
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

страница 2

№248 /6685/  
вторник  
17 ноября 2020 года

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЗ ПОТЕРЬ   
В центре внешкольной работы 
«Поиск» хотят открыть  
детский сад

страница 4 страница 14

ФИЛЬМЫ  
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ 
Фестиваль документального кино 
пройдет в Самаре в 13-й раз

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  
ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19   
Итоги заседания регионального 
оперативного штаба

sgpress.ru

 АКЦИЯ

 САМАРА В КАДРЕ

СТАЛИНСКИЙ 
АМПИР
Здания советской 
эпохи, которые стоит 
увидеть своими 
глазами

страницы 8 - 9

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

МАКСИМ 
КОКАРЕВ: 
«СВЯЩЕННИК 
- ЭТО НЕ 
ПРОФЕССИЯ»
Ректор духовной 
семинарии  
о православных 
традициях  
и современности

страница 10

 ПРОФИЛАКТИКА   

В МАСКЕ 
БЕЗОПАСНЕЕ

страница 3

ТЕМ, КТО  
НА ПЕРЕДОВОЙ
Сотрудникам 
поликлиники №3 
передали наборы  
с горячим питанием

страница 4

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 16 ноября

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

19 078 +217
случаев
заболевания

случаев
заболевания 

за последние сутки

17 048 359
человек 
выздоровели

человек 
умерли

1 080 096 тестов проведено

Пассажиров общественного транспорта просят 
заботиться о своем здоровье
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Повестка дня
ФОРУМ   Сильные идеи для нового времени

Подготовят механизм реализации 
общественно значимых проектов

Воплотить в жизнь

ОБСУЖДЕНИЕ   

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19
«Бережливое 
производство» 
в больнице 
Середавина, 
дистанционное 
закрытие 
больничных и 
новый ковид-
госпиталь 
в клиниках 
СамГМУ

Глеб Мартов

Владимир Путин в режиме 
видеоконференции принял уча-
стие в пленарном заседании фо-
рума «Сильные идеи для ново-
го времени». Организатором ме-
роприятия выступила автоном-
ная некоммерческая организа-
ция «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению но-
вых проектов». Обсуждались во-
просы развития экономической, 
технологической и социальной 
сфер России. Модератором дис-
куссии была генеральный дирек-
тор АСИ Светлана Чупшева.

- Несмотря на все нынешние 
сложности, вы не отступили от 
своих планов и провели насто-
ящий мозговой штурм в мас-
штабах всей страны, соединили 
в единое целое энергию мечты, 
смелых устремлений, направ-
ленных на развитие России, - от-
метил президент. - Конечно, мы 
сегодня не сможем выслушать 
авторов всех 15 тысяч представ-
ленных идей, проектов, но, уве-
рен, большинство из них - со-
держательные, конструктивные, 
в них искреннее желание наших 
граждан построить такую Рос-
сию, какой мы все хотим ее ви-
деть: успешную, благополуч-
ную, свободную и современную, 
где человек - это главная цен-
ность, где он может достойно 
жить, учиться, трудиться, детей 
растить, вести свое дело, то есть 

страну с широкими возможно-
стями для самореализации лю-
дей.

Как подчеркнул Путин, чтобы 
добиваться общенационального 
успеха, вклад каждого в судьбу 
страны должен быть обязатель-
но востребован.

- Нужно помочь прорасти, во-
плотиться в жизнь лучшим за-
мыслам и предложениям, предо-
ставить больше свободы для ре-
ализации социальных, экологи-
ческих, образовательных, техно-
логических, предприниматель-

ских идей, проектов креативных 
индустрий, развития туризма, 
наших городов и сельских тер-
риторий, - дал установку прези-
дент.

Он обратил внимание на то, 
что в мире происходят колос-
сальные перемены в технологи-
ях, в общественной жизни, начи-
нается действительно новое вре-
мя. И для динамичного, устой-
чивого развития нужны не толь-
ко сильные идеи, но и умение во-
площать их в жизнь.

- Необходимо превратить ин-

тересные, содержательные за-
мыслы и предложения в жизне-
способные проекты с командой 
и планом действий, устранить 
административные, законода-
тельные барьеры, определить 
понятные источники финанси-
рования, - сказал президент.

В рамках подготовки к фору-
му привлекли к совместной ра-
боте почти 900 экспертов, в том 
числе с компетенциями в сфере 
проектного управления. Специ-
алисты помогли доработать ты-
сячу  представленных идей.

- И нужно кратно увеличи-
вать масштаб такой поддержки, 
- считает Путин. 

В этой связи он предложил 
правительству, госкорпорации 
ВЭБ РФ, Агентству стратегиче-
ских инициатив разработать и 
запустить комплексный меха-
низм реализации обществен-
но значимых проектов граждан 
страны. Регулярно, на каждом 
заседании наблюдательного со-
вета АСИ смотреть, как работа-
ет эта модель, сколько идей по-
лучили поддержку и нашли свое 

практическое воплощение. 
Такие же системные эффек-

тивные инструменты необходи-
мо задействовать и для поддерж-
ки школьников, студентов при 
запуске своего дела. 

- Проекты юных предприни-
мателей и наших технических 
молодых талантов должны «по-
лететь», стать успешными стар-
тапами, а еще лучше - конку-
рентными и в России, и в мире 
компаниями. Нужно обязатель-
но к этому стремиться, и такую 
дерзновенность поддерживать, - 
рекомендовал глава государства.  

Он предложил заслушать на 
пленарном заседании конкрет-
ные предложения Центра мо-
лодежных инициатив, который 
создан при АСИ. 

По словам Путина, очень хо-
рошо, что молодые люди уже за-
дают вектор, наращивают ско-
рость изменений, создают так 
называемые новые смыслы, 
культуру, медиа- и бизнес-моде-
ли, уникальные технические ре-
шения. 

- Для нас это очень ценно. 
Приглашаю всех молодых людей 
к более активному, вовлеченно-
му, содержательному участию в 
общей работе по развитию стра-
ны, - резюмировал президент.

Вера Сергеева

В понедельник, 16 ноября, гу-
бернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров провел заседа-
ние регионального оперативно-
го штаба. На нем обсудили рабо-
ту муниципалитетов по контро-
лю за соблюдением мер безопас-

ности, призванных снизить риск 
распространения коронавиру-
са, и приняли ряд решений, ка-
сающихся обслуживания паци-
ентов. 

В региональный Роспотреб-
надзор с 1 сентября от органов 
МСУ поступило 324 материала о 
несоблюдении мер эпидбезопас-
ности. На их основании выписа-
ны протоколы и переданы в суд. 
По 220 вынесены предостереже-
ния об устранении нарушений. 
Специалисты Роспотребнадзора 
высказали замечания к качеству 
материалов, переданных некото-
рыми муниципалитетами. Это 
значит, что контроль со сторо-
ны местных органов власти не-
достаточен. 

- С таким контролем со сто-
роны муниципалитетов мы при-
дем к тому, что будем принимать 
решения по отдельным террито-
риям, - прокомментировал си-
туацию Дмитрий Азаров. - Раз 
вы, главы муниципальных об-
разований, не в состоянии обе-
спечить соблюдение норм и тре-
бований, не в состоянии разо-
браться с конкретными наруши-
телями, придется рассматривать 
вариант закрытия этих предпри-
ятий в целом по вашему муници-
пальному образованию. 

Глава региона подчеркнул, что 

самое главное сейчас - придер-
живаться тех ограничений, ко-
торые действуют, защитить об-
щественное здоровье, исполнять 
все предписания регионального 
штаба и санитарных служб.

- Другой защиты нет. Это 
главное, и это в ваших прямых 
полномочиях - наказывать ви-
новных, чтобы не пострадали 
невиновные. Ваши недоработки 
скажутся на ухудшении работы 
экономики, на снижении уров-
ня благосостояния людей. Так не 
пойдет. 

Губернатор потребовал от 
глав муниципалитетов ответ-
ственности и инициативности, 
если ситуация на территории 
требует новых решений.

Специалисты Роспотребнад-
зора продолжают работать над 
качеством эпидемиологических 
расследований совместно с Пен-
сионным фондом и региональ-
ным минздравом. Дело в том, что 
заболевшие люди часто не назы-
вают место работы, опасаясь ка-
ких-либо санкций со стороны 
работодателя или осуждения 
коллег. Поэтому ежедневно про-
водится сверка данных и выяв-
ляются сведения о подрабатыва-
ющих студентах, гражданах, ра-
ботающих по совместительству, 
продолжающих трудовую дея-

тельность пенсионерах. Все это 
помогает оперативно принимать 
меры, предотвращающие рас-
пространение инфекции в тру-
довых коллективах. 

Оперативный штаб держит на 
контроле и ситуацию в больнице 
Середавина, стоит задача умень-
шить время, которое пациен-
ты проводят в приемном отде-
лении, ожидая исследований и 
госпитализации. С сотрудника-
ми «ковидных» отделений боль-
ницы проведена встреча и де-
тально разобраны все процес-
сы. Впервые в России на терри-
тории ковид-госпиталя внедря-
ются принципы «бережливого 
производства». Благодаря ини-
циативе губернатора к этой ра-
боте готовы подключиться спе-
циалисты Федерального центра 
компетенций. 

Еще один проблемный во-
прос, поднятый на штабе, касал-
ся больничных. Раньше для того, 
чтобы закрыть больничный, не-
обходимо было лично явиться 
в поликлинику и отстоять оче-
редь. Как пояснил министр здра-
воохранения области Армен Бе-
нян, теперь это можно будет сде-
лать дистанционно, без похода 
к врачу. Соответствующий при-
каз утвержден Министерством 
здравоохранения РФ. 

Кроме того, Правительство 
РФ одобрило создание ковид-
госпиталя на 200 коек на базе 
терапевтического корпуса кли-
ник Самарского государствен-
ного медицинского универси-
тета. Принять такое решение на 
региональном уровне было не-
возможно, поскольку универ-
ситет является структурой фе-
дерального подчинения. Вме-
сте с тем подготовка коечно-
го фонда уже проведена за счет 
средств областного бюджета. 
Корпус находится в резерве, од-
нако полностью готов к приему 
пациентов.

- Благодаря четкому взаимо-
действию региона и федераль-
ного центра принято очень важ-
ное решение для всех жителей 
Самарской области. Несмотря 
на то, что сегодня у нас свобод-
но больше 26% коечного фонда, 
дополнительный резерв позво-
ляет нам чувствовать себя бо-
лее уверенно при планировании 
работы ковид-госпиталей и ока-
зания необходимой помощи на-
шим землякам, - подчеркнул гу-
бернатор.

Всего на 16 ноября в регионе 
создано 6 163 места в стациона-
рах для лечения пациентов с ко-
ронавирусом и вирусными пнев-
мониями.
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Подробно о важном
ПРОФИЛАКТИКА   КОНТРОЛЬ 

Пассажиров просят заботиться  
о своем здоровье 

В МАСКЕ 
БЕЗОПАСНЕЕ

Ева Скатина

Количество заболевших коро-
навирусом продолжает расти. По 
статистике, чаще всего заболева-
ют именно работающие горожане. 
Поэтому особое внимание сейчас 
уделяется безопасности на пред-
приятиях. На днях проверка про-
шла на Жигулевском пивзаводе. 
Ревизию проводила глава админи-
страции Ленинского района Елена 
Бондаренко.

Насколько ответственно отно-
сятся на предприятии к вопросам 
здоровья, заметно уже на входе. 
Контрольно-пропускная система 
здесь организована по всем пра-
вилам. Для соблюдения социаль-
ной дистанции нанесена разметка. 
Каждому посетителю дежурный 
измеряет температуру. Здесь же 
размещены санитайзеры для об-
работки рук и оборудование для 
дезинфекции помещения. Никому 
из сотрудников о необходимости 
масок напоминать не приходится - 
это на предприятии закон. 

Контроль за соблюдением са-
нитарных требований ведется как 
на территории, так и в цехах заво-
да. Главный инженер предприя-
тия Валерий Зацепин рассказал: 
в каждом подразделении перед на-
чалом и по окончании смены со-
трудникам измеряют температуру. 
Данные фиксируются в журнале 
учета. Есть в цехах и санитайзеры. 

Водители, которые перевозят 
работников, проводят дезинфек-
цию машин. Их действия контро-
лирует специалист по охране тру-
да. 

Также на предприятии пере-
вели на режим самоизоляции бе-
ременных женщин, сотрудников 
старше 65 лет, имеющих хрониче-
ские заболевания. В связи с этим 
дома сейчас находятся 22 человека.

В соответствии с санитарными 
требованиями организована ра-
бота магазина и точек продаж, рас-
положенных в здании завода. В ба-
ре «На дне» для обеспечения дис-
танции в залах убрали часть сту-
льев. По проекту здесь на каждом 
этаже сто посадочных мест. Одна-
ко временно их число ограничили 
до 50. 

- Всех, кто входит в бар без ма-
ски, наши работники вежли-
во просят надеть ее, - поделилась 
управляющая баром Лариса Косо-
ва. - Без средств защиты передви-
жение по залам запрещено. Посе-
тителям, не имеющим масок, их 
выдают. Столы после гостей обра-
батываются специальными сред-
ствами. Также на обоих этажах 
стоят рециркуляторы для обезза-
раживания воздуха. 

- Мы не зафиксировали нару-
шений на предприятии и в торго-
вых организациях, - отметила по-
сле проверки Елена Бондаренко. 
- Все санитарные требования со-
блюдаются.

«На дне»
все чисто
На Жигулевском пивзаводе 
проверили соблюдение 
требований Роспотребнадзора

На постоянном контроле администрации Ленинского 

района 32 организации с численностью более 

100 сотрудников, около 700 объектов 

потребительского рынка. За прошедшее время  

проведено свыше 5 000 проверок. По всем  

выявленным нарушениям составляются протоколы.

Алена Семенова 

Вчера в общественном транс-
порте прошла очередная проверка 
соблюдения масочного режима. На 
этот раз отправными точками ста-
ли проспект Ленина и улица Поле-
вая. Подобные рейды в нашем горо-
де вошли в практику. Уже несколь-
ко месяцев специалисты заботятся 
о том, чтобы поездки в обществен-
ном транспорте были для пассажи-
ров и комфортными, и безопасны-
ми. 

Заметные усилия прикладывают 
перевозчики. В зоне их ответствен-
ности - регулярная мойка и дезин-
фекция салонов (по несколько раз 
в сутки). Также водителей и кон-
дукторов обеспечивают масками и 
санитайзерами. Персонал должен 
предупреждать пассажиров о необ-
ходимости пользоваться средства-
ми защиты. Об этом жителям напо-
минают и дополнительно - по гром-
кой связи и с помощью информаци-
онных табличек. А чтобы никто не 
простудился, в транспорте работа-
ет отопление. 

Представитель «СамараАвто-
Газ» Анна Замыцкая рассказала, 
что за безопасностью в поездках на-
лажен постоянный контроль. Пас-
сажирам со своей стороны доста-
точно соблюдать минимальные 
правила. А именно надеть маску пе-
ред тем, как войти в автобус. 

- Проверки по соблюдению са-
нитарных требований организу-
ются ежедневно. В рейдах участву-
ют сотрудники городской админи-
страции, представители перевоз-
чиков, общественности, полиции и 
дружинники. Важно, чтобы и пер-

сонал, и пассажиры пользовались 
масками. Это поможет всем нам 
сберечь здоровье и остановить эпи-
демию, - отметила Замыцкая. 

Представители перевозчиков 
при необходимости участвуют в 
проверках всех видов транспорта. 
То есть, например, сотрудники ав-
тобусного парка могут помочь кол-
легам быстро оценить обстановку в 
трамваях или троллейбусах. Такое 
взаимодействие позволяет добить-
ся хороших результатов. Сейчас 
нарушений заметно меньше, люди 
стали более сознательными. 

Заместитель руководителя де-
партамента транспорта Юрий Та-
пилин пояснил, что рейды прохо-
дят во всех районах города - в часы 
пик и в течение дня. Специалисты 
оценивают, как пассажиры, водите-
ли и кондукторы соблюдают масоч-
ный режим. Проверками охвачены 
все виды транспорта. 

- Если мы видим в салоне челове-
ка без маски, предлагаем ему немед-
ленно ее надеть. При отказе про-
сим пассажира покинуть салон. Да-
лее сотрудник полиции оформляет 
на него протокол за нарушение тре-
бований статьи 20.6.1 Администра-
тивного кодекса, - объяснил алго-
ритм Тапилин. 

Пренебрежение к собственной 
безопасности и здоровью окружа-
ющих грозит штрафом до 30 000 ру-
блей. 

- С начала октября на нарушите-
лей составлено уже 70 протоколов. 
Часть дел передана в суд, - сообщил 
заместитель руководителя департа-
мента транспорта. 

Как показывает опыт, самые 
дисциплинированные - пассажиры 
подземки. Без маски люди не смогут 

пройти через турникеты на стан-
цию. Впрочем, сейчас служба безо-
пасности дает нарушителям «от во-
рот поворот» уже на входе в метро. 
С начала сентября к поездкам не до-
пущены 7 754 человека. 

Из наземного транспорта пасса-
жиров без масок приходится выса-
живать. За последние два с полови-
ной месяца эту меру применили к 
759 нарушителям.

В частности, вчера утром со-
трудники полиции высадили из 
трамвая №18 и оформили протокол 
на студента Кирилла Пискаева. 

- В следующий раз буду осторож-
нее, - заверил он. 

Участники рейдов напомина-
ют: средства защиты нужно надеть 
заблаговременно - еще на останов-
ке - и уже в маске заходить в салон. 
Это необходимо для снижения ри-
ска заболеваемости не только коро-
навирусом, но и другими инфекци-
ями. Водители проходят ежеднев-
ный инструктаж: транспортное 
средство может отъезжать от оста-
новки только тогда, когда все пасса-
жиры надели маски. 

Для минимизации контактов в 
самарской подземке намерены в 
полной мере задействовать новые 
терминалы. С пятницы, 20 ноября, 
для продажи жетонов и пополне-
ния транспортных карт обычные 
кассы метро будут работать только 
с 7 до 9 часов и с 16 до 18. В осталь-
ное время пассажирам рекоменду-
ется пользоваться автоматизиро-
ванными терминалами. Они были 
установлены на станциях прошлым 
летом. При необходимости сотруд-
ники метрополитена подойдут и 
помогут разобраться с системой. 



4 №248 (6685) • ВТОРНИК 17 НОЯБРЯ 2020 • Самарская газета

Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВА   Дополнительные места для малышей

В центре внешкольной работы «Поиск»  
хотят открыть детский сад

Возвращение без потерь

Сотрудникам поликлиники №3 
передали наборы с горячим питанием

Тем, кто на передовой
АКЦИЯ   Поддержка врачей

Алена Семенова 

В Октябрьском районе мо-
жет появиться еще один детский 
сад. Дополнительные места для 
малышей родители и педагоги 
предложили открыть в центре 
внешкольной работы «Поиск» 
на улице Осипенко, 32А. Когда-
то в здании располагалось до-
школьное учреждение. Теперь 
постройке хотят вернуть ее из-
начальное предназначение. 

Руководитель департамен-
та образования Елена Чернега 
рассказала, что эта инициатива 
продиктована высокой социаль-
ной потребностью. В Самаре не-
достаточно мест в детских садах. 
При этом центр «Поиск» про-
должит свою работу на базе дру-
гих учебных заведений. Филиа-
лы ЦВР и сегодня расположены 
в разных районах города, в том 
числе отдаленных. 

- Таким образом мы сохра-
ним наше творческое наследие и 
одновременно подарим многим 
ребятам возможность посещать 
детский сад. Занятия в центре 
«Поиск» организуют с учетом 
удобства для всех воспитанни-
ков. Они будут обучаться в спе-
циально оборудованных поме-
щениях, - подчеркнула Чернега. 

Например, к услугам юных ар-
тистов будут сцены и костюмер-
ные. Спортсменам предоставят 
необходимый инвентарь и про-
странство для тренировок. Рабо-

та с центром внешкольной рабо-
ты и образовательными учреж-
дениями, готовыми разместить 
его воспитанников, уже ведется. 
По мнению руководителей школ, 
расписание вполне возможно 
составить без вреда для учебно-
го процесса. К тому же очевидно, 
что при таком подходе в «Поиск» 
придут и новые ребята. 

- Я благодарна поддержке со 
стороны коллег. Сегодня у нас 43 
детских объединения по шести 
направлениям: художественное, 
спортивно-оздоровительное, 

естественно-научное, техниче-
ское, историко-краеведческое и 
социально-педагогическое. Все-
го 2 086 ребят. Каждый из них 
сможет без всяких сложностей 
продолжить занятия, - пояснила 
директор ЦВР «Поиск» Софья 
Железникова. 

Заместитель главы админи-
страции Октябрьского района 
Марина Кришталь отметила, 
что перераспределение воспи-
танников центра «Поиск» помо-
жет решить проблему нехватки 
мест в детских садах. 

- Родители рассказывают о 
жизненных ситуациях, когда ма-
ма должна выйти на работу, но не 
может этого сделать, так как ей не 
с кем оставить ребенка. Благода-
ря передислокации женщины по-
лучат такую возможность. При 
этом в центре «Поиск» станет даже 
больше учеников. Посещаемость 
вырастет, так как дети переедут в 
более просторные помещения, - 
подчеркнула Кришталь. 

Если оптимизация пойдет 
успешно, в новый детский сад ма-
лыши придут уже в будущем году. 

Планируется создать и ясельные 
группы. Депутат совета Октябрь-
ского района Оксана Горшкова 
добавила, что никакой реоргани-
зации центра «Поиск» не ожида-
ется. Педагоги и директор продол-
жат свою работу, то есть юридиче-
ски ничего не изменится. 

- Я думаю, в этом проекте много 
плюсов. Новый детский сад и при 
этом центр «Поиск», в котором ста-
нет заниматься больше ребят, - хо-
рошее решение, - заключил пред-
седатель окружного родительского 
собрания Дмитрий Кобзев.

Ева Скатина

В Самаре продолжаются ак-
ции, направленные на помощь 
медикам, которые находятся на 
передовой борьбы с коронави-
русом. Одна из них прошла на 
днях в Ленинском районе. Со-
трудникам поликлиники №3 
привезли ланч-боксы с горячи-
ми обедами. 

В составе каждого набора - са-
лат, основное блюдо и бутылоч-
ки с морсом. Их получили 40 мед- 
работников, которые обслужи-
вают пациентов, выезжают по 
вызовам. Социальную акцию 
инициировали администрация 
и депутаты Ленинского района. 
На их призыв поддержать вра-
чей откликнулись предприни-
матели и просто неравнодушные 
граждане. 

- Сегодня, когда вместе с забо-
леваемостью растет нагрузка на 
врачей, когда они прилагают ти-
танические усилия, чтобы сохра-
нить здоровье людей, очень важ-
но позаботиться о них самих, - 
подчеркнула глава администра-
ции Ленинского района Елена 
Бондаренко. - Мы благодарны 

нашим социальным партнерам, 
которые приняли участие в ак-
ции, проявили заботу о медиках. 

Сейчас в поликлинике рабо-
тают семь бригад, оказываю-
щих помощь пациентам на ам-
булаторном лечении. По сло-
вам главного врача учреждения 
Александра Максимова, соци-
альные партнеры оказали под-
держку в очень нужный момент. 
Режим труда у медиков сегодня 
крайне интенсивный - времени 
на отдых, на то, чтобы пригото-
вить еду, у них практически не 
остается.

- Акция, которая сегодня со-
стоялась, для нас очень важна, - 
отметил Максимов. - Такое вни-
мание для врачей - большая мо-
ральная поддержка. Люди под-
час работают допоздна - так 

много вызовов. Пользуясь слу-
чаем, мы, сотрудники медучреж-
дений, снова обращаемся к на-
шим гражданам и просим их со-
блюдать противоэпидемические 
требования, беречь себя и окру-
жающих. 

Представитель Ленинского 
совета депутатов Денис Нурса-
фин заверил, что инициаторы 
акции - районная администра-
ция и парламентарии на этом не 
остановятся и будут продолжать 
поддерживать врачей. 

- Наш девиз: никто, кроме нас, 
- заявил Нурсафин. - За прошед-
ший месяц в поликлинику №3 
мы приезжаем уже во второй 
раз. Наборы с обедами получи-
ли также сотрудники 7-й город-
ской больницы. За это время к 
нам подключились новые соци-
альные партнеры.

На этой неделе активисты 
планируют передать докторам 
средства защиты - одноразовые 
халаты и маски.
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ТРАНСПОРТ

ПОГОДА

Скорочтение

КУЛЬТУРА | ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В городском метро 
изменится время 
работы касс

С пятницы, 20 ноября, для продажи, активации и попол-
нения транспортных карт кассы Самарского метрополи-
тена будут работать только по четыре часа в день - с 07:00  
до 09:00 и с 16:00 до 18:00.

В остальное время пассажирам придется пользоваться 
специальными терминалами, установленными на каждой 
из десяти станций. С их помощью каждый желающий про-
катиться под землей сможет пополнить транспортную кар-
ту или купить жетон. Сотрудники метро будут находиться 
рядом с терминалами, чтобы помочь всем, кто не знает, как 
ими пользоваться.

Объявлен оранжевый 
уровень опасности  
из-за резкого похолодания

Ее хотят продлить до ули-
цы Советской Армии. 

На сайте администра-
ции Самары появилось по-
становление, которым ут-
верждается документация 
по планировке территории 
для реконструкции 5-й про-
секи, подписанное в соот-
ветствии с протоколами пу-
бличных слушаний в Про-
мышленном районе, про-

шедших в июне нынешнего 
года.

Улица преобразится на 
участке от пересечения с 
Солнечной, далее вдоль жи-
лых комплексов «Надежда» и 
«Акварель», вплоть до пере-
крестка с Советской Армии. 

Для успешной реализации 
проекта необходимо будет 
изъять у разных собственни-
ков 33 земельных участка.

5-я просека будет 
реконструирована

В Самарской области в пе-
риод с 16 по 20 ноября местами 
ожидается аномально холодная 
погода. Среднесуточная темпе-
ратура воздуха будет ниже кли-
матической нормы на девять и 
более градусов. Из-за этого в 
регионе объявили оранжевый 
уровень опасности.

Жителям рекомендовано со-
кратить время пребывания 

вне помещений и вниматель-
но следить за своим состояни-
ем, не допускать переохлажде-
ния. При возникновении чрез-
вычайных ситуаций необходи-
мо звонить по единому телефо-
ну пожарных и спасателей 01  
и 101 (для мобильных). Единый 
телефон доверия областного  
ГУ МЧС РФ - 8 (846) 337-72-82.

СПОРТ | 

ЗДОРОВЬЕ | 

МЕДИЦИНА

В регион привезли  
более 1 200 упаковок лекарств 
для амбулаторных пациентов

По поручению губернатора Дмитрия Азарова реализуется про-
грамма обеспечения амбулаторных пациентов лекарственными пре-
паратами. Закупки продолжаются, на это выделили 119 млн рублей из 
федерального бюджета и 60 млн из регионального.

Кому и какие лекарства будут назначены и выданы, определяет 
врач, который наблюдает пациента. Федеральными рекомендациями 
предусмотрено более десяти схем лечения COVID-19 на дому  в зави-
симости от состояния больного. Кроме того, перед назначением от-
дельных препаратов потребуется проведение лабораторных исследо-
ваний.

Специалисты Самарско-
го университета имени Коро-
лева разрабатывают систему 
для применения в сельском 
хозяйстве. Она будет вклю-
чать в себя беспилотники, ос-
нащенные сверхкомпактным 
гиперспектрометром, и об-
лачную платформу для сбора, 
хранения и обработки изо-
бражений.

Целью проекта является 
получение важной для сель-
хозпроизводителей инфор-
мации - например, о нали-

чии на поле зарослей сорня-
ков или участков посевов, 
поврежденных насекомы-
ми-вредителями. Он должен 
в разы удешевить стоимость 
гиперспектрометров, уже ис-
пользуемых для мониторин-
га в сельском хозяйстве. Из-
за высокой цены на них в ми-

ре существует слишком мало 
публичных библиотек гипер-
спектральных данных. Появ-
ление доступных по стоимо-
сти приборов позволит в ра-
зы увеличить массив изобра-
жений, чтобы научить нейро-
сети качественному анализу 
и квалификации сведений.

ТЕХНОЛОГИИ | Ученые разрабатывают 
беспилотник  
для «умного» 
земледелия

Самарская 
художница победила 
на фестивале 
«ФормART»

Областные спортсмены 
выиграли четыре 
медали на чемпионате 
России по тхэквондо

Заместитель министра здра-
воохранения региона Татьяна 
Сочинская в инстаграме своего 
ведомства обратилась к самар-
цам, призывая их перестать по-
купать популярное лекарство.

- Сложился ажиотажный, не-
оправданно высокий спрос в ап-
теках на цефтриаксон. Этот ан-
тибиотик широко использовал-
ся раньше в амбулаторной прак-
тике, в том числе и для лечения 
пневмоний с легким течением. 
Но пневмоний бактериальных, 
- объяснила Сочинская.

Сейчас наблюдается рост со-
вершенно другой инфекции, 
вирусной - ОРВИ, гриппа и 
COVID-19. 

Схемы лечения коронави-

руса постоянно обновляются, 
сейчас врачи в своей практике 
используют уже девятую. И ни 
в одну из них цефтриаксон не 
входит.

Жителей губернии 
предупредили,  
что цефтриаксон  
не помогает в лечении 
коронавируса

14 ноября завершился фестиваль 
стрит-арта ПФО «ФормART». Победите-
лей назвали на официальном сайте кон-
курса. В основной номинации выигра-
ла автор мурала «Чистый вдох» Оксана 
Гладкова. Ее работу поддержали 40 ты-
сяч человек - вдвое больше, чем сереб- 
ряного призера.

В Москве разыграно 16 комплектов наград. 
В соревнованиях приняли участие спортсмены 
из 46 регионов России. В личных зачетах наши 
тхэквондисты завоевали четыре медали: Элла 
Борисова взяла «золото», Рафаиль Аюкаев - 
«серебро», Ирина Рогозина и Юлия Турутина - 
по «бронзе».
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ОПЫТ   Курс на успех

Акцент

Марина Матвейшина

Сегодня недостаточно просто 
печь великолепные торты, ва-
рить самое душистое мыло или 
иметь талант прививать двоеч-
никам любовь к синусам и коси-
нусам. Нужно уметь все это пра-
вильно преподносить и продви-
гать. Министерство экономи-
ческого развития и инвестиций 
Самарской области предостав-
ляет возможность получить со-
ответствующие знания. Она до-
ступна для самозанятых и пред-
принимателей, открывших свое 
дело в этом году. Новая мера под-
держки начинающих бизнесме-
нов включает в себя набор услуг, 
которые позволят продвинуть 
проект, найти новых клиентов, 
партнеров и ресурсы для разви-
тия и увеличения прибыли. «СГ» 
выяснила, что именно входит в 
бизнес-кейс и как его получить. 

От хобби к профессии 
С 1 января 2020 года у жите-

лей еще 19 регионов России, в 
числе которых и Самарская об-
ласть, появилась возможность 
получить статус самозанятых. 
Сейчас этот режим действует в 
78 регионах - уже в общем, а не 
тестовом порядке. 

Самозанятые - это граждане, 
работающие на себя, без работо-
дателя и наемных работников, с 
годовым доходом не более 2,4 млн 
рублей. Заявив о себе как о само-
занятом, люди становятся пла-
тельщиками налога на профес- 
сиональную деятельность - 4% при 
выполнении заказов частных лиц 
и 6% при работе с компаниями. 

- Граждане Самарской области 
очень активно регистрируются в 
качестве самозанятых, - говорит 
руководитель департамента раз-
вития предпринимательства мин- 
экономразвития и инвестиций 
Самарской области Лариса На-
званова. - Наиболее популярны-
ми видами деятельности здесь 
являются различные виды транс-
портных услуг, индустрия красо-
ты и здоровья, реализация автор-
ской продукции, репетиторство.

Превратить хобби в профес-
сию Анастасия Силина решила 
совсем недавно. Много лет де-
вушка занималась созданием из-
делий из войлока в свободное от 
работы время. Но в какой-то мо-
мент поняла, что хочет посвя-
тить себя творчеству полностью. 
Так появилась мастерская. В ней 
Анастасия проводит мастер-
классы для детей и взрослых, 
создает изделия на заказ. 

- У меня есть пунктик, что 
нужно делать все честно, по пра-
вилам, по закону. Я много читала 
и выясняла, как можно легализо-
вать свою деятельность. В итоге 
зарегистрировалась как самоза-
нятая, - рассказывает основатель 

творческой мастерской «Беше-
ная пчелка» Анастасия Силина. 
- Сейчас я только в начале свое-
го пути, но уже понимаю, что для 
моей мастерской это самый вы-
годный путь. Потому что и при-
ложение удобное, и интерфейс 
очень понятный, и налог неболь-
шой. Единственное, чего мне по-
ка не хватает, - это знаний в об-
ласти финансов и ведения биз-
неса. Я творческий человек: по-
нимаю, как сделать из войлока 
даже самое сложное изделие, но 
как составить бизнес-план или 
финансовый план - в этом я по-
ка не сильна. Мне нужны очень 
четкие и понятные инструменты 
и инструкции. Хочу обратиться 
за консультативной поддержкой 
к региональным властям. 

Научат и поддержат
С июля этого года вступили 

в силу изменения в федераль-
ный закон о малом и среднем 
предпринимательстве, которые 
в части получения господдерж-
ки приравняли самозанятых к 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Сегодня 
им доступны все виды поддерж-
ки, реализуемой в РФ, в том чис-
ле информационной, образова-

тельной, консультативной, юри-
дической и прочей.

- С сентября мы реализуем в 
Самарской области очень инте-
ресный проект - «Бизнес-кейс», 
который должен помочь стать 
успешнее самозанятым и начи-
нающим предпринимателям, - 
рассказывает Лариса Названова. 
- Это бизнес-услуги на сумму 25 
тысяч рублей по нескольким ос-
новным направлениям: марке-
тинг, фотоматериалы, юридиче-
ские консультации. До конца ме-
сяца самозанятый может подать 
заявку на участие в конкурсе, а 
10-го числа следующего месяца 
жюри объявляет победителей - 
тех, кто может воспользовать-
ся бизнес-кейсом. Этот проект 
пользуется большой популярно-
стью. Заявки подают из всех му-
ниципалитетов региона. В пер-
вом туре их было больше 160. 
Ограничений нет, поскольку 
получить услуги можно в элек-
тронном виде. Те, кто не прошел, 
могут снова участвовать - и жю-
ри будет рассматривать их заяв-
ки наряду с вновь поступивши-
ми. Больше всего среди участ-
ников самозанятых, связанных 
с электронными сервисами. Это 
СММ, реклама, маркетинг, об-

учение в этой сфере. Много и 
преподавателей, репетиторов, 
тех, кто производит авторскую 
продукцию. Надеемся, что наш 
бизнес-кейс им поможет.

Ирина Иванова руководит 
школой парикмахерского искус-
ства и визажа. Она стала облада-
телем бизнес-кейса в первом ту-
ре конкурса. 

- Меня часто спрашивают, ка-
кие пункты в бизнес-кейсе ока-
зались полезнее всего, - расска-
зывает она. - А я не могу выбрать 
- мне интересны все! Когда ты 
стремишься к чему-то, развива-
ешь свое дело, то в определенный 
момент все равно понимаешь, что 
тебе не хватает рекламы, каких-
то инструментов. И ты вроде смо-
тришь вебинары, участвуешь в 
семинарах, но масштабности и 
системности знаний и умений не 
хватает. И для меня бизнес-кейс 
стал настоящим прорывом. Это 
эффективная реклама, расшире-
ние моей аудитории. Я очень до-
вольна, что победила и получила 
к нему доступ. 

На старте бизнеса
На сайте mybiz63.ru можно не 

только подать заявку на получе-
ние бизнес-кейса, но и принять 

участие во многих других образо-
вательных программах, которые 
реализуются в рамках нацпроек-
та «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка инди-
видуальной предприниматель-
ской инициативы». На этой неде-
ле можно присоединиться к бес-
платному бизнес-курсу для само-
занятых «На старте бизнеса». 

Обучение будет проходить в 
режиме онлайн и продлится две 
недели. За это время участники 
узнают о полезных и важных ин-
струментах поддержки бизнеса 
от государства, поймут, как по-
высить доходность и наладить 
постоянный поток клиентов, по-
строят план продаж своего про-
дукта, а также научатся эффек-
тивно работать в налоговом ста-
тусе «самозанятый». В конце об-
учения каждый участник полу-
чит сертификат, подтверждаю-
щий прохождение курса.

Чемодан с бизнес-подсказками
Что входит в кейс для начинающих 
предпринимателей и самозанятых

Какие услуги входят 
в кейс?
Маркетинговые:
- дизайн и оформление социаль-
ных сетей «под ключ»;
- информационная поддержка 
- пост о проекте во всех акка-
унтах «Мой бизнес 63» с ежене-
дельным охватом около 100 000 
пользователей;
- профессиональная фотосъемка 
товаров или команды для сайта 
и соцсетей;
- персональный промонабор: 
печать 1 000 визиток либо про-
монаклеек.
Финансовые:
- составление бизнес-плана для 
правильного и поэтапного раз-
вития бизнеса.
Юридические:
- разработка типовых договоров 
для работы с заказчиками и 
партнерами;
- консультации специалистов по 
правовым вопросам.
Обучение:
- участие в любой обучающей 
программе центра «Мой бизнес» 
на внеконкурсной основе.
Бонус
- брендированные блокнот, сум-
ка или фитнес-бутылка.

Как получить кейс?
1. Станьте самозанятым или 
зарегистрируйте юрлицо в 2020 
году. Как это сделать, можно 
узнать на сайте nalog.ru.
2. Заполните анкету в ноябре. 
Расскажите о себе и своем деле.
3. Найдите себя в списках по-
бедителей 10 декабря. 
4. Получите бизнес-кейс в одном 
из центров «Мой бизнес». Вос-
пользоваться услугами кейса 
можно до 15 декабря 2020 года.

Если есть вопросы
Сайт mybiz63.ru или соцсети Instagram.com/mybiz63, vk.com/mybiz63
Раздел «Самозанятые» на сайте ФНС России 
«Горячая линия» 8-800-222-22-22 по вопросам самозанятых
Если есть вопросы
Сайт mybiz63.ru или соцсети Instagram.com/mybiz63, vk.com/mybiz63
Раздел «Самозанятые» на сайте ФНС России 
«Горячая линия» 8-800-222-22-22 по вопросам самозанятых

Более 31 
тысячи человек 
зарегистрировались  
в качестве самозанятых 
в Самарской области  
с начала года.

350 
тысяч человек 
трудоспособного 
возраста  
в Самарской области 
нигде официально  
не работают.

2,4 млн человек 
достигнет число 
самозанятых в России  
к 2024 году по прогнозам 
Минфина РФ.
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Алена Семенова 

Бывший военный Александр 
Балясов последние 20 лет работа-
ет на железной дороге. За это вре-
мя он вырос до ведущего инжене-
ра, имеет в подчинении несколько 
специалистов. Но образования по 
профилю у мужчины нет. Так что 
он решил пройти пятимесячный 
курс переподготовки по направле-
нию «Строительство железных до-
рог, путь и путевое хозяйство».

- Мир не стоит на месте, все ме-
няется, особенно технологии. Что-
бы продолжать успешно работать, 
я должен быть в курсе новых до-
стижений и тенденций. Вокруг ме-
ня более грамотные, подготовлен-
ные люди, и не хочется от них от-
ставать, - обосновал свое решение 
Балясов. 

В Самаре дополнительное обра-
зование бесплатно получают люди 
разного уровня знаний, статусов 
и должностей благодаря договору, 
заключенному между городским 
центром занятости населения и 
Самарским государственным уни-
верситетом путей сообщения. 
Новшествам железнодорожного 
дела в этом году обучатся 95 чело-
век. Процесс организован в очно-
заочном формате, с применением 
дистанционных методов, что в пе-
риод распространения коронави-
русной инфекции особенно акту-
ально. По окончании курса слуша-
телям выдают дипломы о профес-
сиональной переподготовке.

- Молодые люди не всегда по-
нимают, для чего им новые знания 
и когда они пригодятся, а у опыт-
ных работников, севших за пар-
ты, уже есть ориентиры, расстав-

лены приоритеты. Они прекрасно 
знают, что приобретенные компе-
тенции понадобятся в дальнейшей 
работе, помогут стать конкуренто-
способнее. Поэтому и относятся к 
учебе более внимательно и серьез-
но, - отмечает Дмитрий Овчинни-
ков, заведующий кафедрой «Путь 
и путевое хозяйство».

На данный момент в регионе 
заключены договоры на обучение 
2 842 граждан в возрасте от 50 лет и 
старше. С прошлого года курсы за-
вершили 5 896 человек. 

Кроме того, в этом году по нац-
проекту «Демография» смогут пе-
реобучиться или повысить имею-
щуюся квалификацию женщины, 
воспитывающие детей дошколь-
ного возраста. Всего в регионе цен-
трами занятости населения заклю-
чены договоры на обучение 822 
матерей. Завершили учебу 480 че-
ловек. Это и безработные мамы, и 
те, кто находится в отпуске по ухо-
ду за ребенком. В отношении по-
следних работодателям предо-
ставляют субсидии для возмеще-
ние затрат на обучение.

- Мероприятие по обучению 
матерей оказалось весьма востре-
бованным. Прежде всего они по-
лучают дополнительное образо-
вание в удобное для себя время и с 
прицелом на карьерный рост. Вы-
ход на работу до конца года всех 
участников, завершивших обуче-
ние, является главной нашей за-
дачей, - подытожил и.о. министра 
труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области Ян 
Талбацкий.

Подробнее об участии в нац-
проекте «Демография» узнавайте 
в службе занятости или у работо-
дателя. 

ПРОЕКТ  Демография 

Кадры

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

СТАТЬ ПРОФИ  
В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ
Для работников от 50 лет предусмотрено 
бесплатное обучение

ГРУЗЧИК 
ООО «Пранафарм» нужда-

ется в услугах грузчика, готово-
го сортировать, раскладывать 
и разносить продукцию на тер-
ритории предприятия. От ново-
го сотрудника ждут ответствен-
ности и желания зарабатывать, а 
вот опыт необязателен.

Зарплата составит 24 000 руб- 
лей. График - обычная пяти- 
дневка. Работу в выходные и 
праздники обещают оплачивать 
в двойном размере. Офис распо-
ложен на улице Ново-Садовой, 
106. 

Подробности узнавайте у 
Дмитрия Нестерова по телефону 
334-52-32. Электронный адрес 
pranapharm_ltd@mail.ru. 

МЕНЕДЖЕР  
ПО ПРОДАЖАМ 

ООО «Зебель-Тулс» на ули-
це Физкультурной, 17 в поиске 
опытного менеджера по прода-

жам. Успешный кандидат дол-
жен привлекать новых клиентов, 
вести документооборот, органи-
зовывать презентации и решать 
вопросы по сервисному обслу-
живанию. Еще ему нужно быть 
готовым к частым командиров-
кам. 

Зарплата складывается из 
оклада и процентов от сделок, 
варьируясь от 50 000 до 90 000 ру-
блей. Из дополнительных бону-
сов - корпоративные ноутбук и 
телефон, бесплатное обучение и 
компенсация расходов на связь. 

По поводу вакансии звонить 
Владимиру Алексеевичу по теле-
фону 202-50-20. Электронная по-
чта для резюме zebel-tools@mail.
ru. 

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 
ЗАО «СЦТО» трудоустроит 

инженера-электроника на зар-
плату от 30 000 до 40 000 рублей. 
В обязанности включены обслу-
живание, текущий и аварийный 

ремонт металлообрабатываю-
щих станков с ЧПУ. Пригодятся 
навыки работы с оборудовани-
ем и с частотными проводами, 
а также знание систем старого 
производства. 

График работы с понедельни-
ка по пятницу. Суббота и воскре-
сенье - выходные. 

Запись на собеседование - у 
Александра по телефону 8-927- 
606-88-72. Электронный адрес 
alexandrov_a_p@mail.ru. 

АДМИНИСТРАТОР 
СЛУЖБЫ ПРИЕМА  
И РАЗМЕЩЕНИЯ 

Самарский отель примет в  
команду сотрудника, который 
умеет и любит общаться с людь-
ми. Свободное владение англий-
ским языком обязательно. 

Зарплата - от 23 000 до 25 000 
рублей. Работодатель обещает 
бесплатное питание и карьер-
ный рост. 

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться к Юлии Кузь-
менко по телефонам 372-70-00 и 
372-70-32 в будни. Электронная 
почта julia.kuzmenko@hisamara.
ru. Соискатели без резюме не 
рассматриваются.

ЮРИСКОНСУЛЬТ 
Самарский гипсовый комби-

нат на улице Береговой, 9А от-
крыл вакансию юрисконсульта. 
Успешному соискателю предсто-
ит заниматься претензионно-
исковой работой, подготовкой 
протоколов разногласий и до-
полнительных соглашений, вза-
имодействием с государствен-
ными органами, регистрацией 
недвижимого имущества. Обя-
зательно знание гражданского, 
трудового, административного, 
корпоративного права и практи-
ческий опыт от одного года. 

График стандартный – 5/2. 
Размер зарплаты - 30 000 рублей. 

До офиса сотрудников достав-
ляет доставляет корпоративный 
транспорт, который ходит от 
площади Кирова. 

Телефон 8-937-202-12-53, 
Ольга Владимировна. Резю-
ме ждут на почте devyatova@
samaragips.ru.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
Компания ищет водителя-

экспедитора на доставку товара 
по городу и области. Для рабо-
ты понадобятся права категории 
B и С – предстоит водить «Камаз 
4308» грузоподъемностью в пять 
тонн. Вашими преимуществами 
станут ответственность, акку-
ратность и умение концентриро-
ваться. 

Зарплата составит от 45 000 до 
55 000 рублей. 

Подробнее расскажет Ев-
гений Щербаков по телефону  
8-927-653-09-63. Электронный 
адрес dmitriy.volkov.77@mail.ru. 

До конца года в Самарской области около 3 000 работников от 50 лет пройдут бесплатное обучение. 
Усовершенствовать свои навыки люди смогут в рамках национального проекта «Демография», 
инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Для многих это отличная возможность  
для карьерного роста. 
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Здания советской эпохи, которые 
стоит увидеть своими глазами

АРХИТЕКТУРА   Стиль, изменивший облик Самары

Самара в кадре

СТАЛИНСКИЙ 
АМПИР

Жанна Скокова

Эстетика классицизма
Архитектура советской эпохи 

была своеобразной. Отпечаток 
на нее наложила внутренняя по-
литика государства. В то время 
многие города строились по об-
щему проекту планировки, зда-
ния были типовыми, но порой 
архитекторы старались разба-
вить это однообразие осторож-
ными деталями. Робкие шаги 
художников превращали серые 
районы в уютные и благоустро-
енные пространства. Авторы 
проектов часто вдохновлялись 
эпохой ренессанса и неокласси-
цизма, адаптировали стиль ар-
деко, обращались к эклектике. 

Архитекторы применяли эле-
менты античности, которые не 
были запрещены. Так развивал-
ся сталинский стиль, или, как 
его еще называют, сталинский 

ампир. Это одно из лидирую-
щих направлений в архитекту-
ре СССР с начала 1930-х до се-
редины 1950-х годов. В столице 
сталинский ампир проявил себя 
как помпезный, роскошный, ве-
личественный и монументаль-
ный стиль. Но так было не везде. 
В Самаре он выглядит скромнее. 

Для сталинского ампира ха-
рактерны использование клас-
сических портиков, обращение 
к военной атрибутике в пыш-
ном оформлении. Главные черты 
этого стиля - декоративные эле-
менты в решении фасадов: вен-
ки, цветочные гирлянды, ленты, 
копья или стрелы, щиты и меда-
ли в художественном обрамле-
нии. Также к особенностям ста-
линской архитектуры можно от-
нести застройку улиц ансамбля-
ми зданий, оформление фаса-
дов элементами пропаганды, ис-
пользование лепнины.

Сталинский стиль можно раз-

делить на два вида - довоенный 
и послевоенный. Первый отли-
чался небольшой этажностью и 
строгостью зданий. Второй ото-
двинул минимализм на задний 
план и со всей силой старался 
угодить вкусам вождя. Кварталы 
подобных домов можно встре-
тить практически в любом рос-
сийском городе. Именно такими 
зданиями застраивались ключе-
вые магистрали и площади. 

Ансамбль улицы Победы 
Первые типовые сталинки по-

явились здесь в начале 1950-х го-
дов. Застройка велась по проекту 
известных архитекторов Абрама 
Каневского и Леонида Волкова. 
На улице можно встретить зда-
ния из красного кирпича, а так-
же покрытые цветной штукатур-
кой. Фасады скромно украшены 
лепниной: звездами, венками, 
снопами пшеницы и рогами изо-
билия. 

В нашем городе можно увидеть здания в разных архитектурных стилях.  
«СГ» научит разбираться в архитектуре советского периода. Начнем с самого 
яркого воплощения идей того времени - сталинского ампира. Его отличают 
особый декор, определенная этажность и планировка зданий.
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Андрей Артемов,
ЖУРНАЛИСТ И КРАЕВЕД:

• Сталинский ампир не самый 
топовый архитектурный стиль 
в нашем городе. Например, 
по сравнению с Казанью. Но 
кое-чем, конечно, мы можем 
похвастаться. В период господ-
ства сталинской неоклассики 
большое внимание уделялось 
архитектурным ансамблям, об-
рамляющим площади и главные 
улицы города. В Самаре это пре-
жде всего Самарская площадь, в 
1950-х годах украшенная пятью 
крупными зданиями в этом 
стиле. В это же время преоб-
разилась главная магистраль 
Безымянки - улица Победы. 
Здесь тоже сложился ансамбль 
парадных сталинок.
Также в городе можно встре-
тить дуэты - например, здание 
института «Гипровостокнефть» 
(Красноармейская, 93) и 
стоящий напротив жилой дом 
офицерского состава ПриВО 
(Красноармейская, 62). Послед-
ний так вообще самый яркий 
пример сталинского ампира в 
нашем городе. Есть такой дуэт 
и на Безымянке. Это «шанхаи» - 
зеленый (проспект Кирова, 42) 
и красный (проспект Кирова, 
143). Первый более декориро-
ванный, второй более высокий 
и крупный.
Неоспоримым плюсом ста-
линского ампира является его 
география. Его можно найти по-
всюду - от «стошки» до Красной 
Глинки. 
Декор этого стиля не сводится к 
серпам и молотам, снопам и пя-
тиконечным звездам. Здесь есть 
и французские геральдические 
лилии, и арфы, и цветы. Увы, в 
2018 году был снесен один из 
самых ярких памятников этого 
архитектурного стиля. Я говорю 
о Доме культуры «Мир» на углу 
Заводского шоссе и проспекта 
Кирова. Он не был защищен 
никаким охранным статусом, и 
собственник без зазрения со-
вести сравнял его с землей.

КОММЕНТАРИЙ

Самара в кадре

Часто на первых этажах сде-
ланы широкие витринные окна, 
как в городах, которые являются 
яркими образцами сталинско-
го ампира, - Санкт-Петербурге и 
Волгограде. В помещениях с ви-
тринами когда-то находились 
магазины. Сейчас в них разме-
щаются рестораны, кафе или об-
щественные учреждения.

Обкомовский дом 
Этот образчик сталинско-

го стиля находится на углу улиц 
Вилоновской и Фрунзе. Он по-
строен в 1936-1938 годах по про-
екту архитектора Николая Каце-
неленбогена. Здание изначально 
предназначалось для нужд пар-
тийных работников областного 
комитета КПСС. Его отличают 
скромно украшенный фасад, за-
кругленная форма торца и ими-
тация колонн. 

В довоенное время архитек-
торы часто обращались к клас-
сицизму с элементами посткон-
структивизма.

Сталинки Мехзавода 
Красные кирпичные здания 

- это своеобразные ворота в го-
род. Их возвели в 1954 году. Ан-
самбль представляет собой не-

сколько построек небольшой 
этажности с большими окнами 
на первых этажах и башенками 
наверху. На одной из них красу-
ется шпиль с пятиконечной звез-
дой. На фасадах выделяется леп-
нина с мотивами советской про-
паганды.

Здания  
на Самарской площади 

Яркий пример ансамблевой 
застройки. В советское время 
предполагалось, что Самар-
ская площадь станет главным 
а дминис тративно-к ульт у р-
ным центром города. Доми-
нантой ансамбля сделали зда-
ние «Гидропроекта», его глав-
ный фасад смотрит на Волгу. 
Строительство дома началось 
в 1954 году. Планировалось, 
что он будет самым высоким в 
этом районе - более десяти эта-
жей, со шпилем в самой высо-
кой точке. Но из-за борьбы с 
излишествами первоначаль-
ный проект не прошел. В ито-
ге построили монументальное 
и помпезное здание в шесть 
этажей. По периметру выросли 
жилые дома с административ-
ными помещениями в похожей 
стилистике.

Дворец культуры  
имени Куйбышева 

Здание театра оперы и балета 
построили в начале 1930-х годов 
на месте разрушенного больше-
виками самарского кафедраль-
ного собора - храма Христа Спа-
сителя. Проект разработали ле-
нинградские архитекторы Ной 
Троцкий и Николай Каценелен-
боген. Дворец культуры был по-
строен в стиле неоклассицизма. 
Его фасад украсили скульптура-
ми рабочего и физкультурницы. 

Пространство центральной 
части площади позволяет пол-
ностью оценить масштаб мас-
сивного здания, а скверы сохра-
няют баланс между ним и бли-
жайшими строениями. 

Стадион «Динамо» 
Спортивный объект открыли 

в 1948 году. В течение несколь-
ких десятилетий здесь играла 
команда «Крылья Советов». Не-
обычная входная группа созда-
на по проекту архитектора Ива-
на Салоникиди. Ее украшают ко-
лонны и шпиль со звездой.

ДК на площади Кирова
Один из последних отголо-

сков сталинского ампира. Про-

ектирование началось в 1950 
году. Курировал его директор  
авиационного завода №1 Виктор 
Литвинов. Теперь Дворец куль-
туры носит его имя. 

Сложность состояла в том, 
что необходимо было сохра-
нить монументальность здания 
в новых условиях, когда требо-
валось максимальное упроще-
ние новой архитектуры. Проект 
пришлось переделывать. Объ-
ект ввели в эксплуатацию лишь 
в октябре 1961 года. Несмотря 
на ограничения, у ДК сохранил-
ся портик с массивными колон-
нами, а также фронтон, укра-
шенный скульптурой из нержа-
веющей стали.

Комплекс 
«Гипровостокнефть» 

Здание на улице Красноар-
мейской, 93 по проекту Ноя 
Троцкого начали строить в 1938 
году. Там планировалось разме-
стить Коммунистический ин-
ститут журналистики. Но из-за 
войны стройку заморозили. За-
вершили ее только в 1947 году. 

Фасад украшают рустованные 
колонны и скульптурная компо-
зиция с фигурами двух рабочих, 
серпом и молотом.
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Светлана Келасьева

О Преображенских  
и Аполлоновых

- В здании, которое сейчас зани-
мает наша семинария, всегда рас-
полагались учебные заведения. Из-
начально оно было построено для 
церковно-учительской школы. В 
ней готовили кадры для сети цер-
ковно-приходских школ. Позже 
там обосновалась духовная семи-
нария. Она открылась в 1858 году и 
была закрыта в 1918-м. 

До революции такое учебное 
заведение должно было иметь-
ся в каждой губернии. После об-
разования Самарской в 1851 году 
местные священники еще несколь-
ко лет учились у соседей. А потом 
в Самару прибыло несколько вы-
пускников Казанской духовной 
академии и начали создавать се-
минарию. Среди них один из мо-
их любимых исторических персо-
нажей - отец Валериан Лаврский. 
Очень умный человек, авторитет-
ный священник. Кстати, фамилия 
у него искусственная, данная духо-
венством, от слова «лавра».

Вообще с этим связана очень 
интересная тема. Исторически 
многие представители духовен-
ства были Поповыми и Смирно-
выми. В XIX веке появилась новая 
традиция: чтобы как-то отличать 
окончивших семинарию и затем 
духовную академию, им стали да-
вать красивые фамилии. Была да-
же определенная негласная града-
ция. Тем, кто учился хорошо и был 
также примерен в поведении, дава-
ли фамилии по церковным празд-
никам - Преображенский, Успен-
ский, Троицкий, Воскресенский, 

Вознесенский. Прилежных вы-
пускников, имеющих нарекания 
в поведении, называли попроще - 
Добролюбов, Доброславов, Миро-
любов, Красноцветов. А вот тем, 
кто и учился не идеально и вел се-
бя не самым примерным образом, 
давали специфические фамилии, 
можно сказать, с юмором, восхо-
дящие к античности, - Аполлонов, 
Амфитеатров, Неаполитанский, 
Минервин, Клеандров. 

О семинаристах и пионерах
В советское время здание зани-

мал Дворец пионеров, а в начале 
90-х его начали возвращать духов-
ной семинарии. Тогда повсеместно 
открывали храмы, а служить в них 
было некому. Необходимо было 
возродить учебное заведение, го-
товящее священников. 

Возвращение здания проис-
ходило постепенно. Был период, 
когда на одних этажах уже жили и 
учились семинаристы, а на других 
еще шли занятия дворцовых круж-
ков. В 1993 году нашему учебному 
заведению передали храм, в нем 
начали проводить службы. В при-
ход потянулись верующие из близ-
лежащих домов. Многие из них - в 
основном те, у кого был опыт ме-
тодической или преподаватель-
ской работы, - стали первыми со-
трудниками семинарии. Набор на 
пастырское отделение состоялся в 
1994-м. Еще через год открыли ре-
гентское отделение, на котором го-
товят управляющих церковным 
хором. В основном туда поступают 
девушки. В шутку между собой мы 
иногда называем это отделение фа-
культетом профессиональных ма-
тушек. И действительно, у нас ча-
сто складываются семейные пары. 

Я поступил в семинарию в 1997 
году. К той поре Дворец пионеров 
уже съехал, а к имеющемуся корпу-
су начали пристраивать новый. Де-
лали это специалисты, но все под-
собные работы выполняли студен-
ты. Корпус достроили в 2001 году, 
когда я окончил учебу, так что по-
жить в нем мне не удалось. Мы и 
учились, и ночевали в одном зда-
нии. В нашей комнате размеща-
лись 16 студентов. Сейчас тако-
го уже нет, семинаристы живут по 
три-четыре человека в келье. 

О знаниях и традициях
Все семинаристы живут здесь 

- не только приезжие, но и самар-
ские. Для нас очень важен воспита-
тельный момент. Ведь семинария, 
в отличие от светского вуза, - это 
не про знания. За четыре года об-
учения нужно войти в традицию, 
вот почему необходимо постоян-
ное пребывание в стенах учебного 
заведения. Общение со старшими, 
участие в богослужении - все это 
способствует формированию так 
называемого братства. Получается 
нечто среднее между монастырем 
и образовательным учреждением. 

Иногда мы делаем исключения, 
но ребятам все равно очень много 
времени нужно проводить в семи-
нарии. Их день выстраивается сле-
дующим образом. Утром - корот-
кая общая молитва. С 9 до 15 часов 
- занятия, потом послушания. Это 
может быть работа по хозяйству, 
по ремонту. У кого-то спевки. В 17 
часов - служба, все дни, кроме вос-
кресенья. Студенты у нас разделе-
ны на несколько групп, которые 
называются чередами. В каждую 
входит несколько парней и деву-
шек. Они поют и читают на служ-

бах по составленному графику. 
Первая череда в понедельник вече-
ром и вторник утром, дальше вто-
рая… Так что здесь все время есть 
чем заняться.

О прошлом и настоящем
Если обратиться к истории, 

можно обнаружить, что в бурсе 
семинаристов нередко воспиты-
вали не специально, а вопреки. 
Тогда учебное заведение прак-
тически стопроцентно было со-
словным - местом, где дети ду-
ховенства получали базовое об-
разование. Поскольку человек, 
рожденный «поповичем», боль-
ше никуда поступить не мог, в се-
минарию шли не только по при-
званию и далеко не всегда стано-
вились священниками. Неред-
ко выпускники, напротив, име-
ли отрицательное отношение к 
церкви. Но образование тут да-
вали неплохое, в том числе об-
щее, поэтому они все равно на-
ходили себе применение. 

В 1918 году семинарии закрыли, 
а после Великой Отечественной 
войны они возродились уже в дру-
гом виде. Сословий не стало, поэ-
тому брали туда всех и учили тому, 
чему и должны, - пастырским нау-
кам. 

Сегодня в семинарии есть как 
дети духовенства, так и люди, чьи 
семьи далеки от веры. Очень цен-
но, когда такие ребята поступают к 
нам. Ведь они как-то пришли к это-
му, возможно, вопреки домашним 
традициям, мнению родственни-
ков. 

Если говорить обо мне, мои дед 
и прадед по материнской линии 
были священниками. Родители 
выбрали себе другое занятие, они 
художники. Дед умер, когда мне 
было 13 лет. Тогда я еще о выборе 
жизненного пути не задумывался. 
Его друг, отец Олег, предложил хо-
дить к нему в храм. Он стал меня 
учить, объяснять многие вещи. Я 
начал читать на богослужениях - 
и к 17 годам созрел для поступле-
ния в семинарию. Одновременно с 
этим в 11-м классе я очень заинте-
ресовался историей. Поэтому по-
сле школы поступил на очное от-
деление духовной семинарии и на 
заочное исторического факульте-
та университета. Оба учебных за-
ведения окончил с красным ди-
пломом. 

О Таинстве рукоположения
Сейчас катастрофической не-

хватки священников нет. В то же 
время все наши выпускники, име-
ющие желание и возможности, на-
правляются в какой-либо храм в 
Самаре или области. 

Священник - это, во-первых, 
призвание, а во-вторых, как счита-
ет церковь, благодатный дар Свя-
того Духа, который передается в 
Таинстве рукоположения. Оно 
может произойти не сразу после 
окончания семинарии, а через не-
сколько лет. Это зависит от многих 
факторов. Например, человек еще 
не определился с личной жизнью - 
не обзавелся семьей либо не решил 
стать целибатом или монахом, то 
есть не дал обет безбрачия. Могут 
быть и другие причины.

Меня рукоположили в 2000 го-
ду, еще до окончания семинарии. 
За первые пять лет я объездил всю 
область. Год служил в одном из сел 
Клявлинского района. Жил в Сама-
ре, а туда приезжал по всем даже ма-
ло-мальски значимым праздникам. 

О служении и работе
Воспринимать священство как 

профессию - последнее дело. Нель-
зя служить в храме ради того, что-
бы кормить семью. В этом случае 
иногда честнее и правильнее сло-
жить сан и найти другие способы 
заработка.

Многие привыкли думать, что 
приход священника прокормит. 
Это не совсем так. Есть два прин-
ципа существования духовенства. 
Традиционно нет ничего зазорно-
го в том, что приход содержит свя-
щенника. Особенно если он все 
свое время отдает служению и по-
этому не имеет возможности еще 
где-то зарабатывать. Но так бывает 
не всегда - например, храм может 
находиться в каком-нибудь бед-
ном селе. Поэтому в идеале нужно 
иметь еще какую-то профессию. 

Совершенно нормально, ког-
да в свободное от служения вре-
мя священник зарабатывает себе 
на жизнь. Кто-то водит такси, кто-
то собирает мебель. У нас есть, на-
пример, настоятель домового хра-
ма при одном из вузов, который 
работает в «Яндекс.Доставке». А 
вообще мы очень приветствуем, 
когда в семинарию поступают лю-
ди, уже имеющие какое-то образо-
вание.

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Максим Кокарев: 
«Священник - это не профессия»
Ректор духовной семинарии о православных традициях и современности

Единственная  
в Самарской области 
духовная семинария 
находится  
в Октябрьском 
районе. Ректор 
учебного заведения 
протоиерей Максим 
Кокарев рассказал, 
как сегодня живут ее 
студенты, по какому 
принципу в XIX веке 
давали фамилии 
представителям 
духовенства и 
почему священнику 
желательно иметь 
еще какую-нибудь 
профессию. 
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Ирина Исаева

Палочка-выручалочка
Эпидемиологическая ситу-

ация внесла коррективы во все 
сферы жизни. Центр спортивно-
го тестирования, успешно рабо-
тавший больше года, на какое-то 
время прекратил прием детей. Но 
3 августа проект, реализуемый 
при поддержке Министерства 
спорта РФ, министерства спор-
та Самарской области и автоном-
ной некоммерческой организа-
ции «Стань чемпионом», возоб-
новил свою деятельность. Прав-
да, работу пришлось перестро-
ить. Сейчас дети и родители при-
ходят к назначенному времени и 
не пересекаются с другими посе-
тителями. Общение происходит, 
когда нет занятий в секциях спор-
тивного комплекса. 

- Зачастую родители отдают 
ребенка в секцию, опираясь не на 
его способности, а на симпатию к 
выбранному виду спорта. Если у 
человека предрасположенность к 
другим дисциплинам, то со вре-
менем он потеряет интерес к за-
нятиям, так как не сможет рас-
крыть свой потенциал и показать 
результат. Так и пропадают цен-
ные кадры. Наш проект - это не-
кая палочка-выручалочка, в пер-
вую очередь для родителей и тре-
неров, которые хотят воспитать 
здоровых и крепких спортсме-
нов, - считает региональный ад-
министратор проекта Ирина Пе-
трова. 

Взвесят и измерят 
Комплексное тестирование по 

150 показателям занимает не более 
полутора часов. 

- По итогу родители получа-
ют на электронную почту подроб-
ное заключение с указанием видов 
спорта, к которым ребенок наи-
более предрасположен, - говорит 
главный специалист по спортив-
ному тестированию Александр 
Горлов. 

Тестирование включает в себя 
антропометрическое и психофи-
зиологическое исследования. Спе-
циалисты определяют поведенче-
ские особенности, скорость сен-
сомоторной реакции, регуляции 
к произвольным движениям, оце-
нивают двигательный контроль и 

СВОИМИ ГЛАЗАМИ | ГРАМОТНОЕ НАЧАЛО СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ

Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

Кировский район 
пр. Кирова, 157, 995-25-15, 
admkir@samadm.ru

Красноглинский район 
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12, 
krgl@samadm.ru

Куйбышевский район 
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55, 
kujadm@samadm.ru

Ленинский район 
ул. Садовая, 243, 337-03-44, 
lenadm@samadm.ru

Октябрьский район  
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
oktadm@samadm.ru

Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

Самарский район 
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96, 
smradm@samadm.ru

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

КАК ВЫРАСТИТЬ ЧЕМПИОНА
На помощь тренерам и родителям приходят наука 
и высокие технологии 

Центр спортивного тестирования располагается 
на базе Центра спортивной подготовки сборных 
команд Самарской области в спортивном 
комплексе «Молодежный» по адресу  
улица Аэродромная, 15.
Записать ребенка на бесплатное тестирование 
можно онлайн sportchampions.ru  
или по телефону 8-800-505-75-00.

Всем родителям хочется, чтобы их ребенок рос успешным, целеустремленным и здоровым. Поэтому многие стремятся 
как можно раньше отдать детей в кружок или секцию. Чтобы помочь мамам и папам не ошибиться с выбором,  
1 февраля 2019 года в восьми регионах страны, в том числе и в Самаре, были открыты центры спортивного 
тестирования. Специалисты с высокой степенью достоверности могут определить, к какому виду спорта ребенок 
имеет предрасположенность. «СГ» выяснила, как это происходит. 

развитие координации. Калипе-
рометрия помогает точно узнать 
количество подкожного жира и 
клетчатки. Сверхточные прибо-
ры фиксируют функциональные 
показатели дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем и систе-
мы кровообращения. Ребята про-
ходят тесты на гибкость, скорост-
но-силовые испытания. Все это 
в комплексе позволяет получить 
представление о потенциальных 
физических возможностях и даже 
стрессоустойчивости спортсме-
на: соревнования - это всегда боль-
шое напряжение, выдержать кото-
рое под силу далеко не всем. 

- Ребенку на этом этапе необхо-
димо пройти через определенные 
физические нагрузки, - продолжа-
ет Александр Горлов. - Поэтому к 
тестированию мы допускаем толь-
ко с разрешения врача. Нам важ-
но знать и о хронических заболе-
ваниях - программа отсеет все по-
тенциально опасные виды спорта. 
Если, например, у ребенка астма 
или аллергия на пестициды, кото-
рыми обрабатываются футболь-
ные поля, машина подберет ему 
другую секцию. К сожалению, мы 
не принимаем к тестированию де-
тей с четвертой группой здоровья. 
Пока. 

Возраст важен
Все сотрудники, которые про-

водят тестирование, немного пси-
хологи. Их задача - расположить 
к себе ребят, чтобы они показали 
максимальный результат. 

- Если мальчишка мечтает о 
славе Роналду, алгоритм это уч-
тет, - говорит Ирина Петрова. - На-
ша работа помогает выявить силь-
ные и слабые стороны спортсмена, 
оптимальным образом выстроить 
тренировки. Заключение - это все-
го лишь рекомендация, к которой 
родители могут прислушаться, а 
могут и нет. Мы обязательно от-
слеживаем результат. Одна девоч-
ка не очень успешно занималась 
гимнастикой. По нашей рекомен-
дации она ушла в акробатический 
рок-н-ролл и почти сразу выигра-
ла первенство Самарской области. 
Еще в нашей практике был хокке-
ист, ставший баскетболистом. 

Центр работает по стандар-
там министерства спорта, учи-
тывая возрастные характери-
стики. Например, десятилетнюю 
девочку, как бы она ни подходи-
ла по своим параметрам для ху-
дожественной гимнастики, туда 
не направят - подготовка в этом 
виде спорта начинается намно-
го раньше. А в стрелковый спорт 
детей набирают с 10 лет, так что 
6-летнему или 7-летнему ребен-
ку машина этот вариант не посо-
ветует. 

Минимальный возраст тести-
руемых - пять с половиной лет, 
максимальный - 12,5. По мнению 
ученых, именно в этом возраст-
ном промежутке ребенка можно 
направить и скорректировать. 

Какой ты, идеальный 
спортсмен? 

Автоматизированная система 
может порекомендовать ребен-
ку десять видов спорта, а может 
- ни одного. Для получения более 
чистого результата специалисты 
центра советуют пройти повтор-
ное тестирование, но не раньше 
чем через четыре-шесть месяцев 
после первого. 

- Если ребенок проходит эту 
процедуру регулярно, мы можем 
отследить динамику его развития 
как спортсмена - понять, адекват-
ны ли нагрузки, которые дает ему 
тренер, увидеть, как меняется его 
состояние, - объясняет Ирина 
Петрова. 

Еще одно направление работы 
центра - участие в генетическом 
эксперименте. Юные чемпио-
ны по тхэквондо, фехтованию, 
баскетболу и спортивно-баль-
ным танцам сдали ДНК-анализ. 
Эти данные в НГУ физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени Петра Лесгафта в Санкт-
Петербурге сравнят с показателя-
ми профессиональных спортсме-
нов, уже добившихся высоких ре-
зультатов на международной аре-
не. На основании выявленных ге-
нетических особенностей будет 
определен «идеальный» спорт- 
смен в конкретном виде спорта. 

Центр спортивного тестиро-
вания в качестве пилотного про-
екта будет работать до 31 мая сле-
дующего года. Будет ли продлен 
федеральный эксперимент, пока 
неизвестно.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2020 №75
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района 
городского округа Самара в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических ре-
комендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении го-
сударственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 
2024 годы», постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области от 21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра», руководствуясь Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара в 2018 - 2024 годах» (далее – Постановление) следующие измене-
ния:

1.1. в Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» из-
ложить в следующей редакции:

ОБЪЕМЫ  
БЮДЖЕТНЫХ  
АССИГНОВАНИЙ  
ПРОГРАММЫ

Основным источником финансирования Программы является бюджет Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара.
1. Общий объем финансирования программных мероприятий составит 12 971,8 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4 303,2 тыс. рублей, из них:
3 872,9 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюд-
жета;
430,3 тыс. рублей средства из бюджета Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара;
2019 год – 2 672,3 тыс. рублей, из них:
2 242,0 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюд-
жета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2020 год – 2 419,4 тыс. рублей, из них:
1 989,1 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюд-
жета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2021 год – 2 286,0 тыс. рублей, из них:
1 855,7 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюд-
жета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2022 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородско-
го района;
2023 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородско-
го района;
2024 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородско-
го района.
2. Из средств вышестоящих бюджетов - в объеме их фактического поступления в 
течение финансового года.
3. Программа не является основанием для возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области, связанные с финансовым обеспе-
чением реализации мероприятий Программы, возникают по основаниям, уста-
новленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.2. таблицу 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
стратегических  
и тактических 
показателей 

(индикаторов)
Программы

Ед. 
изм

В том числе по годам Итого  
за период 
действия 
Програм-

мы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Задача «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

№ 
п/п

Наименование 
стратегических  
и тактических 
показателей 

(индикаторов)
Программы

Ед. 
изм

В том числе по годам Итого  
за период 
действия 
Програм-

мы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.1. количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий 

ед. 4 4 5 4 2 1 1 21

1.2. площадь отре-
монтированных 
дворовых терри-
торий

м2 8 115 5 873 5 015 4 132 850 850 850 25 685

1.3. в тексте муниципальной программы:
абзац 2 раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: «Общий объем финансирования программных мероприятий составит 12 971,8 тыс. ру-
блей, в том числе:

2018 год – 4 303,2 тыс. рублей, из них:
3 872,9 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
430,3 тыс. рублей средства из бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара;
2019 год – 2 672,3 тыс. рублей, из них:
2 242,0 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2020 год – 2 419,4 тыс. рублей, из них:
1 989,1 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2021 год – 2 286,0 тыс. рублей, из них:
1 855,7 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2022 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2023 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2024 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
1.4. таблицу 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:

Таблица 2
Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Наименование 
источника  

финансирова-
ния

Исполни-
тель муни-
ципальной 
программы

Финансирование по годам реализации муниципальной программы, тыс.
руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего,  
тыс.руб.

Всего по муни-
ципальной про-
грамме,
в том числе:

Админи-
страция 

Самарско-
го внутри-
городско-
го района 

городского 
округа Са-

мара

4 303,2 2 672,3 2 419,4 2 286,0 430,3 430,3 430,3 12 971,8

за счет собствен-
ных доходов 
бюджета Самар-
ского внутриго-
родского райо-
на городского 
округа Самара

430,3 430,3 430,3 430,3 430,3 430,3 430,3 3 012,1

за счет средств 
бюджета Самар-
ской области

3 872,9 2 242,0 1 989,1 1 855,7 0,0 0,0 0,0 9 959,7

1.5. Изложить приложение № 1 к постановлению Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Са-
марского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Изложить приложение № 5 к постановлению Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Са-
марского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Р.А. Радюков

Приложение № 1  
к постановлению Администрации  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 12.11.2020 №75
Перечень мероприятий муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара  

«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района в 2018-2024 годах»
Наиме-

нование 
меро-

приятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Срок 
реа-
лиза-
ции 
про-
грам-

мы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Результат 
реализа-

ции муни-
ципаль-
ной про-
граммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 

бюджет

Мест-
ный 
бюд-
жет

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

фе-
де-

раль-
ный 
бюд-
жет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Повы-
шение 
уровня 
благоу-
строй-

ства тер-
риторий 
Самар-
ского 

внутри-
город-
ского 

района 
город-
ского 

округа 
Самара

-увели-
чение ко-
личества 
благоу-
строен-
ных дво-

ровых 
тер-

риторий 
МКД;

- повыше-
ние ком-
фортно-
сти усло-
вий про-
живания 
граждан;
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Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильиным Андреем Андрееви-

чем, квалификационный аттестат №63-14-828, адрес: Самар-
ская обл., Борский район, с. Коноваловка, ул. Специалистов, 
д. 3, кв. 1; illin_aa@mail.ru, тел. 8-927-261-05-22, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, Девятая просека, 
Вторая линия, д. 35, корпус 1, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с образованием земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Тихонова Ни-
на Ивановна, адрес: Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, Девятая просека, Вторая линия, д. 35, корпус 
1, тел. 8-919-801-50-00; Макарова Ирина Ивановна, адрес: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный район, Девятая 
просека, Вторая линия, д. 35, корпус 1, тел. 8-927-692-09-42. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный район, Девятая про-
сека, Вторая линия, д. 35, корпус 1 18 декабря 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, Девятая просека, Вторая линия, д. 35, 
корпус 1 со дня опубликования настоящего извещения.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ на местности и 
(или) в письменной форме обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в срок с 17 
ноября 2020 г. по 17 декабря 2020 г. по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, Девятая просека, 
Вторая линия, д. 35, корпус 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки, граничащие с вышеназванным участ-
ком с севера, юга, запада, востока в кадастровом квартале 
63:01:0702003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кудиновой Татьяной Влади-

мировной, квалификационный аттестат №63-11-361, по-
чтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 
18; адрес электронной почты: zemlyapowolzhya@yandex.
ru, контактный телефон 8-917-109-36-73, номер регистра-
ции в Государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 14945, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, ул. Электрозаводская, д. 34, в кадастровом кварта-
ле 63:01:0716002. 

Заказчиком кадастровых работ является Моисеева Ека-
терина Максимовна, почтовый адрес: 443087, г. Самара, про-
спект Кирова, д. 208, оф. 1, контактный тел. 8 (846) 277-27-41.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводиться согласование: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Электро-
заводская, д. 32; Самарская область, г. Самара, Промышлен-

ный район, ул. Электрозаводская, д. 36; Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, ул. Сторожевая, д. 33.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, 
оф. 18 18 декабря 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 17 ноября 2020 г. по 17 декабря 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).          реклама

Ком-
плекс-

ное 
благо-

устрой-
ство дво-

ровых 
терри-
торий 
МКД

- улучше-
ние эсте-
тическо-

го состоя-
ния тер-
ритории 
района;

Благо-
устрой-

ство 
дворо-

вых тер-
риторий 

МКД

Адми-
нистра-
ция Са-

мар-
ского 

внутри-
город-
ского 

района 
город-
ского 

округа 
Самара

2018- 
2024 

гг

3 872,9 430,3 2 242,00 430,3 1 989,10 430,3 1 855,7 430,3 430,3 430,3 430,3 9959,7 3010,1 - обеспе-
чение 
комп-

лексного 
благо-

устрой-
ства  
дво-

ровых 
тер-

риторий.

ИТОГО: 4 303,2 2 672,30 2 419,40 2 286,0 430,3 430,3 430,3 12 971,80

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 12.11.2020 №75

Адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется благоустройство  
в рамках муниципальной программы Самарского внутригородского района  

«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района  
городского округа Самара в 2018-2024 годах» 

№
п/п Адрес дворовой территории:

2018 год
1 Пионерская, 100 
2 М. Горького, 35
3 М. Горького, 119
4 М. Горького, 115, 117 , 113

2019 год
5 Ал. Толстого, 26-28
6 Чапаевская 67/69
7 Ленинградская, 83
8 А. Толстого, 29 

№
п/п Адрес дворовой территории:

2020 год
9 Ал. Толстого, 87/8

10 Ленинградская, 7
11 Комсомольская, 5
12 Галактионовская, 20/67
13 Ст. Разина, 44
14 М. Горького, 103

2021 год
15 Некрасовская, 21
16 М. Горького, 125
17 Некрасовская, 48
18 Фрунзе, 14

2022 год
19 Молодогвардейская, 38
20 М. Горького, 107А

Первый заместитель главы  
Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара С.А. Источников
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• Увидеть фильмы, выступления гостей и участников фестиваля 
можно на сайте solzemli-samara.ru 
• Ежедневно с 18 по 21 ноября будет открыт доступ  
к киноработам 
• Также фильмы можно будет посмотреть на открытой 
киноплощадке возле музея Рязанова с 12 до 18 часов 
• Помимо этого в дни фестиваля с 18 до 22 часов будет 
работать онлайн-студия, в которой гости смогут рассказать  
о своем творчестве и планах на будущее (12+)

Площадки: онлайн и под открытым небом

Маргарита Петрова

- Как в этом году изменилось 
количество и качество прислан-
ных на конкурс работ?

- Год от года в адрес фестиваля 
«Соль земли» приходит все боль-
ше фильмов из самых разных реги-
онов России и из-за рубежа. На этот 
раз их было более 300. Слово «каче-
ство», на мой взгляд, не совсем под-
ходит для характеристики доку-
ментальных лент. Настоящее доку-
ментальное кино складывается из 
многих составляющих. В центре - 
всегда герой, перед которым внеш-
ние препятствия. И самое ценное 
- когда зритель видит преодоление 
человеком себя, своих слабостей. 
Изменения, происходящие в ду-
ше, словах, поступках персонажа, 
- главное, что отличает настоящие 
документальные фильмы. И такие 
каждый год приходят в адрес фе-
стиваля. Их не бывает очень много, 
но они всегда есть. А внешнее каче-
ство - использование современной 

техники, спецэффектов - важно, но 
вторично. 

География участников фестива-
ля - от Хабаровска до Бильбао в Ис-
пании. Конечно, много фильмов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга - признанных кинема-
тографических центров России. В 
этом году пришла замечательная 
работа из Израиля, страны с неза-
тухающим межэтническим кон-
фликтом. Авторы смогли показать 
примеры того, как загасить очаг  
войны, находящийся внутри, в ду-
ше человека. 

- Какие темы чаще волнуют ав-
торов документального кино в 
этом году?

- В год 75-летия Великой Победы 
значительное количество фильмов 
посвящено войне. Тема сохране-
ния своей личности в нечеловече-
ских условиях, конечно, централь-
ная в этих работах. Вообще, поиск 
ответов на главные вопросы: в чем 
смысл нашего существования, Бог 
в жизни человека, что такое лю-
бовь, природа и тому подобное. Все 

это присутствует в фестивальных 
фильмах.

- Можно ли как-то объяснить 
малое количество фильмов самар-
ских авторов?

- Этот вопрос нас также волну-
ет на протяжении 13 лет. Самара - 
город с глубокими кинотрадиция-
ми. До революции здесь был насто-
ящий бум популярности синемато-
графа. Позже работала известная 
студия кинохроники. 

Возможными причинами мало-
го числа самарских фильмов мож-
но назвать отсутствие профес- 
сиональных студий, частного и го-
сударственного инвестирования, 
профильного образования, кото-
рое рождало бы молодые кадры. 
Процесс создания кинокартины 
требует немалых затрат. Может 
быть, творческие люди уезжают ра-
ботать в другие регионы. Объек-
тивным фактором является то, что 
отбором лент и определением лиде-
ров занимается жюри - люди высо-
чайшего профессионализма с таки-
ми же требованиями. В конкурсе, 
где представлено 300 работ из Рос-
сии, дальнего и ближнего зарубе-
жья, конкуренцию выдержать не-
легко. 

Тем не менее фильмы самарских 
авторов регулярно появляются на 
фестивале. Не исключение и этот 
год. 

- Какие трудности и возмож-
ности порождает онлайн-формат 
фестиваля?

- Трудности прежде всего техни-
ческие. Загрузка огромного объема 
видеоконтента, трансляция эфи-
ров, работа специалистов требуют 
значительных финансовых вложе-

ний. По этой причине не все заду-
манное можно осуществить. Также 
не получится обняться с победите-
лями, сделать общее фото с публи-
кой - это наша традиция, от кото-
рой сейчас придется отказаться.

Мы опасаемся, что не у всех зри-
телей будет возможность присое-
диниться к онлайн-формату фести-
валя. Ведь среди них немало пред-
ставителей старшего поколения.

Учитывая, что интернет, конеч-
но, часть нашей жизни и широко 
распространен, мы надеемся на ши-
рокую аудиторию из других стран 
мира.

- Будут ли в программе меро-
приятия помимо кинопоказов?

- На нашей платформе откроет-
ся пять кинозалов, транслирующих 
спецпоказы, ретроспективные лен-
ты, конкурсные фильмы. Каждый 
вечер в прямом эфире будет рабо-
тать онлайн-студия. Именно в ней 
у нас пройдут церемония открытия 
и закрытия, вручение призов побе-
дителям. В фестивальные дни в сту-
дии будут организовывать интерес-
ные встречи с членами жюри, про-
фессионалами в сфере кино, пред-
ставителями искусства, медийны-
ми лицами и не только.

- Как организована работа с пу-
бликой в этом году?

- Нашим постоянным зрите-
лям мы делаем рассылку писем. 

Приобщаем их к онлайн-эфирам и 
трансляциям фестиваля. В студии 
планируется общение с публикой 
через чат. Возможно, зрители смо-
гут задать вопросы в эфире по те-
лефону.

В фестивальные дни на открытой 
площадке возле музея Рязанова с 12 
до 18 часов будет транслироваться 
конкурсная программа. Это парт- 
нерство состоялось благодаря го-
родскому департаменту культуры 
и руководству самого учреждения.

- Можно ли отметить какие-то 
тенденция к изменению формата 
фестиваля в течение 12 лет?

- В этом году самая яркая тенден-
ция, ощутимая для нас всех, - пе-
реход мероприятий в онлайн-фор-
мат. Сфера культуры - это, конечно, 
живое общение. Интернет забира-
ет душевность и искренность. Мы 
ограничены техническими мощно-
стями. У наших зрителей возмож-
ности участвовать в онлайн-меро-
приятиях вообще может не быть, 
что, конечно, создает дополнитель-
ные сложности. 

Что касается целей и задач фе-
стиваля - они постоянны, и, наде-
юсь, никакая пандемия им не гро-
зит. Это укрепление духовности, 
веры, нравственности в нашей жиз-
ни посредством кино, на котором 
мы имеем возможность воспиты-
вать подрастающее поколение.

Культура

Фильмы для размышлений
Фестиваль документального кино 
пройдет в Самаре в 13-й раз

С 18 по 21 ноября в Самаре будет проходить XIII открытый 
фестиваль документальных фильмов «Соль земли». Он объединяет 
кинематографистов и деятелей культуры из России, Белоруссии, 
Армении, Киргизии, Грузии, Сербии, Испании, Израиля и других стран.  
В этом году событие пройдет онлайн. Президент фестиваля  
Мария Серкова рассказала «СГ» об особенностях программы.

Галина Прожико - профессор ВГИКа, заслуженный работник 
культуры РФ, член Союза кинематографистов РФ
Николай Волков - кинооператор, заведующий кафедрой 
операторского искусства Санкт-Петербургского университета 
кино и телевидения, заслуженный деятель искусств РФ
Галина Адамович - режиссер документального кино, член 
Белорусского Союза кинематографистов
Александр Мясников - журналист, писатель-прозаик, историк, 
автор и ведущий телевизионных проектов, один из создателей 
мультимедийного исторического парка. «Россия - Моя история»
Александр Тяпов - режиссер документального кино, режиссер 
и актер театра

Жюри фестиваля

АНОНС   «Соль земли»
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Сергей Семенов

В первенстве Футбольной на-
циональной лиги завершилась 
половина пути. Промежуточ-
ный финиш «Крылья Советов» 
преодолели на четвертом месте, 
уступая лидеру - «Нижнему Нов-
городу» пять очков, что совсем 
некритично. Долгий футболь-
ный марафон невозможно прой-
ти без спадов, вот и команда Иго-
ря Осинькина в последнем матче 
первого круга в гостях сыграла 
вничью с середняком турнирной 
таблицы «Краснодаром-2» (1:1).

«Быки» притормозили 
«Крылья»

На 28-й минуте Антон Зинь-
ковский не смог реализовать 
пенальти - дублеров основной  
команды «быков» выручила 
штанга. Дальше сработало фут-
больное правило, которое никто 
не отменял. Не забиваешь в сто-
процентной голевой ситуации 
ты - жди гола в свои ворота.

Так и произошло на 38-й ми-
нуте. Евгений Фролов допустил 
серьезную ошибку, далеко вый- 
дя из ворот, и Максим Куто-
вой забросил ему мяч за шиво-
рот. Правда, радовались хозяе-
ва поля недолго. Уже в следую-
щей атаке после навеса состоял-
ся автогол. Вячеслав Литвинов 
неудачно срезал мяч в свои во-
рота. Выйти вперед «Крыльям» 
не удалось. Краснодарцы стеной 
встали у своих ворот и надежно 
играли в защите. У гостей ниче-
го не получалось в атаке, и в ито-
ге краснодарцы отобрали у вол-
жан драгоценные очки, которых 
явно не хватило, чтобы преодо-
леть футбольный экватор хотя 
бы в тройке лидеров.

- Мы создали моментов мно-
го, очень много, контролировали 
игру, - подвел итог встречи Игорь 
Осинькин. - Когда не забили пе-
нальти, даже в этот момент уве-
ренность была, что все под кон-
тролем и сейчас мы дожмем со-
перника. Несмотря на то, что 
мы доминировали, у нас не было 
возможности освежить замена-
ми в группе атаки. Нам недоста-
точно людей сейчас в группе ата-
ки - много травм. Второй круг на-
чинается сложнейшим отрезком 
из шести-семи игр с командами, 
считающимися одними из фаво-
ритов. Надо идти дальше и брать 
очки с прямыми конкурентами. 

Взяли реванш
Матч с дублерами «Краснода-

ра» состоялся в минувшую среду, 
а в воскресенье на «Самара Аре-
не» волжане начали второй круг 
с принципиальным соперником - 
столичным «Велесом» с эмблемой 
«крылатые быки», которому нео-
жиданно уступили на старте пер-
венства ФНЛ в гостях (1:3). Это 

воспринималось как сенсация. 
Дебютант лиги и частный клуб 
только-только обживался в лиге.

Матч в Самаре предстоял 
чрезвычайно тяжелый, и эти 
прогнозы сбылись. «Велес», име-
ющий в своем составе несколь-
ко известных футболистов, не 
стал отсиживаться в обороне, а 
пытался сыграть в агрессивный 
футбол. Это привело к успеху 
только на 76-й минуте. Столич-
ный форвард Саид Алиев в оди-
ночку сумел переиграть Евгения 
Фролова. А дальше повторил-
ся сценарий предыдущего мат-
ча в Краснодаре. Следует ответ-
ная атака волжан, и вышедший 
на замену Егор Голенков головой 
отправляет мяч в угол ворот по-
сле навеса Дмитрия Кабутова - 
1:1. Кабутов, кстати, продолжает 
штамповать голевые передачи в 
сезоне. Именно он стал автором 
и следующей голевой передачи в 

район одиннадцатиметровой от-
метки, где на 87-й минуте Иван 
Сергеев также головой отправил 
мяч в ворота - 2:1. Реванш удался! 
У 25-летнего Сергеева это 19-й 
гол в 18 матчах. Он продолжа-
ет уверенно лидировать в спо-
ре бомбардиров ФНЛ, опережая 
ближайшего преследователя на 
восемь голов. У Кабутова восемь 
голевых передач, и он тоже лидер 
ФНЛ по этому показателю.

- Победа сложная, но, без со-
мнения, заслуженная, - проком-
ментировал итог встречи Осинь-
кин. - У нас было больше момен-
тов. Долго мяч не мог зайти в во-
рота. Пропустили гол совсем не 
обязательный. Но сегодня, наде-
юсь, переломили ситуацию с го-
лами, которые возникают из ни-
чего. Да, у нас есть проблема с 
травмированными, мы сегодня 
сделали не так много замен, как 
нужно для такой энергозатрат-

ной игры. Но ребята молодцы, 
они выдержали этот темп. Эта 
победа нам была нужна, эмоцио- 
нально ее встретили. 

Следующий матч наша коман-
да проведет на выезде со «СКА-
Хабаровском». Напомним, что 
соперники при новом наставни-
ке Сергее Юране одержали пять 
побед в шести матчах (один, с 
«Иртышом», завершился вни-
чью), а также выбили «Рубин» из 
элитного раунда Кубка России. 
Бывший нападающий ЦСКА 
Константин Базелюк забил за 
«СКА-Хабаровск» в минувшем 
туре свой восьмой мяч в сезоне и 
в четвертом матче подряд. Будем 
следить за событиями в субботу, 
21 ноября, в 9:00. 

Ждем кубковых побед
И еще одна новость пришла 

на минувшей неделе из глав-
ного футбольного штаба стра-
ны. В Москве прошла жеребьев-
ка 1/8 финала Кубка России, где 
определился соперник «Кры-
льев Советов». На этой стадии 
самарцы сыграют с «Химками». 
Матч пройдет 20 или 21 февра-
ля в Подмосковье. Примечатель-
но, что именно «Химки» заняли 
место «Крыльев» в РПЛ в этом 
сезоне. Другие пары 1/8 финала 
Кубка России выглядят так: «Ло-
комотив» - «Тамбов», «Красно-
дар» - «Сочи», «Динамо» - «Спар-
так», «Зенит» - «Арсенал», ЦСКА 
- «СКА-Хабаровск, «Ростов» - 
«Ахмат», «Уфа» - «Урал».

- Конечно же, хотелось сы-
грать дома, - комментирует ге-
неральный директор «Крыльев 
Советов» Евгений Калакуцкий. 
- Надеюсь, что поле в Химках 
будет неплохого качества. Что 
касается соперника, это точно 
не худший вариант. Это Кубок, 
«Химки» нам по силам. Будем го-
товиться. Решит все один матч, 
поэтому будем сражаться.

ФУТБОЛ   ФНЛ.  22-й тур. «Крылья Советов» - «Велес» - 2:1 (0:0)

Спорт

Перешагнули экватор
Второй круг «Крылья Советов» начали с волевой победы

Тхэквондо ВТФ
ТЯЖЕЛА ПОКЛАЖА

В Москве завершился чемпионат 
России, в котором приняли уча-
стие представители 46 регионов. 
Наша самарская спортсменка 
Элла Борисова стала победитель-
ницей в весовой категории до 73 
кг. Рафаиль Аюкаев (свыше 87 кг) 
завоевал «серебро». Ирина Рого-
зина (46 кг) и Турутина Юлия (62 
кг) добыли бронзовые медали. В 
общекомандном зачете сборная 
области была девятой.

Пляжный теннис
ПЕСОЧНЫЕ МЕДАЛИ

В столице прошли чемпионат и 
первенство страны. Среди юно-
шей самарец Захар Забанов в тан-
деме  с петербуржцем Кириллом 
Горном стал серебряным при-
зером в парном разряде, он же с 
землячкой Ангелиной Колчиной 
завоевал бронзовые награды в 
смешанном парном разряде.

Хоккей ВХЛ
«ЛЕТЧИКИ» ВЫХОДЯТ  
ИЗ ПИКЕ
ЦСК ВВС прервал безвыигрыш-
ную серию из шести матчей, одо-
лев на домашнем льду «Южный 
Урал» из Орска - 4:2. Следующий 
матч «летчики» провели вчера с 
красноярским «Соколом».

Баскетбол
ГОСТЕВАЯ ПОБЕДА

В первом выездном матче сезо-
на «Самара» уверенно обыгра-
ла столичный ЦСКА -2 - 96:72. В 
ноябрьском расписании нашего 
клуба вновь произошли измене-
ния. Запланированные на 20 и 22 
ноября домашние матчи с «Уни-
верситетом-Югра» в Кубке России 
и в чемпионате мужской Суперли-
ги-1 переносятся на более позд-
ний срок. Выездной матч второго 
круга чемпионата с «Уфимцем», 
запланированный на 24 декабря, 
перенесен на 21 ноября. Таким об-
разом, в течение ближайшей не-
дели наша команда проведет еще 
два матча - 18 ноября («Химки 
-Подмосковье» - «Самара») и 21 
ноября («Уфимец» - «Самара»).

Дзюдо
ЖАРКО НА ТАТАМИ

В самарском спорткомплексе 
ВФСО «Динамо» состоялось пер-
венство городского округа по 
дзюдо среди юношей и девушек 
до 15 лет. В соревнованиях при-
няли участие 138 спортсменов из 
13 спортивных школ и клубов го-
рода.

ТАБЛО

Статистика

«Краснодар-2» (Краснодар) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:1 (1:1).
Голы: Кутовой, 38 (1:0). Литвинов, 40 - в свои ворота (1:1).
Нереализованный пенальти: Зиньковский, 28 (вратарь).
«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Исаенко, Стежко, Ивашин 
(Пелих, 35), Литвинов (Мартынов, 55), Сперцян, Камболов, Мацукатов 
(Сабуа, 55), Апеков (Григорян, 33), Марков (Бочко, 66), Кутовой.
«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Божин, Горшков, Комбаров (Ви-
тюгов, 73), Чернов, Полуяхтов, Гацкан, Зиньковский, Кабутов (Солдатен-
ков, 83), Голенков (Цыпченко, 59), И. Сергеев.
Предупреждения: Ивашин, 5. Кабутов, 14. Стежко, 18. Литвинов, 27. 
Гацкан, 44. Камболов, 55. Цыпченко, 86. Сабуа, 87. Сперцян, 90+1.
Судья: Буланов (Саранск).
11 ноября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 160 зрителей.

«Крылья Советов» (Самара) - «Велес» (Москва) - 2:1 (0:0).
Голы: Алиев, 76 (0:1). Голенков, 81 (1:1). Сергеев, 87 (2:1).
«Крылья Советов»: Фролов, Божин, Солдатенков, Комбаров (Чернов, 
90+2), Полуяхтов (Горшков, 80), Гацкан, Зиньковский, Витюгов, Кабутов, 
Цыпченко (Голенков, 65), Сергеев (Карпов, 90+3).
«Велес»: Городовой, Котов (Вакулич, 74), Климов, Кахидзе (Грачев, 36), 
Ботака-Иобома, Майга, Фищенко, Максименко (Алиев, 67), Галоян (Джа-
малутдинов, 59), Осипов, Баев (Стефанович, 66).
Предупреждения: Гацкан, 28. Галоян, 44. Ботака-Иобома, 58. Грачев, 83. 
Фищенко, 85.
Судья: Васильев (Ижевск).
15 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена». 2 942 зрителя.

И В Н П РМ О

1  Нижний 
Новгород 22 16 3 3 35 - 14 51

2  Оренбург 22 13 8 1 32 - 14 47
3  Торпедо 22 14 4 4 46 - 17 46

4  Крылья  
Советов 22 14 4 4 47 - 16 46

5  Алания 22 11 6 5 44 - 23 39
6  Велес 22 11 6 5 31 - 26 39
7  Нефтехимик 22 11 4 7 36 - 24 37

8  СКА-
Хабаровск 22 10 4 8 30 - 26 34

9  Спартак-2 22 10 3 9 28 - 27 33

10  Чайка 22 8 8 6 24 - 26 32
11  Балтика 22 9 5 8 23 - 23 32
12  Енисей 22 9 4 9 24 - 28 31
13  Волгарь 22 9 4 9 27 - 24 31
14  Текстильщик 22 6 7 9 18 - 27 25
15  Краснодар-2 22 6 7 9 24 - 37 25

16  Динамо-
Брянск 22 7 3 12 14 - 33 24

17  Факел 22 5 7 10 21 - 25 22
18  Акрон 22 6 2 14 19 - 35 20
19  Чертаново 22 5 2 15 16 - 35 17
20  Иртыш 22 3 6 13 16 - 34 15
21  Томь 22 3 5 14 12 - 27 14

22  Шинник 22 3 4 15 18 - 44 13
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БЕСТЕЛЕСНОСТЬ 
И АРХАИКА
Автор памятника воинам-интернационалистам 
предстал в новой ипостаси

В художественном музее проходит выставка работ Бориса Черствого из серии 
«Апология». Московский скульптор известен в нашем городе как автор Мемориала 
самарцам, погибшим в необъявленных войнах. Монумент установлен на улице 
Мичурина, недалеко от пересечения с Осипенко. Подобные человеческим фигурам 
каменные свечи с ажурным чугунным пламенем на вершинах, фамилии героев, выбитые 
на мраморной стене... В своих произведениях Борис Черствый всегда стремился 
к минимализму. Его с юности вдохновляло архаическое искусство. 

Татьяна Гриднева

Скульптор всего несколько 
месяцев назад ушел из жизни. 
Он был искренне верующим че-
ловеком. Созданный в 2015 го-
ду проект «Апология» - это его 
хвала Господу. Художник иллю-
стрирует библейские сюжеты. 
Черные доски с металлически-
ми рельефами воскрешают зна-
комые образы и напоминают о 
ключевых событиях, описан-
ных апостолами Марком, Мат-
феем, Лукой и Иоанном. Вот на 
одной из композиций еванге-
листы собрались вместе, что-
бы создать Новый завет. Назва-
ния работ говорят сами за себя: 
«Добрая самаритянка», «Мария 
с младенцем», «Голгофа», «По-
клонение кресту», «Благослове-
ние», «Святое семейство», «По-
гребение». 

Автор осторожно работает с 
материалом, стараясь передать 
тонкий духовный аспект проис-
ходящего. Фигуры на рельефах 
едва намечены, однако их позы 
говорят о многом - это и раска-
яние, и терпение, и сострадание, 
и величие. Игра света добавля-
ет еще больше загадочности си-
луэтам святых, заставляя физи-
чески ощутить разделяющие нас 
века. Интересно, что на одном из 
первых показов этих работ посе-
тителям было разрешено прика-
саться к ним, ощупывать. В цен-
тре зала бронзовые скульптуры 
- «Мария Египетская» и «Иду-
щая в пустыне». Они объединя-
ют всю экспозицию из 22 работ в 
цельный проект. 

Удивительна «Мария Египет-

ская» - это почти бестелесный 
образ грешницы, постом и по-
каянием доведшей свою душу 
до совершенства. Скульптура по 
желанию вдовы Бориса Черство-
го Маргариты Бычковой переда-
ется в дар самарскому художе-
ственному музею. Супруги были 
очень близки. Поэтому можно не 
сомневаться, что таким было бы 
и собственное решение Бориса 
Анатольевича.

Для скульптора Самара - ме-
сто, где родился его отец. Он был 
дипломатом. Благодаря ему Бо-
рис Черствый полюбил искус-
ство. Свое детство он провел в 
Греции. Родители хотели, что-
бы сын посвятил жизнь музы-
ке, но мальчик предпочел изо-
бразительное искусство. Одна-
ко музыкальное образование все 
же отразилось на его творчестве. 
Глядя на рельефы скульптур, 
будто ощущаешь чуть слышную 
мелодию. 

В молодости Бориса покори-
ло мастерство древних худож-
ников, умевших одной линией 
передать живую грацию людей 
и животных. Но это было свой-
ственно графике. Древней же 
скульптуре присуща грубова-
тая наполненность, распираю-
щая пространство. Черствый ре-
шил лишить ее телесности и тем 
самым одухотворить. Интерес-
но, что по тому же пути шел зна-
менитый Альберто Джакометти, 
чей бронзовый «Шагающий че-
ловек I» первым сделал прорыв 
в борьбе с агрессией трехмерных 
арт-объектов. 

По словам искусствоведа 
Светланы Шатуновой, выставки 
скульпторов крайне редко про-

ходят в художественном музее. 
Знакомство самарцев с творче-
ством необыкновенного москов-
ского мастера стало счастливым 
исключением. Работы Черствого 
очень поэтичны, в каждой чув-
ствуется душа автора. Шатуно-
ва подчеркивает, что в классиче-
ских сюжетах Черствый находит 
собственный изобразительный 
язык, убирая все бытовые под-
робности и оставляя только на-
меки, едва уловимые очертания. 
Благодаря минимализму худож-
нику удается говорить о глав-
ном, о вечном. 

Куратор выставки и коллега 
Бориса Анатольевича москов-
ский скульптор Изана Голети-
ани рассказывает о том, что до 
последних дней Черствый рабо-
тал. Ему удалось выиграть кон-
курс и создать памятник журна-
листам, погибшим при исполне-
нии профессионального долга. 
Монумент будет установлен уже 
без него. 

Проект «Апология» можно 
увидеть в художественном музее 
до 6 декабря (12+).

Борис Черствый
родился в 1950 году. 
Окончил школу 
при Академии 
художеств России, 
затем Московскую 
художественно-
промышленную 
академию имени 
С.Г. Строганова. 
С 1986 года 
- член Союза 
художников России. 
Заслуженный 
скульптор 
России, автор 
многочисленных 
проектов. Его 
памятники 
установлены в 
разных городах, 
в том числе и в 
Самаре. Работы 
Бориса Черствого 
находятся в 
Третьяковской 
галерее, в Русском 
музее и других 
крупных собраниях 
России и зарубежья. 

Изана Голетиани,
КУРАТОР ВЫСТАВКИ:

- По-гречески «апология» - это и 
защита, и похвала. Христианские 
апологеты были защитниками 
веры. Мне кажется, в произ-
ведениях, представленных на 
выставке в Самаре, есть оба этих 
смысла. Такое ощущение, что 
автор очень бережно касался 
работ, с большой нежностью 
и любовью к образам. Каждое 
произведение отсылает нас к 
одному из библейских сюжетов. 
И сделано это потрясающе. 
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