 14 тысяч
человек. В декабре учащиеся выпускных классов уже написали сочинение, которое является допуском к государственной итоговой
аттестации. С этой задачей успешно справились 99% одиннадцатиклассников. У тех, кто по каким-то
причинам не смогли получить удовлетворительную оценку за сочинение, будет возможность переписать
его 5 февраля и 6 мая.
Еще одна важная для выпускников дата - 1 февраля. До этого момента каждый из них должен определиться, какие предметы он будет
сдавать на едином государственном экзамене. Обязательными для
всех являются русский язык и математика. При этом по второму предмету выпускник волен выбрать базовый или профильный уровень.
Чтобы сделать это, необходимо ознакомиться с информацией на сайте того вуза, куда выпускник планирует поступать. Для гуманитарных
направлений, как правило, достаточно базового уровня. Для технических специальностей нужен профильный. Также на сайтах вузов будущим абитуриентам надлежит получить информацию о том, какие
предметы нужно выбрать в качестве дополнительных.
- Я призываю родителей уделить
самое пристальное внимание этому вопросу, - советует Акопьян. Чтобы изменить перечень сдаваемых предметов после 1 февраля,
нужна очень веская причина. Например, ребенок планировал поступать в высшее военное училище,
но не прошел медицинскую комиссию, которая состоялась весной. Таких причин очень немного. Поэтому до 1 февраля необходимо окончательно определиться с выбором.
В своем выступлении министр
также остановился на вопросах сдачи экзаменов учащимися с особыми образовательными потребностями. По решению психолого-медико-педагогической комиссии такой
ребенок вместо ЕГЭ может пройти
ГВЭ - государственный выпускной
экзамен. Это более щадящий вариант. Но необходимо заранее выяснить, как выбранный выпускником
вуз принимает таких абитуриентов.
Обычно эта информация подробно
расписана на сайтах высших учебных заведений. Например, от абитуриента с ограниченными возможностями здоровья могут требовать
сдать один предмет в формате ЕГЭ, а
остальные как ГВЭ.

По привычной схеме

- Вопрос, который, как правило, задают все выпускники и родители: что нового в этом году будет
на ЕГЭ? - отметил министр. - Спешу успокоить. Ничего нового по

РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ
В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ
Министр образования ответил
на вопросы о ЕГЭ

тем предметам, которые они еще в
10-м классе выбрали для углубленного изучения?
- Такие предметы не являются
обязательными для выпускников, ответила Бакулина. - Но несколько
странно - два года усиленно изучая,
скажем, физику или химию, потом
не предъявить этот предмет в вуз
и выбрать какую-то другую стезю. Наверное, в единичных случаях это возможно. Но очень хочется,
чтобы профиль выбирался более
осознанно, чтобы именно в этом
направлении ребята планировали
продолжить свое образование.
Многие родители спрашивали,
влияет ли результат единого государственного экзамена на оценку
в аттестате. Акопьян ответил, что
был период, когда стобалльную
шкалу переводили в пятибалльную, и в аттестат шла среднеарифметическая оценка. Однако это время давно прошло. Теперь в аттестат
идет оценка, полученная учеником
по результатам освоения материала в 10-11-х классах. А единый государственный экзамен оценивается
по стобалльной шкале. Результат
ЕГЭ не влияет на итоговую оценку
в документе о среднем общем образовании. Для поступления в вуз нужен суммарный результат по трем
сданным экзаменам, в колледж или
техникум - средний балл аттестата
по пятибалльной шкале.

Цель - поступить в вуз

сравнению с прошлым годом не будет. Мы с 2001 года проводим единую государственную аттестацию
и досконально изучили весь процесс. Полностью готовы к проведению ЕГЭ. И нет никаких причин для
волнения. Поэтому давайте настраивать наших детей положительно. Внушать им уверенность перед
каждым экзаменом. Ведь психологический настрой каждого ребенка
очень важен. И зависит он как от педагогов, так и от родителей.
Для оканчивающих школу с отличием в этом году сохраняется то
же правило, что и в предыдущем.
Чтобы получить медаль, необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку
и профильной математике не менее
чем на 70 баллов. Если выпускник
предпочел базовую математику, необходимо получить оценку 5.
Министр отметил, что на официальном информационном портале можно будет посмотреть не
только результат ЕГЭ, но и отсканированную работу. И если у выпускника возникнут сомнения относительно правильности оценки, решение о необходимости подавать

апелляцию стоит принимать вместе с учителем, досконально изучив
экзаменационную работу.
Поговорили и о проблемах, которые каждый год возникают при
проведении экзаменов.
- Сколько бы мы ни говорили о
том, что не надо брать с собой на
ЕГЭ сотовые телефоны, ежегодно несколько выпускников их с собой проносят, - посетовал Акопьян.
- По правилам проведения экзаменов этих ребят удаляют из аудитории. В 2017 году - 14 человек, в 2018
- девять. Еще раз хочу обратиться к
родителям: проследите, пожалуйста, чтобы все средства сотовой связи ребенок оставил дома.

Что сдаем и как сдаем

Вопросы, которые задавали родители, касались разных тем. Например, имеет ли право выпускник,
не набравший минимального количества баллов на ЕГЭ по математике
профильного уровня, выбрать этот
же уровень при пересдаче экзамена? На этот вопрос ответила заместитель министра Светлана Бакулина. Она выразила надежду, что

все одиннадцатиклассники все же
смогут набрать необходимое количество баллов. Если этого не произойдет, выпускник может пересдать
этот же экзамен.
- Нормативно ребенок имеет такое право, - отметила она. - Но есть
ли смысл это делать? Мне кажется,
если знаний выпускника явно недостаточно для сдачи профильного уровня, правильнее будет пересдать базовую математику, чтобы
получить аттестат.
Мама ученицы, в чьем классе химия, физика и биология не выделены в отдельные предметы, а объединены в естествознание, поинтересовалась: может ли ее дочь сдавать ЕГЭ по химии или биологии?
- Конечно, выпускник имеет
на это право, - ответил Акопьян. Правда, такой подход несколько
странен. Обычно естествознание
преподают в классах гуманитарного профиля, где не предполагают
углубленное изучение предметов
естественно-научного цикла.
Был задан и вопрос, противоположный предыдущему. Обязательно ли выпускникам сдавать ЕГЭ по

Некоторых родителей интересовали не столько вопросы, касающиеся сдачи ЕГЭ, сколько тема
поступления в вузы. Например, не
изменится ли количество учебных
заведений, в которые можно подавать документы?
Акопьян уверил: несмотря на
то, что в последнее время много
говорилось о возможности вернуться к системе поступления в
один вуз, как это было в советские
времена, нормативного и документального подтверждения эти
рассуждения не получили. И до 1
сентября текущего года такой порядок измениться не может. Так
же, как и в предыдущие годы, абитуриент имеет право подавать документы в пять вузов, в каждом на три специальности.
Жители Тольятти поинтересовались: смогут ли медалисты, не
прошедшие по баллам ЕГЭ в вуз,
обучаться за счет областного бюджета?
- Медалисты могут рассчитывать на поддержку из областного бюджета, если выберут для себя одно из приоритетных для региона направлений, - пояснил министр. - Список этих специальностей будет определен чуть позже.
Обычно это педагогические, медицинские, технические направления - те, которые активно развиваются в Самарской области. А вот
экономических или юридических
специальностей в этом списке нет.
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Акцент
ИСТОРИЯ Археологические находки

Докопали до печи
Какие артефакты удалось
обнаружить ученым в районе
Хлебной площади
Анна Турова
В Самаре подвели итоги археологических раскопок на Хлебной
площади. На участке в районе пересечения улиц Степана Разина
и Крупской ученые работали несколько лет. Археологи рассказали, что в этом месте удалось обнаружить большое количество артефактов.
Представитель Саратовского
научно-исследовательского центра по сохранению культурного наследия Михаил Моисеенко
отметил, что одной из самых интересных находок стал фрагмент
частокола, состоящий из нескольких кольев шириной до пяти-семи сантиметров. По оценкам специалистов, ограждение соорудили не позднее XIX века.
- Этот частокол стоял по периметру участка размером 10 на 5,5
метра, - пояснил Моисеенко.
Еще одной яркой находкой стала кирпичная печь, которой, судя
по всему, пользовались до начала
XX века.
В общей сложности археологи обнаружили около 10 тысяч
фрагментов керамических изделий. Из-под земли достали много
монет XIX века, а также предметы быта. Среди последних были
фрагменты лаптей, замки, ключи,
кресты, ложки, детские свистки.
Все обнаруженные артефакты
хронологически можно разделить
на две группы: датируемые второй половиной XVIII - началом
XIX века и второй половиной XIX
- началом XX века. Как отмечают
ученые, на юго-западной стороне

участка старый культурный слой
практически уничтожен из-за
строительства дорог, перекопов,
рытья хозяйственных ям.
Одной из самых таинственных
находок стали три детских погребения. Предварительно их датируют XVIII веком. По словам
антрополога, сотрудника Волго-Уральского центра палеоантропологических исследований
СГСПУ Юлии Капинус, в первом погребении находился скелет ребенка, умершего в возрасте
9-10 лет. Рядом - остатки мешковины. Во втором погребении обнаружили скелет ребенка 5-6 лет.
Сохранились фрагменты рогожи,
которой, видимо, когда-то накрыли его тело. В третьем погребении
находились останки ребенка 8-9
лет. Специалисты обратили внимание на физиологическую особенность черепа. Он был чрезмерно удлинен и узок. Это говорит о том, что ребенок, скорее всего, страдал скафоцефалией - заболеванием, при котором происходит преждевременное зарастание
одного или нескольких швов черепа.
Также ученые обнаружили черепа взрослых людей. Один из
них принадлежал девушке 17-25
лет. Скорее всего, она была метисом представителей монголоидной и европеоидной расы. Второй
череп принадлежал мужчине 3035 лет, которого можно отнести к
монголоидам.
- Не исключено, что люди,
останки которых нашли при раскопках, были родственниками.
Вполне возможно, их убили, - заключила Юлия Капинус.

Раскопки в районе Хлебной площади были
начаты в 2013 году. За это время археологам
удалось обнаружить керамическую и
стеклянную посуду, кости животных, детские
свистки, жетоны, ядра и нательные кресты.
С июля по сентябрь прошлого года в ходе
раскопок ученые нашли монеты XVII - начала
XX века, глиняные курительные трубки,
фрагменты гончарной и лепной керамики,
фарфоровых изделий, металлические и
деревянные орудия труда и быта, украшения.
Материалы раскопок археологи передают в
музей имени Алабина. Затем их отправят в
государственную часть Музейного фонда РФ.
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На дорогах
ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Один переход
?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

После ремона дороги на улице Победы убрали один
пешеходный переход в районе Юбилейной. В чем причина?
Мы привыкли, что проезжую часть можно переходить сразу,
а не идти в окружную.
Надежда Степановна

- Раньше через проезжую часть
улицы Победы на пересечении с
Юбилейной было два регулируемых пешеходных перехода. После
ремонта здесь изменилась организация дорожного движения, и
остался один переход - за Юбилейной по направлению к проспекту Кирова. Сейчас в ряде случаев,
чтобы перейти на противоположную сторону Победы, нужно сначала пересечь поперечную Юбилейную.

Такое проектное решение реализовано для повышения безопасности на этом участке улично-дорожной сети. Улица Победы имеет шесть полос с трамвайными путями посередине, Юбилейная - две
полосы. Переход второй намного безопаснее, чем первой. Оставив один пешеходный переход через улицу Победы, мы значительно
снижаем вероятность возникновения аварийных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий.

Режим скорректируют
?

При повороте налево с Советской Армии на улицу Стара-Загора,
если двигаться от Московского шоссе, приходится долго стоять
в пробке. Планируется ли как-то изменить ситуацию?
Тимур Р.

- В 2019 году в рамках комплексного ремонта улицы Стара-Загора
светофорный объект на перекрестке
с улицей Советской Армии не обновляли. В настоящее время он работает в режиме, который был задан еще
при строительстве пешеходных переходов на Московском шоссе. С тех
пор дорожная ситуация у парка име-

ни Гагарина изменилась. Предполагается, что к концу зимы - началу
весны режим будет скорректирован.
Госавтоинспекция обсудила с городским департаментом транспорта необходимость таких работ, они стоят в плане. Автомобилисты получат
больше времени на то, чтобы повернуть на улицу Советской Армии.

Опасные грузы
?

Говорят, для перевозки опасных грузов нужно свидетельство
ДОПОГ. Что это за документ?
Максим Светлов

- Свидетельство ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов) - универсальный документ, дающий разрешение на перевозку опасных грузов. Он действует на территории РФ,
СНГ и в странах Европы и Евросоюза.
Транспортировку опасных грузов
с помощью автомобилей регулирует постановление Правительства РФ
№272 от 14 апреля 2011 года. В нем
учтены все нормы, обозначенные в
международном соглашении о ДОПОГ, которое заключено в Женеве в
1957 году. Этот документ существенно менялся несколько раз. На данный
момент действует версия ДОПОГ
2017 года.
Опасными грузами считаются лю-

ЗАДАЙ ВОПРОС
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бые вещества, которые потенциально могут навредить людям и окружающей среде. Транспортные средства
для их перевозки нужно правильно
оборудовать. В ГОСТе закреплены
требования к емкостям и самим автомобилям, причем для каждого вида
груза они индивидуальны. Соответствие транспорта заявленным критериям должно быть подтверждено
специальным документом. Например, машина должна иметь особый
внешний вид. Ее покрывают краской определенного цвета и наносят
маркировку об опасности.
На сайте МВД России можно ознакомиться с порядком получения
свидетельства ДОПОГ.

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Audi сбил
на «зебре»
пожилую женщину
Общественное движение «Ночной патруль» в ночь с субботы на
воскресенье сообщило: около
одного из увеселительных заведений находится водитель с признаками опьянения. Когда мужчина начал движение на своей
машине, его остановил экипаж

ДПС. Общественники отмечают:
от автомобилиста исходил сильный запах спиртного. Кроме того,
по рассказам активистов, мужчина буянил, оскорблял их, угрожал
физической расправой, не соглашался проследовать в машину
сотрудников ГИБДД. Он отказался
пройти освидетельствование на
состояние опьянения на месте, а в
медицинском учреждении вместо
стандартного исследования выдыхаемого воздуха настоял на другом
анализе - сдал кровь. Медики пытались убедить его, что это не по
процедуре, но это им не удалось.

Результат анализа, как сообщил
«Ночной патруль», будет готов в
течение 10 дней.
28 января в 12.30 на улице Победы в районе дома №170 водитель
Audi сбил женщину 1931 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу. Госпитализирована с травмой руки. В тот
же день в 18.10 у дома №14 на улице Металлистов под колеса Lada
Vesta угодила девочка-подросток.
На машине скорой помощи ее доставили в медицинское учреждение.

БЕЗОПАСНОСТЬ  Пассажирские перевозки

КТО ЗАБИРАЕТСЯ
в «карман»?

Водители общественного транспорта жалуются,
что не могут подъехать к остановкам
Лариса Дядякина

В 2019 году в Самаре произошло
77 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов. Травмы получили 96 человек, четверо погибли. Недавний
пример. 30 декабря на улице Урицкого под колеса автобуса маршрута №56 попала пожилая женщина,
которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Скончалась
на месте.

Причины нарушений

По вине водителей автобусов в
2019 году зафиксировано 37 ДТП,
что на два факта меньше, чем в
2018-м. В этих происшествиях пострадали 56 человек, погибших нет.
Рост количества подобных случаев
наблюдается в Кировском и Самарском районах.
Столкновение, наезд на пешехода, на стоящее транспортное средство, падение пассажиров - самые
распространенные виды ДТП, которые допускают водители автобусов. Основные причины аварий
- нарушение правил пересечения
пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям. В 2019 году 12 таких ДТП
совершили водители ООО «СамараАвтоГаз». Предприятие обслуживает большую часть муниципальных маршрутов. Остальные на
счету других коммерческих организаций, работающих на регулярных перевозках пассажиров, в том
числе по заказу. Например, два происшествия допущены водителями
одного из самарских санаториев,
которые доставляли людей вахтовым методом.
Как рассказал начальник отделения технического надзора
ОГИБДД Управления МВД России по Самаре майор полиции Мурат Султангалиев, в 2019 году личный состав Госавтоинспекции выявил 10 612 нарушений со стороны водителей автобусов. Сотрудники ГИБДД проводили скрытые

проверки. Следовали за автобусами на машинах и фиксировали нарушения, которые допускали водители. Чаще всего они перевозили больше пассажиров, чем предусмотрено заводом-изготовителем,
не включали поворотники, проезжали на красный сигнал светофора, высаживали людей вне остановочных пунктов, разговаривали по
телефону без «хэндс-фри». Зафиксировано и 57 фактов выпуска на
линию транспорта в неудовлетворительном техническом состоянии
(неисправные рулевое управление,
тормозная система).

Ни подъехать, ни отъехать

Недавно на базе ООО «СамараАвтоГаз» сотрудники городской
Госавтоинспекции встретились с
водителями и кондукторами автобусов и рассказали о ситуации по
аварийности за прошлый год. Также они обсудили вопросы организации дорожного движения в областной столице.
Водители автобусов жаловались:
на некоторых улицах они не могут
заехать в «карманы» у остановочных павильонов, поскольку те заняты другими автомобилями, часто такси. А ведь последним правилами запрещено там парковаться.
К примеру, подобные ситуации на
Московском шоссе на остановке
«Телецентр», на улице Аэродромной у «Аврора Молл», на улице Ста-

ра-Загора на остановке «Ново-Вокзальная». В итоге автобусы высаживают пассажиров с первых рядов
проезжей части. Нередко транспорт не помещается в таком кармане, и люди, выходя из салона, упираются в пешеходные ограждения.
Султангалиев посоветовал водителям фотографировать и снимать видео - фиксировать подобные факты и отправлять обращения на официальный сайт ГИБДД.
Чтобы привлечь к административной ответственности того, кто занимает площадки у остановок, должен быть виден номер автомобиля нарушителя. Водители трамваев
давно присылают в Госавтоинспекцию фотографии машин, которые
едут по путям и создают помехи в
движении электрического транспорта.
Еще одна проблема. Порой автобусы по несколько минут отъезжают от остановок, чтобы влиться в поток и продолжить движение
по маршруту. Причина - водители
прочих машин не соблюдают пункт
18.3 ПДД и не уступают дорогу общественному транспорту. В Госавтоинспекции обещали в ближайшее время провести рейды, чтобы
дисциплинировать автомобилистов.
Также водители автобусов отметили: им очень нужны полосы,
выделенные для движения общественного транспорта.
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Своими глазами
ВЗГЛЯД П
 роцедура выдачи водительского удостоверения занимает около 30 минут
Ксения Ястребова
В регистрационно-экзаменационное отделение (РЭО) ГИБДД Самары горожане обращаются, чтобы оформить водительские права,
поставить автомобиль на учет. На
прошлой неделе журналист «СГ»
смогла увидеть изнутри, как работает это подразделение. Начальник
РЭО, майор полиции Рустам Шехмаметьев подробно ответил на все
наши вопросы.

Сдать на права,
оформить автомобиль
Как работает регистрационно-экзаменационное
отделение ГИБДД Самары

Теория и практика

РЭО ГИБДД Самары находится
на улице Республиканской, 106.
Сначала знакомимся с работой экзаменационного отделения. Здесь, успешно пройдя необходимые испытания, люди получают водительские права. Вначале
предстоит сдать теорию. Для этого
на первом этаже здания оборудован специальный компьютерный
класс. Участнику экзамена предлагается ответить на 20 вопросов по
правилам дорожного движения.
Время ограничено, на все дается 20
минут. Класс оборудован камерами видеонаблюдения. Также на экзамене присутствуют сотрудники
отделения. Это необходимо, чтобы тестирование проходило объективно.
После сдачи теории нужно подтвердить свои практические навыки. Будущие водители выполняют пять упражнений на автодроме, который находится рядом

с корпусом. Затем - небольшая поездка с инспектором ГИБДД по городу, по заранее утвержденному
маршруту.
Успешно сдав все экзамены,
нужно подать заявление на получение водительского удостоверения.
Его изготавливают в этом же корпусе. На втором этаже здания находится пункт приема документов
на получение прав. Там же будущим водителям делают фото, чтобы оформить удостоверение. Для

удобства работает несколько окон
выдачи документов. По словам
Шехмаметьева, вся процедура занимает не больше 30 минут.

Постановка на учет и
«виртуальные» номера

В соседнем - регистрационном
- отделении автомобили ставят на
учет. Перед зданием находится площадка осмотра транспорта. Туда
необходимо пригнать машину после подачи заявления на регистра-

цию. Инспектор сверяет данные в
документах и на кузове автомобиля.
Для оформления бумаг нужно
пройти в здание. На втором этаже
- зона ожидания и 25 окон. Там могут зарегистрировать свои автомобили физические лица. В окне инспектор принимает документы. Далее он передает их техническому
исполнителю. После необходимых
административных процедур специалист распечатывает свидетель-

ство о регистрации и делает пометку в паспорте автомобиля (ПТС).
Весь процесс занимает в среднем
около часа.
На третьем этаже находятся окна, где принимают документы от
юридических лиц. Им предоставлена возможность одновременно
зарегистрировать до 50 автомобилей.
Также там расположены кабинеты начальника РЭО, его заместителя, начальника отделения розыска.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
28.01.2020 №РД-125

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.01.2020 №РД-125
О разрешении Смирновой Татьяне Александровне, Комиссаровой Елене Ивановне, Арчибасовой
Елене Валерьевне подготовки документации по планировке территории (проекта межевания
территории) в границах квартала, ограниченного улицей Маяковского, Волжским проспектом,
улицами Полевой, Прибрежной в Ленинском районе городского округа Самара

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания
территории) в границах квартала, ограниченного улицей Маяковского, Волжским проспектом, улицами
Полевой, Прибрежной в Ленинском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28
Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа
Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить Смирновой Татьяне Александровне, Комиссаровой Елене Ивановне, Арчибасовой Елене
Валерьевне подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицей Маяковского, Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной в Ленинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах
квартала, ограниченного улицей Маяковского, Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной в
Ленинском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
5. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского округа
Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное
опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара И.Б.Галахова.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки документации по
планировке территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
28.01.2020 №РД-125
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицей Маяковского, Волжским проспектом,
улицами Полевой, Прибрежной в Ленинском районе городского округа Самара
№ п/п

Перечень
основных данных
и требований

Содержание данных и требований

1

2

3

1

Основание
для подготовки
проекта межевания
территории

Обращение Смирновой Татьяны Александровны, Комиссаровой Елены Ивановны, Арчибасовой Елены Валерьевны, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара
от 28.01.2020 №РД-125 «О разрешении Смирновой Татьяне Александровне, Комиссаровой Елене Ивановне, Арчибасовой Елене Валерьевне подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицей Маяковского, Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной в Ленинском районе городского округа
Самара». (далее - распоряжение Департамента от 28.01.2020 №РД-125).

2

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

3

Границы разработки
проекта межевания
территории

Ленинский район городского округа Самара.
В границах квартала, ограниченного улицей Маяковского, Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной.
Площадь 8,3 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории является приложением № 1 к распоряжению Департамента от 28.01.2020 №РД-125

4

Нормативные
документы
и требования
нормативного
и регулятивного
характера
к разрабатываемому
проекту межевания
территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-20198), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной
структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого
устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5

Состав исходных данных Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
для подготовки проекта 1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
межевания территории 2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том
числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
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- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в
электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ», относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены как копии техпаспортов или данных в табличном виде, отражающих адрес, год постройки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроенных помещений, набор квартир)
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство
строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной
структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании
утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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Состав проекта
межевания территории
(в соответствии со
ст. 43
Градостроительного
кодекса РФ)

7

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

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

Заместитель руководителя Департамента И.Б.Галахов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко Наталией ДмитриОбоснованные возражения по проекту межевого плана и
евной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющейтребования о проведении согласования местоположения грася работником ООО «ПКЦ «Земля», адрес: г. Самара, ул. Губаниц земельных участков на местности принимаются с 30 янванова, д. 15, оф. 39, тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.
ря 2019 года по 2 марта 2019 года по адресу: г. Самара, ул. Гуru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
банова, д. 15, оф. 39.
63:01:0227003:783, расположенного по адресу: Самарская обСмежные земельные участки, с правообладателями котоласть, г. Самара, Кировский р-н, ул. Мирная, ГСК-215, гараж 169,
рых требуется согласовать местоположение границы: земельвыполняются кадастровые работы по уточнению местопоный участок с кадастровым номером 63:01:0227003:545, расположения границы земельного участка. Заказчиком кадастроложенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
вых работ является гр. Гурьянова Нина Николаевна, почтовый
район, ул. Мирная, ГСК-215, гараж №170; земельный участок, с
адрес: Самарская обл., Сергиевский р-н, с. Старая Дмитриевка,
кадастровым номером: 63:01:0227003:50, расположенный по
ул. Луговая, д. 23, кв. 2, тел. 8-927-743-60-86.
адресу: Самарская обл., г. Самара ул. Мирная от Майской до СоСобрание заинтересованных лиц по поводу согласования
ветской, ГСК 215, гараж 168.
местоположения границ состоится по адресу: Самарская обПри проведении согласования местоположения границ
ласть, г. Самара, Кировский р-н, ул. Мирная, ГСК-215, гараж 169
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич2 марта 2019 г. в 11.00.
ность, а также документы, подтверждающие права на соответС проектом межевого плана земельного участка можно озствующий земельный участок.
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 15, оф. 39.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной,
почтовый адрес: 443063, г. Самара, пр. Юных Пионеров, д. 32/63,
кв. 30; geo-s63@mail.ru; тел. +7-927-701-23-87; номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 1674, Ассоциация СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-232
29, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, город
Самара, Промышленный район, 2-я линия, д. 32/103; номер кадастрового квартала 63:01:0702004.
Заказчиком кадастровых работ является Павлов Дмитрий Владимирович, зарегистрированный по адресу: 443031, Самарская
область, г. Самара, ул. 2-я линия, д. 32/103, тел. +7(917)107-50-30.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163 2 марта 2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30
дней с даты опубликования по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.
Смежные земельные участки с участком, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: расположенные с северо-западной стороны; с восточной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Культура
ВЫСТАВКА Т
 еоретики изобразительного искусства

ОБЗОР
КЛАССИЧЕСКИЙ
«РАКУРС»
В феврале киноклуб «Ракурс»
продолжит показы в Самарской
областной универсальной научной библиотеке (проспект Ленина,
14а). Вход свободный.
1 февраля, в субботу, зрители увидят комедию золотого века
Голливуда «Воспитание крошки»
(США, 1938). Режиссер Ховард Хоукс («Джентльмены предпочитают блондинок» и другие). В главных ролях: Кэтрин Хепберн и Кэри Грант. Начало в 16.00. (0+)
8 февраля, в субботу, «Ракурс»
покажет историческую драму Андрея Тарковского «Андрей Рублев»
(СССР, 1966). Начало в 15.30. (12+)
15 февраля, в субботу, - показ
картины «Развод Надера и Симин» режиссера Асгара Фархади
(Иран, 2011). Начало в 16.00. (16+)
29 февраля, в субботу, «Ракурс» покажет фильм самого известного киноклассика Луиса Бунюэля «Тристана» (Испания,
Франция, Италия, 1970). Начало в
16.00. (16+)

САМАРСКИЙ ДЕСАНТ
В КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ
6 и 7 февраля на ведущих филармонических площадках СанктПетербурга состоятся концерты с
участием художественного руководителя и главного дирижера Самарского академического театра оперы
и балета Евгения Хохлова.
Он в очередной раз встанет за
пульт Государственного академического русского оркестра имени
Василия Андреева - выдающегося
коллектива, недавно отметившего
свое 130-летие.
6 февраля концерт пройдет в Большом зале СанктПетербургской филармонии, 7 февраля - на сцене Государственной
академической капеллы. (6+)
В обеих программах прозвучат
голоса певцов, которыми гордится
Самара. Выступят солистка оперной труппы самарского театра сопрано Татьяна Ларина и солист
московского театра «Новая Опера» тенор Михаил Губский, начинавший свою карьеру в самарском
оперном.

ВЕНЕРА И ГЕОМЕТРИЯ
Владимир Вейсберг - художник, «изгнавший» цвет из живописи

Татьяна Гриднева

Бесценный дар

Галерея «Виктория» при поддержке Государственного музея
изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина и фонда IN ARTIBUS
впервые в Самаре показывает выставку одного из выдающихся российских живописцев XX века. Владимир Вейсберг - ключевая фигура.
Искусствоведы называют работы
этого мало известного публике автора «ответом Малевичу». В то время как Казимир Северинович своим «Черным квадратом» показал,
чем заканчивается живопись, Вейсберг хотел понять, с чего она начинается. Старался выяснить, как светящееся белое пространство обретает материальность, постепенно
наполняясь частицами цвета.
Во время самарского вернисажа
куратор выставки Анна Чудецкая
рассказала, что в музее имени Пушкина хранится более 140 произведений живописца. После его смерти
вдова художника Галина Ермина передала это замечательное собрание
в дар музею. И с тех пор сотрудники
учреждения делают все для популяризации и исследования творчества
этого необычного человека. Недавно Чудецкая написала исследование
«От цвета к свету. Владимир Вейсберг».
- Самая полная в России коллекция Вейсберга находится в наших фондах, - говорит она. - К сожалению, выставлять это богатство нам приходится нечасто. А
ведь картины живут именно тогда,
когда на них смотрят. И я рада, что

мы смогли привезти шедевры Вейсберга в Самару. Хорошо, что сотрудник галереи «Виктория» Сергей Баландин, которому я показала коллекцию во время его командировки в Москву, буквально загорелся
устройством экспозиции в Самаре
и сделал все для того, чтобы осуществить замысел.

Эволюция творчества

Вейсберг принадлежит к поколению советских мастеров, которые были вдохновлены хрущевской оттепелью. Она поощрила их
творческий поиск. И если его первые картины очень красочны, то
последние почти монохромны.
Экспозиция в «Виктории»
устроена таким образом, что всю
эволюцию творчества художника можно проследить в одном зале. Ее открывает пышный, написанный в импрессионистической
манере зеленый куст - одно из первых произведений молодого автора. Далее нас поражают своей фактурностью среднеазиатские дыни
и арбузы с натюрморта «Плоды»
1946 года. А огромные «Хлеба», кажется, вышли из-под кисти современного гиперреалиста. Не менее
живо изображена и рыба, брошенная после отлова в оцинкованное
ведро. Это картина из коллекции
фонда IN ARTIBUS.
- Значение творчества Вейсберга отлично понимали профессионалы еще при его жизни, - рассказывает самарский искусствовед Валентина Чернова. - Например, знаменитый историк культуры Паола Волкова была польщена
тем, что этот большой живописец

решил писать ее портрет. Писал
долго и тщательно, выверяя каждый оттенок. Даже просил ее не
мыть голову, чтобы волосы не изменили цвет.

Особая гармония

Представленный в самарской галерее «Портрет актрисы» удивителен поисками художника, старающегося изобразить белое на белом.
Тончайшие и разнообразные оттенки позволяют ясно отличить, где начинаются и заканчиваются белое
платье, кружевная салфетка на столе
и чехол старинного дивана. Картина
написана в 1955 году. Видимо, тогда
и начались теоретические исследования художника.
Постепенно цвет покидает картины художника. На смену ярким и
сочным приходят нежно-серебристые работы. В них контуры предметов, повисших в светоносном пространстве, едва угадываются. Систему зрелой живописи Вейсберга называют «белое на белом», тогда как
сам художник предлагал оксюморон «невидимая живопись». Вместе с тем меняются и сюжеты картин. Вейсберг старается соединить в
гармонии геометрические фигуры и
изящные формы человеческого тела.
Интересна инсталляция, украшающая центр экспозиции. На ней
мы видим гипсовые кубы, пирамиду
и статуэтку, использованные Вейсбергом при создании последней в
его жизни картины, которая называлась «Венера и геометрия». Она и
дала название всей самарской выставке.
Выставка продлится
до 9 марта (0+)

Владимир Вейсберг:
Цвет существует,
но он меня стесняет.
Когда на меня имеют
права чувства, сознание,
понимание истины, я не
боюсь освобождаться от
цвета… Гармония для меня
- некий однородный свет,
ощущаемый постепенно
сквозь конструкцию. Этот
свет за пределами наших
чувств.
Творческие поиски художника
невозможно понять, не зная его
сложной биографии. Юный Владимир, сын редактора журнала
«Семейная педагогика», психолога Григория Вейсберга, во время
Великой Отечественной войны
хотел попасть на фронт. Но был
отправлен рыть противотанковые окопы. Во время одной из
бомбежек его сильно контузило.
С тех пор он часто вынужден был
обращаться к врачам.
С 1943 по 1948 год учился в
студии Всезоюзного центрального совета профессиональных
союзов у художника Сергея
Ивашева-Мусатова, позднее
ходил в мастерскую Александра
Осмеркина. С 1959 по 1984 год
преподавал живопись в студии
Института повышения квалификации Союза архитекторов СССР.
В 1961 году Вейсберг стал членом
Союза художников СССР. Начал
участвовать в деятельности творческой группы «Восемь». Однако
первая персональная выставка
состоялась уже после кончины
художника, в 1988 году. Сейчас
большая часть работ Вейсберга
находится за границей, в частных
собраниях.
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. Межсезонье

БОЖОВИЧ ДОВОЛЕН
СОБОЛЕВЫМ
Сергей Семенов
В воскресенье, 26 января, футболисты «Крыльев Советов» завершили программу первого
сбора в турецком Белеке. Утром
футболисты провели восстановительную тренировку, затем
вылетели в Россию.
В рамках первого сбора проведено две игры, в которых одержаны победы - над «Спартаком»
(Юрмала) со счетом 4:1 и над
«Богемианс» (Прага) - 4:3. Тренерский штаб провел второй
матч так же, как и предыдущий, двумя составами, но внес три изменения. С самого начала сыграли Антон Зиньковский, Александр Гацкан и Никита Чернов.
Самарцы с первых минут завладели преимуществом и быстро
воплотили его в голы. На 2-й и
9-й минутах точными дальними
ударами отличились Зиньковский и Паул Антон. В концовке
тайма третий гол забил Владимир Полуяхтов, который расторопнее всех сыграл в штрафной
площади.
После перерыва изменился полностью не только состав
«Крыльев», но и рисунок игры.
На поле доминировали чешские
футболисты, создававшие один
момент за другим. В итоге к 76-й
минуте счет в матче стал 3:3. Решающий гол забил Раду Гынсарь.
Сделал он это на 80-й минуте.
Перерыв между сборами и отдых получились скоротечными.
Три дня футболисты провели в
Москве. Вчера команда вернулась на базу отеля Papillon, где и
пройдет второй турецкий сбор.
В составе нашей команды произойдут изменения. Полузащитник Геннадий Киселев перейдет в аренду в родной для него
волгоградский «Ротор». Напомним, что команда Игоря Осинькина занимает четвертое место в ФНЛ, на два очка отставая
от «Химок» и на три - от идущего вторым «Торпедо». Защитник
Денис Якуба также на правах
аренды будет в столичном «Чертаново».
На второй сбор «Крыльев»

В Турции начался второй сбор «Крыльев»

30 января. УСЦ «Чайка». Ночная лыжная гонка «Сокольи горы». Программа: 10 и 5 км, свободный стиль. Начало в 18.00.
1-2 февраля. УСЦ «Чайка».
Лыжный марафон «Сокольи горы». Программа соревнований:
51, 34, 17, 10 км - свободный
стиль; 30 и 10 км - классический
стиль. Начало в 11.00.

Фехтование
ПОДЕЛИЛИ ПО-БРАТСКИ
Рапирист Самарского центра
спортивной подготовки Кирилл
Бородачев стал победителем первенства России по фехтованию в
Арзамасе, одолев в финале Владислава Мыльникова из Курска
- 15:9. «Бронза» у его брата, Антона Бородачева. В состязаниях
саблисток также первенствовала
спортсменка нашего центра Мария Зинюхина. В командном турнире мужская сборная Самарской
области (Илья Бартенев, братья
Бородачевы и Евгений Соловьев)
завоевали золотые награды.

Футбол
СИЛЁН «НЕФТЯНИК»
На стадионе «Металлург» состоялся первый тур зимнего чемпионата Самарской области. Победитель летнего - «Нефтяник»
из Отрадного (под руководством
старшего тренера Александра
Пургаева) уверенно одержал победу над командой «Академия
«Крылья Советов-2004» со счетом
6:2.
должен прибыть 27-летний левый защитник Зеффан Мехди. Рост 176 см, вес 71 кг. У него двойное гражданство (алжирское и французское). Действующий игрок чемпионов Африки - сборной Алжира. До лета 2019 года Мехди выступал за
французский «Ренн». Провел за
команду 20 игр, забил один гол.
Последние полгода залечивал
травму, полученную на Кубке
африканских наций. Сейчас он
попытается закрепиться в составе нашей команды.
Приятным сюрпризом станет
появление на турецком сборе в
составе «Крыльев» бывшего вратаря «Зенита» и сборной страны
Юрия Лодыгина. Предметный
интерес к 29-летнему голкиперу
проявляет также «Оренбург».
Работа на втором сборе включает в себя четыре контрольных
матча, которые сыграют 2 и 8
февраля - по два в день.
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович на
клубном канале в YouTube подвел итоги первого сбора команды.
- В этих матчах мы пытались
дать одинаковую игровую практику всем футболистам, - расска-

Контрольный матч.
«Крылья Советов» - «Богемианс» (Чехия) - 4:3 (3:0).
Голы: Зиньковский, 2; Антон, 9; Полуяхтов, 44; Пулкраб, 59; Новак, 67;
Нечас, 76; Гынсарь, 80.
«Крылья Советов» (первый тайм): Овсянников, Полуяхтов, Карпов,
Чернов, Комбаров, Антон, Гацкан, Кабутов, Иванов, Зиньковский, Радонич.
«Крылья Советов» (второй тайм): Рыжиков, Лысцов, Якуба, Соболев,
Терехов, Мияйлович, Анюков, Инджия (Гынсарь, 73), Атанасиадис, Тимофеев, Бурлак.
Запасные: Голенков, Киселев, Овсянников, Молчанов.

зал он. - Самое главное, забили
достаточно голов. Значит, умеем это делать. Но также много
пропустили. Значит, физически
не готовы. Надеюсь, те ошибки,
которые допускали, не будем повторять.
- С «Крыльями» работали
новички. Как оцените их?
- Олег Иванов хорошо себя зарекомендовал, неплохо провел
эти две игры. Посмотрим, как будет дальше. Дмитрий Молчанов
из молодежки забил на тренировках пару красивых голов. Будем
следить за ним, и если нужно, присоединим к основному составу.
- Каким будет состав команды на втором сборе?
- Мы работаем над усилением.
И ожидаем, что приедут два-три

новичка. Думаю, усилимся качественно, поскольку у нас очень
серьезная задача. Важен любой
матч, но первые четыре - суперважны. Надо исправить турнирное положение.
- На первом сборе работали
всего два вратаря - Богдан Овсянников и Сергей Рыжиков.
Что дальше?
- Возьмем еще молодого вратаря из дубля. Ожидаем, что добавится и один голкипер высокого уровня.
- Александр Соболев присоединился к «Крыльям» уже по
ходу сбора. Как оцените его работу?
- Да, пришел чуть позже. Хорошо тренировался и работал.
Могу сказать, что я им доволен.

ди мужских команд. Суперлига-1. «Самара» - «КуполРодники» (Ижевск). Начало в
20.00.
1-2 февраля. СамГТУ (улица Лукачева, 27). Чемпионат России среди женских
команд. Суперлига-2. «Самара» - «Юность» (Пенза). Начало в 17.00.

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

АФИША 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ТАБЛО

ХОККЕЙ

31 января. Ледовый дворец
«Кристалл». ВХЛ. ЦСК ВВС
(Самара) - «Торпедо-Горький»
(Нижний Новгород). Начало в
19.00. Вход свободный.

БАСКЕТБОЛ

31 января. «МТЛ Арена». Чемпионат России сре-

2 февраля. Мехзавод, школа №33. Чемпионат и первенство Самарской области. Классический стиль. Возрастные
группы: 2008 года рождения и
младше, 2006-2008, 2003-2005,
2002 годов рождения и старше.
Старт в 11.00.

Баскетбол
«САМАРА» ПЕРВАЯ
Действующие чемпионы мужской суперлиги - баскетболисты
«Самары» в очередном домашнем матче одолели столичный
ЦСКА-2 - 82:69 и на одну победу опережают ближайшего преследователя - владивостокский
«Спартак-Приморье».

Теннис
РАСТЁТ СМЕНА
На кортах спортивной школы
№1 завершился турнир на призы
Technifibre среди юношей и девушек до 15 лет. Второе и третье места заняли самарцы Артемий Лазарев и Егор Веряскин. Все три
девушки-призеры - из Тольятти:
Диана Лосева, Наталья Панарина, Екатерина Леванова.

Академическая гребля
НАЧАЛ С РЕКОРДА
Самарец Александр Вязовкин выиграл «золото» на чемпионате России по гребле-индор в категории МА на дистанции 2 000
метров, установив новый рекорд
страны и улучшив свой собственный результат почти на две секунды. Следующим стартом для него
станет чемпионат мира в Париже.

Карате
РАЗГРОМ В ФИНАЛЕ
Анна Чернышева из Самары
стала победителем турнира в Париже в весовой категории до 55 кг.
В финале она не оставила шансов
опытнейшей украинке Анжелике
Терлюге, досрочно разгромив соперницу со счетом 8:0.
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Есть разговор
ИНТЕРВЬЮ С
 амарский автор про поездку в Майами

Жанна Скокова
В декабре прошлого года художник Арт Абстрактов принял участие во всемирной выставке-ярмарке современного искусства Art
Basel-2019 в Майами. Туда каждый
год съезжаются солидные покупатели и самые известные галеристы
со всего мира.
- Как ты попал на Art Basel?
- Об этой выставке я знал давно,
попадались новости и фотоотчеты в интернете. В 2019 году появилась конкурсная программа. В описании было указано, что участники
арт-резиденции могут представить
свои работы на Art Basel. Я подал документы, но до последнего сомневался, что их примут - был уже дедлайн. Потом мне ответил куратор
этого проекта, он оказался русскоговорящим. Выяснилось, что у него
какое-то время была галерея современного искусства в Москве. В итоге в арт-резиденцию отобрали четырех человек, в их числе был я.
- Что собой представляет эта
выставка?
- Вообще там есть два формата. Один - чисто выставочный, когда автор отправляет в Майами
только свои работы. Второй - артрезиденция, в которой можно жить
и творить холсты, инсталляции, затем выставлять их и посещать самые модные арт-ярмарки. Кроме
Art Basel там были другие интересные события, параллельные программы. Это называется Art Basel
Week. Я первый раз столкнулся с
тем, что в городе очень много искусства. Ноги устают ходить, а глаза
- смотреть. Есть и тренинги, и мастер-классы, арт-бранчи. Весь город
на неделю становится одной большой ярмаркой.
Там буквально гектары артпространств, которые нельзя обойти за один день. В некоторых павильонах были холсты 30, 40 и 100
метров в ширину. Художники при
создании работ используют самые
современные материалы, например, делают инсталляции из карбона. При этом в США большинство

ПЯТЬ ХОЛСТОВ
И ДВЕ СТЕНЫ
Арт Абстрактов участвовал в ярмарке современного
искусства Art Basel

авторов не придумывают ничего
нового, я встречал множество копий Пикассо, Дали, Баския, Поллока и Уорхола.
Видел вживую знаменитый банан, приклеенный к стене скотчем,
- это произведение итальянского
автора. По одной из версий, таких
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бананов было несколько. Один из
них продали за 120 тысяч долларов.
А другой съел один из художников
прямо во время открытия выставки. Он сказал, что чувствует себя на
120 тысяч богаче. Окружающие сначала не поняли, что произошло. Затем владельцы галереи все-таки ре-

шили разобраться с шутником, но
не стали сдавать его в полицию. На
самом деле это стало большим пиаром, благодаря которому люди во
всех уголках планеты узнали про
Art Basel, даже те, кто вообще искусством не интересовался.
- Где поселился?
- Наша резиденция находилась
в районе Майами-Бич. Это большой спокойный район рядом с океаном. Я заселился в дом скульптора,
модельера, архитектора и художника Эдуардо Чирини. Сам он родом
из Мексики, а много лет назад переехал в Майами.
Вообще в этом городе живет 80
процентов латиноамериканцев - кубинцы, венесуэльцы, мексиканцы.
Даже надписи на магазинах - на испанском языке. Этим место не похоже на остальные города Соединенных Штатов. Все, что напоминает
классическую Северную Америку,
- это огромные пожарные машины,
желтые школьные автобусы, зеленые указатели на дорогах.
- Какие работы выставлял?
- Пять холстов с абстракцией в
своем привычном стиле. Я использовал смешанную технику - аэрозоль, акрил и маркеры. В работах
практически нет экспрессии, строгие и плавные формы. Это геометрическая абстракция, которую я
раньше создавал на улице, с некоторыми изменениями. Работа была очень кропотливой, практически
не спал. Утром и ночью было время
для холстов, а после обеда мы выезжали на ярмарки. Работы остались
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в одной из галерей на реализацию.
- Во сколько ты их оценил?
- Стоимость начинается от нескольких тысяч долларов. Я очень
долго думал, как оценить свой труд, в
итоге выбрал начальную стартовую
цену для скромных художников. Конечно, можно было ее завысить, но
мне не хотелось наводить пафос.
- Удалось порисовать на улице?
- Да, я создал две работы, одну на русском языке. Для этого использовал стену галереи Art Emporium
в районе Маленькая Гавана. Долго
объяснял на английском и испанском владелице заведения, что хочу сделать. Я подумал, что в Майами есть русская диаспора и туристы, они будут рады видеть слова
«Люблю. Сегодня сильнее, чем вчера, и не так сильно, как завтра».
Вторую работу сделал в районе
Майами-Бич. Рисовать самовольно
накладно, потому что специальный
полицейский отдел находит художников и штрафует. А легально стоит дорого, за использование стены
надо заплатить круглую сумму. Я
поговорил с Эдуардо, и он предложил мне порисовать на фасаде его
дома. Там я создал экспрессивную
абстракцию. Работа очень понравилась хозяину.
- Можно сказать, что ты открыл
для себя Америку?
- Это совершенно другой мир,
другая культура. Искусство за рубежом котируется на очень высоком уровне, и труд художников уважают. Там люди могут помогать
друг другу, даже если незнакомы. Я
очень рад, что познакомился с другим континентом и даже оставил
там свой след. В такие места нужно
возвращаться.

Art Basel была основана
в 1970 году. Проводят ее
не только в Майами, еще
в Гонконге и Швейцарии.
Отдельные произведения
искусства, которые там
представлены, оценивают
в десятки миллионов
долларов.
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