
Звенит звонок с третьего 
урока, коридоры мгновенно 
наполняются ребячьим сме-
хом. Первоклассники бега-
ют, резвятся, водят хорово-
ды. В актовом зале классы по 
очереди фотографируются 
на школьный альбом. А завуч 
по научно-методической ра-
боте школы №7 Н.В. Ти-
мофеева проводит для нас 
экскурсию по учебному за-
ведению.

«Наша школа оснащена 
всем необходимым для про-
ведения уроков, – говорит 
Н.В. Тимофеева. – Все со-
ответствует ГОСТам и Сан-
ПиНу, ведь для нас превы-
ше всего – здоровье детей. 
Конечно, сначала всем было 

сложно привыкнуть к мас-
штабам. Обычно все классы 
начальной школы занима-
ются на одном этаже, а здесь 
четыре этажа, огромные 
площади. Спортзал и столо-
вая вообще находятся в дру-
гом корпусе. Но сейчас все 
ребята уже хорошо ориенти-
руются в пространстве».

Школа в Крутых Ключах, 
действительно, ну очень 
большая. Она рассчитана на 
1360 учебных мест. В зда-
нии три корпуса и два входа: 
один в первый, где учатся 
дети с 1-го по 4-й класс, дру-
гой – в третий, он для уче-
ников начиная с 5-го клас-
са. Второй корпус находится 
между первым и третьим, и 

в него нет отдельного входа. 
Первый и третий корпуса – 
четырехэтажные, второй – 
трехэтажный. К слову, сей-
час в школе всего обучаются 
около 1900 детей, из них 
около 1100 – в начальных 
классах.

«Мой сын учится во вто-
ром классе, – рассказывает 
Ю.С. Кузнецова. – Честно 
говоря, я ему завидую. Ког-
да мы учились, таких школ 
не было. Меня поразило, 
что в коридоре расположе-
ны игровые мягкие 
зоны. Кроме того, 
школа построена 
очень качественно - 
нигде не дует, детям 
тепло и светло».

СТР. 12Новый облик самарских улиц
ЧМ-2018 Как архитектурно-художественная концепция поможет 

преобразить город к футбольному празднику
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ОСНОВАНА В МАРТЕ 1907 ГОДА

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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В новых самарских школах 
звенят детские голоса

В новой школе №7 сейчас учатся около 1900 детей, 
из них около 1100 ребят в 44 классах начальной школы. 
Одних только первоклашек – 15 классов! Малышам 
очень нравится заниматься и весело проводить время 
на переменах в отдельном 4-этажном корпусе

КАТЕРИНА УХАНОВА, 
МАКСИМ РОМАШОВ

В самарском 
микрорайоне Крутые 
Ключи работает самая 
большая в стране школа - 
№ 7 им. Героя России 
М.Т. Калашникова, 
впервые открывшая 
свои двери для ребят 
1 сентября этого года. 
Учебное заведение 
уникально еще и тем, 
что оборудовано 
по последнему 
слову техники. 
Корреспонденты «ВК» 
решили посмотреть, 
как привыкают 
к новшествам 
и огромным площадям 
ученики.
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Накануне Дня памяти жертв 
ДТП и 20 ноября сотрудники 
Госавтоинспекции вместе с 
представителями обществен-
ных организаций, различных 
ведомств и журналистами про-
ведут профилактические ме-
роприятия, направленные на 
предупреждение автоаварий.

В воскресенье в 14.00 на пло-
щади им. Куйбышева начнут 
работать тематические инте-
рактивные площадки. Напри-
мер, жители и гости региона 

смогут сдать кровь для постра-
давших в ДТП. Автоинспекто-
ры расскажут, как составлять 
схему происшествия с мате-
риальным ущербом по евро-
протоколу и ответят на акту-
альные вопросы. Сотрудники 
МЧС покажут, как оказывать 
первую медицинскую помощь. 
Детям напомнят о правилах 
дорожного движения.

В акции примут участие ак-
тивисты общественного объ-
единения «Ночной патруль». 
Любой желающий, потеряв-
ший близкого человека в 
ДТП, сможет разместить его 
фотографию на «Стене памя-
ти». Снимок также можно за-
ранее прислать на электрон-
ную почту «Ночного патруля» 
(np-s@list.ru) с краткой ин-
формацией и согласием на 
размещение.

Более подробно о мероприя-
тиях, приуроченных ко Дню 
памяти жертв ДТП, можно 
узнать на сайте нп63.рф и 
странице «Ночной патруль 
Самара» в социальной сети 
«ВКонтакте».

В школе №7 всего 44 
начальных класса, из 

них 15 – первых. Средних 
классов, с 5-го по 8-й, - 25. 
Последние учатся в отдель-
ном корпусе, и здесь по ко-
ридорам уже никто не бега-
ет. После звонка на урок все 
неспеша заходят в аудито-
рию. У 6 «Б» по расписанию 
урок труда. Девочки учатся 
готовить и изучают бытовую 
технику, мальчики выреза-
ют поделки из дерева.

«Хочу уметь хорошо гото-
вить сама, - говорит 11-лет-
няя Карина Шах. – Думаю, 
у меня все получится. Пре-
подаватели очень хорошо 
объясняют предмет». «Мне 
нравится, что нас учат рабо-
тать руками, – включается в 
наш разговор ее однокласс-
ник Семен Паньков. – Вы-
расту – буду помогать отцу 
или сам делать ремонт».

После основных уроков 
ребята посещают круж-
ки. «Педагоги предлагают 
разные направления: спор-
тивное, интеллектуальное, 
эстетическое, – рассказы-
вает Н.В. Тимофеева. – 
К примеру, в старшей школе 
работает «Юный журна-
лист», ребята начинают де-
лать газету. Учитель ОБЖ 
занимается организацией 
военно-патриотического 
клуба. В начальной шко-
ле есть вокальные уроки, 
учитель музыки создает 
эстрадную группу. У нас 
очень много направлений, 
и нам нужно охватить ими 
всех детей, чтобы каждый 
ребенок нашел себя, свое 
призвание».

Скоро в школе заработает 
бассейн длиной 25 метров с 
четырьмя дорожками. Сей-
час вода и оборудование в 
нем проходят дополнитель-
ную экспертизу.

ШКОЛЫ В РАЙОНАХ 
С ПЛОТНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ

В конце прошлой недели гу-
бернатор Н.И. Меркушкин 
обсудил с главой Самары 
О.Б. Фурсовым и мини-
стром управления финанса-
ми правительства региона 
С.С. Кандеевым строитель-
ство новых школ в областном 
центре.

В ходе рабочей встречи 
речь шла, в частности, о 
появлении новых школ в 
Октябрьском и Кировском 
районах. О.Б. Фурсов пред-
ставил Н.И. Меркушкину 
несколько вариантов раз-
мещения четырех образо-
вательных учреждений для 
дальнейшего включения их 
в федеральную программу 
по строительству школ, ко-
торая стартовала в апреле 
по инициативе руковод-
ства страны. По данному 
направлению в этом году 
Самарская область получит 
около 1,5 млрд рублей. Об-
щий объем финансирова-

ния программы составляет 
23 млрд.

«Сейчас главное – обеспе-
чить школами те районы, 
которые уже застроены, – 
сказал Н.И. Меркушкин. 
– Например, очень плотная 
застройка в Постниковом 
овраге. Городу необходимо 
пересмотреть все проекты 
планировок и в будущем не 
допускать очень плотной за-
стройки. Необходимо наве-
сти порядок в этой сфере».

Глава Самары заверил гу-
бернатора, что это поруче-
ние будет выполнено.

Особенно остро стоит про-
блема нехватки мест в об-
разовательных учрежде-
ниях Октябрьского района 
областного центра. Здесь, в 
границах улиц Мичурина, 
Врубеля, Гая планируется 
построить школу на участке, 
где расположены детский 
эколого-биологического 
центр и недострой. В новом 
учреждении, рассчитанном 
на 825 мест (33 класса), по-
мимо  общеобразовательных 
будут реализовываться до-
полнительные программы 
эколого-биологической на-
правленности. В дальней-
шем этот проект включат в 
федеральную программу.

50 ТЫСЯЧ НОВЫХ 
УЧЕБНЫХ МЕСТ

До 2024 года на строитель-
ство и реконструкцию школ 
в Самарской области выде-
лят более 33 млрд рублей. 
Это станет возможным бла-
годаря участию региона в 
Федеральной целевой про-
грамме.

Самарская область актив-
но включилась в реализа-
цию федеральной програм-
мы «Содействие созданию в 
субъектах РФ новых мест в 
общеобразовательных орга-
низациях». Соответствую-
щую задачу министерству 
образования и науки ре-
гиона поставил губернатор 
Н.И. Меркушкин в своем 
ежегодном Послании.

«Программа будет работать 
до 2025 года включитель-
но, – заявил глава региона. 
– Правительством выделяет-
ся 2,8 триллиона рублей – это 
огромные деньги. И, несмотря 
на все сложности, эта важней-
шая программа утверждена. 
Нас поддержал Президент 
Российской Федерации. И ми-
нистерству образования надо 
подготовить предложения, 
чтобы область стала одним из 
ключевых участников этой 
программы. Как по числу 
объектов, так и по их разно-
образию и уровню».

На строительство и рекон-
струкцию школ также будут 
выделяться деньги из регио-
нального и местных бюдже-
тов. Масштабное финанси-
рование позволит ввести в 
эксплуатацию 50 тыс. новых 
мест, ликвидировать вторую 
смену в школах, возвести и 
обновить свыше 60 учрежде-
ний, провести капитальный 
ремонт в более 300 зданиях.

Участие губернии в про-
грамме в 2016 году уже по-
зволило открыть три новые 
школы: помимо школы №7 
в Крутых ключах, это №57 
в микрорайоне Волгарь на 
1000 мест и образователь-
ный центр на 1175 мест в 
райцентре Кошки. К концу 
этого года в эксплуатацию 
введут еще одну новую шко-
лу – в Южном городе. Кроме 
того, сейчас идет строитель-
ство школы в селе Новоде-
вичье Шигонского района и 
Центра для одаренных детей 
в Самаре.
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СОБЫТИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

«Мы делаем все, чтобы дети 
нашли свое призвание»

В просторных кабинетах 
новой школы ребята учатся 
работать не только головой, 
но и руками
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Уважаемые сотрудники налоговых органов! Примите мои 
сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Ваше ведомство выполняет очень ответственную, исключительно 
важную для государства и общества функцию. Вы обеспечиваете 
пополнение доходной части бюджетов всех уровней, финансирова-
ние программ, направленных на укрепление экономики и социаль-
ной сферы губернии, ведете борьбу с нарушениями законодатель-
ства в сфере налогов и сборов.

В сегодняшней непростой экономической ситуации перед регио-
нальным правительством и Управлением Федеральной налоговой 
службы по Самарской области стоят большие и сложные задачи, от 
решения которых во многом зависит устойчивое развитие региона, 
социальная стабильность в обществе.

Уверен, что наши общие усилия приведут к желаемому резуль-
тату и будут способствовать достижению главной цели - созданию 
условий для улучшения условий жизни людей.

Сотрудников налоговой службы региона всегда отличали высокая 
компетентность, целеустремленность, принципиальность и настой-
чивость. Хочу выразить вам искреннюю благодарность за ваш само-
отверженный труд, высокий профессионализм и преданность делу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, 
благополучия и новых успехов в вашей нелегкой общественно зна-
чимой работе!

Губернатор Самарской области Н.И. МЕРКУШКИН

Уважаемые работники УФНС России по Самарской области!
От депутатов Самарской губернской думы поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - Днем работника налоговых органов 
России!

Президент России Владимир Владимирович Путин не раз под-
черкивал исключительную важность налоговых органов для раз-
вития государства.

Именно от вашей эффективной и слаженной работы напрямую 
зависит устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, успешное 
решение насущных социально-экономических проблем, эффектив-
ная реализация приоритетных национальных проектов, укрепле-
ние экономической безопасности страны и ее регионов. Также вы 
осуществляете четкий контроль за исполнением налогового зако-
нодательства, ведете кропотливую антикоррупционную деятель-
ность.

Сотрудников Управления Федеральной налоговой службы по Са-
марской области отличает высокий профессионализм, преданность 
своему делу, ответственность и работоспособность.

Ваша работа направлена на решение приоритетной задачи, по-
ставленной губернатором Самарской области Николаем Ивановичем 
Меркушкиным, - формирование «бюджета развития региона».

Убежден, что вы и впредь будете выполнять свои обязанности 
на высоком профессиональном уровне, и ваши усилия будут спо-
собствовать развитию экономики Самарской области, улучшению 
жизни людей.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, мира и тепла в семьях!

Председатель Самарской губернской думы 
В.Ф. САЗОНОВ

1

20 ноября самарцы 
почтят память жертв ДТП
АННА ЛЕОНТЬЕВА

Ежегодно в третье 
воскресенье ноября 
во всем мире отмечается 
День памяти жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
учрежденный в 2005 
году Генеральной 
Ассамблеей ООН. 
В Самаре мероприятия, 
приуроченные к этому 
событию, пройдут на 
площади им. Куйбышева.



На встрече Н.И. Меркушкина 
с вице-губернатором - руко-
водителем администрации 
губернатора Самарской об-
ласти Д.Е. Овчинниковым 
рассматривался ряд текущих 
вопросов. В частности, обсуж-
дались формирование бюдже-
та на 2017 год и принятие его 
губернской думой в первом 
чтении, кадровые вопросы 
в муниципалитетах и новый 
состав областной избиратель-
ной комиссии.

С министром транспорта 
региона И.И. Пивкиным 
губернатор обсудил итоги 
дорожного сезона 2016 года, 
формирование бюджета об-
ластного дорожного фонда, 
перечень основных объектов 
дорожного строительства 
на будущий год, параметры 
поступления федеральных 
средств на ремонт и строи-
тельство транспортной ин-
фраструктуры региона в 
2017 году, а также продол-
жение и завершение строи-
тельства дорожных объек-
тов к чемпионату мира по 
футболу.

Также глава региона про-
вел рабочую встречу с пред-
седателем Совета ректоров 
вузов Самарской области, 
председателем комитета 
по образованию и науке 

губернской думы Г.П. Ко-
тельниковым и главой 
Самары О.Б. Фурсовым. 
Обсуждалась возможность 
приостановки повышения 
стоимости проездного билета 
в общественном транспорте 
для студентов или сниже-
ние стоимости. Как раньше 
заявляла городская адми-
нистрация, изменение цены 
на проезд позволит снизить 
нагрузку с транспортных 
предприятий и вывести их 
на безубыточный уровень.

Губернатор поручил еще 
раз тщательно рассмотреть 
данный вопрос, более пред-
метно обсудить его с предста-
вителями общественности и 
с учетом их мнения принять 
оптимальное решение, кото-
рое устроит все заинтересо-
ванные стороны.

Приказ о назначении В.А. Гло-
това был подписан директо-
ром Росгвардии генералом 
армии В.В. Золотовым в се-
редине октября. Последние 2,5 
года Глотов возглавлял управ-
ление вневедомственной охра-
ны по Московской области. 
Ранее, во время службы в мо-
сковском ОМОНе, получил 
опыт боевых действий. Всего в 
правоохранительных органах 
столичного региона он прора-
ботал более 30 лет.

В.А. Глотов рассказал 
Н.И. Меркушкину, что 
в его непосредственном 
подчинении находятся око-
ло трех тысяч человек, 
а вместе с 35-й бригадой 
Росгвардии, которая подчи-
няется напрямую Приволж-
скому территориальному 
подразделению в Нижнем 
Новгороде, численность 
сотрудников приближа-
ется к четырем тысячам. 
В ходе беседы губернатор 
подчеркнул, что в Самар-
ской области сотрудники 
правоохранительных орга-
нов - профессионалы своего 
дела.

В.А. Глотов также сооб-
щил, что сейчас знакомится 
с коллективом, входит в курс 
текущих дел в регионе: «Мы 
уже обсудили с руководством 
ГУ МВД по Самарской об-
ласти совместную работу. 
Будем оказывать им всесто-

роннюю помощь. Президент 
поручил нам объединить 
все силовые структуры и со-
вместно с региональными 
властями решать все постав-
ленные перед страной зада-
чи, работать на обеспечение 
комфортной и безопасной 
жизни самарцев».

Н.И. Меркушкин отметил, 
что опыт работы В.А. Глото-
ва в таком крупном регио-
не, как Подмосковье, будет 
очень полезен Самарской 
области.

«С чувством высокой от-
ветственности за поручен-
ное дело буду работать так, 
чтобы мое назначение было 
оправданным. Постара-
юсь не подвести», - заявил 
В.А. Глотов.

В завершение встречи гу-
бернатор пожелал начальни-
ку регионального управления 
Росгвардии успехов в службе 
на самарской земле.

«По решению губернато-
ра Николая Ивановича 
Меркушкина, с 20 ноября 
2016 года приостановлено 
действие постановления гла-
вы городского округа Самара 
в части повышения стоимо-
сти проезда для студентов», - 
заявил В.Ф. Сазонов. Ты-
сяча студентов, собравшихся 
на форуме, встретили это со-
общение овацией.

Напомним, тема повыше-
ния стоимости студенческой 
проездной карты обсужда-
лась на этой неделе в ходе ра-
бочей встречи Н.И. Меркуш-
кина с председателем Совета 
ректоров вузов Самарской 
области, председателем коми-
тета по образованию и науке 
губдумы Г.П. Котельнико-
вым и главой Самары О.Б. 
Фурсовым. С 1 октября в 
областном центре тариф на 
проезд в общественном транс-
порте для горожан подорожал 
с 23 до 25 рублей за наличный 
расчет и с 21 до 23 рублей по 
«сезонке». Стоимость про-
езда для студентов и школь-
ников выросла с 11,5 до 18 
и 16 рублей соответственно. 
При этом безлимитные транс-
портные карты для студентов 
подорожали с 550 до 950 ру-
блей, для школьников - с 450 
до 750 рублей.

В связи с таким резким ро-
стом тарифов представители 
студенческого сообщества, об-
ластная федерация профсою-
зов и руководители вузов об-
ратились в мэрию с просьбой 
сохранить стоимость проезда 
на прежнем уровне. Соответ-
ствующие официальные пись-
ма главе Самары направили 
Молодежный совет федера-

ции профсоюзов, Ассоциация 
профсоюзных организаций 
студентов, Совета ректоров 
вузов и Совет директоров 
профессиональных образова-
тельных организаций.

Г.П. Котельников тогда от-
метил, что в вузах Самары на 
очной форме обучается около 
45 тыс. человек: «Транспорт-
ные расходы для студентов со-
ставляют значительную долю 
в общем объеме расходов 
на жизнеобеспечение. И по-
вышение тарифов на проезд 
приведет к существенному 
снижению их социальной за-
щищенности».

По мнению же председателя 
федерации профсоюзов Са-
марской области П.Г. Оже-
редова, повышение стои-
мости проезда для студентов 
и школьников не должно пре-
вышать уровень роста тари-
фов для обычных горожан.

В ответ администрация 
Самары расширила транс-
портное меню для студентов. 
С 1 ноября в городе ввели до-
полнительные тарифы и ли-
митированные карты на 20 и 
40 поездок, которые можно ис-
пользовать в течение 30 дней 
в трамваях, троллейбусах, ав-
тобусах и метро. 20 поездок 
по карте стоят 300 рублей, 
40 поездок - 600 рублей. Та-
ким образом, стоимость одной 
поездки составила 15 рублей.

Однако губернатор на 
встрече с главой Самары и 
председателем Совета рек-
торов вузов поручил еще раз 
тщательно рассмотреть этот 
вопрос, более предметно об-
судить его с представителями 
общественности и принять 
оптимальное решение, ко-
торое устроит все заинтере-
сованные стороны. В итоге 
мэрия решила изменить фор-
мулу для расчета тарифов 
на проезд в общественном 
транспорте, которая бы учи-
тывала не только экономику 
муниципальных транспорт-
ных предприятий, но и меры 
социальной поддержки неза-
щищенных слоев населения. 
Новую формулу обещают 
разработать в декабре. Кро-
ме того, совместно с Советом 
ректоров вузов будет завер-
шена работа по определению 
механизмов адресной помощи 
студентам.
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Губернатор провел 
ряд рабочих встреч
МАКСИМ РОМАШОВ

На этой неделе глава 
региона Н.И. Меркушкин 
работал с документами 
и провел ряд рабочих 
встреч с членами 
областного правительства.

«Будем совместно работать на обеспечение 
безопасной жизни самарцев»
МАКСИМ РОМАШОВ

11 ноября губернатор 
Н.И. Меркушкин провел 
рабочую встречу 
с начальником управления 
Федеральной службы 
войск национальной 
гвардии (Росгвардии) 
по Самарской области 
В.А. Глотовым. 

По поручению губернатора 
студентам Самары снизят 
стоимость проезда
МАКСИМ РОМАШОВ

В четверг, 17 ноября, 
на областном форуме 
студентов, прошедшем 
в ПГУТИ, председатель 
Самарской губернской 
думы В.Ф. Сазонов 
объявил о решении главы 
региона Н.И. Меркушкина 
отменить постановление 
администрации Самары 
о повышении стоимости 
проезда в общественном 
транспорте для учащихся 
вузов.
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ФИНАНСЫ АПК

Проект областного
бюджета 2017 года
сверстан с профицитом

ПЕРВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

В конце октября региональ-
ный кабинет министров 
рассмотрел и одобрил глав-
ный финансовый документ 
региона - проект закона об 
областном бюджете на сле-
дующий год и на плановый 
период 2018-2019 годов. 
Как отметил первый вице-
губернатор - председатель 
правительства Самарской 
области А.П. Нефедов, на 
ближайшие два года бюджет 
запланирован с небольшим 
профицитом, и в то же вре-
мя он сохраняет социальную 
направленность.

Согласно проекту, пара-
метры региональной казны 
на 2017 год таковы: доходы -
126,4 млрд рублей, расходы 
- 125,3 млрд рублей и про-
фицит - более 1 млрд руб-
лей. В 2018 году они запла-
нированы в сумме 130,99 
млрд рублей, 129,74 млрд 
рублей и 1,3 млрд рублей 
соответственно, а в 2019 
году бюджет планируется 
бездефицитным: доходы 
и расходы - по 136,2 млрд 
рублей. Заместитель пред-
седателя правительства -
министр управления фи-
нансами Самарской области 
С.С. Кандеев сообщил, что 
документ был составлен без 
учета федеральных целе-
вых поступлений.

«Важнейшим фактором 
нашей жизнестойкости ста-
новится мобилизационный 
потенциал власти, ее способ-
ность решать проблемы в ус-
ловиях жестких временных 
и ресурсных ограничений, 
- подчеркнул глава региона 
Н.И. Меркушкин. - В этих 
условиях основным принци-
пом бюджетной политики 
должна стать жесточайшая 
экономия и концентрация 
средств на приоритетных 
направлениях. А наши при-
оритеты - это выполнение 
социальных обязательств го-
сударства, реализация ука-
зов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
года и подготовка к чемпио-
нату мира-2018. Нам нужно 
исключить все неэффектив-
ные расходы, особенно ка-
сающиеся затрат на органы 
управления».

Законопроект уже рассмот-
рели все профильные коми-
теты Самарской губернской 

думы, а 15 ноября его приня-
ли в первом чтении.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

По информации в докумен-
те, основными источниками 
дохода регионального бюд-
жета остаются налог на при-
быль организаций и налог 
на доходы физических лиц - 
65%. По данным министерс-
тва управления финансами 
Самарской области, прогноз 
налоговых и неналоговых 
доходов областной казны 
на 2017 год составит 126,34 
млрд рублей.

В расходах традиционно 
значительная роль отведена 
финансированию социаль-
ной сферы: здравоохранение, 
образование, социальная по-
литика, спорт и культура. 
На них планируется напра-
вить более 82 млрд рублей, 
или 66% от общего объема 
затрат. В частности, предус-
мотрена индексация соци-
альных выплат в части опла-
ты жилищно-коммунальных 
услуг, заложены средства 
на повышение зарплаты от-
дельным категориям работ-
ников, отраженным в майс-
ких указах Президента РФ
В.В. Путина 2012 года. 
Окажут поддержку соци-
ально незащищенным слоям 
населения, семьям, где вос-
питываются дети, и другим 
категориям граждан.

Кроме того, 19,9 млрд руб-
лей запланированы на на-
циональную экономику, 5,3 
млрд рублей - на жилищно-
коммунальное хозяйство и 
5,3 млрд рублей - на обслу-
живание государственного и 
муниципального долга.

Помимо этого, по словам 
С.С. Кандеева, со следую-
щего года отменяется ряд 
малоэффективных льгот по 
транспортному налогу, на-
логу на имущество органи-
заций и налогу, уплачивае-
мому в связи с применением 

упрощенной системы нало-
гообложения. Снизятся за-
траты на содержание орга-
нов государственной власти 
и подведомственных учреж-
дений, а также финансиро-
вание отдельных направле-
ний, в том числе связанных с 
осуществлением бюджетных 
инвестиций в объекты госу-
дарственной и муниципаль-
ной собственности.

В ходе пленарного заседа-
ния председатель Самарской 
губернской думы В.Ф. Са-
зонов обозначил принципы 
кредитной политики губер-
нии. «Мы видим сегодня ко-
лоссальные изменения, кото-
рые идут в регионе: какими 
темпами строятся и сдаются 
спортивные объекты, какая 
работа проводится по дорож-
ному строительству. Более 
40 объектов дошкольных уч-
реждений введено в эксплуа-
тацию за последние три года. 
Если бы мы не заимствовали 
те кредиты, те решения, ко-
торые принимались губер-
натором Самарской области 
Н.И. Меркушкиным и пра-
вительством губернии, мы 
просто стояли бы на месте и 
какого бы то ни было дина-
мического развития, которое 
необходимо осуществлять, не 
было», - отметил В.Ф. Сазонов.

Теперь, когда законопро-
ект областного бюджета 
принят в первом чтении, на-
чата серьезная работа над 
статьями расходов каждого 
ведомства. Свои предложе-
ния и поправки депутаты 
могут внести до 25 ноября.

АННА СИТНИКОВА

На этой неделе
на пленарном заседании 
Самарской губернской 
думы в первом чтении 
принят законопроект
«Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

Председатель СГД 
В.Ф. Сазонов отметил,
что свои предложения
и поправки депутаты могут 
внести до 25 ноября
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Урожай зерновых
в Самарской области 
превысил 2,2 млн тонн

Общая площадь посевов зер-
новых в регионе составляет 
более 1,1 млн гектаров.  В 
этом году пшеницы собрано 
1,216 млн тонн, ячменя - 460,1 
тыс. тонн. Намолот кукурузы 
на зерно составил 67,2 тыс. 
тонн, подсолнечника - 678,2 
тыс. тонн. Уборка этих двух 
культур традиционно закан-
чивается поздней осенью.

В начале ноября, подводя 
итоги сельскохозяйственного 
года, заместитель председа-
теля правительства - министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
А.П. Попов рассказал, что 
регион достиг очень хороших 
результатов в различных 
сферах АПК.

«В части окончания работ 
по уборке кукурузы на зерно 
и подсолнечника ситуацию 
осложнил выпавший без мо-
розов снег, - отметил глава 
областного аграрного ведомс-
тва. - Но сам факт наличия 
этой ситуации не критичен. 
С наступлением мороза, пос-
ле того как влажность семян 
дойдет до базисной, у нас есть 
все возможности окончить 
уборку. Эта работа будет в 
ближайшее время заверше-
на, и мы сможем говорить об 
окончательных итогах».

Главным достижением аг-
рариев стал рекордный за 
последние 15 лет урожай зер-
новых.

Самарская область в этом 
году полностью обеспечила 
себя продовольственным, се-

менным и фуражным зерном. 
На торжественном собрании, 
посвященном Дню работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, передовикам сельхоз-
производства были вручены 
государственные и регио-
нальные награды.

«Сегодня сельское хозяйс-
тво является важнейшей 
отраслью региональной эко-
номики, - говорится в позд-
равительном адресе губер-
натора Н.И. Меркушкина. 
- Поэтому постоянное вни-
мание к проблемам агропро-
мышленного комплекса, под-
держка социальной сферы 
села были и остаются приори-
тетом в работе регионального 
и федерального правитель-
ства. За четыре года в АПК 
губернии направлено свыше 
30 млрд рублей. Это больше, 
чем за семь предыдущих лет. 
Несмотря на сложные погод-
ные условия и непростую эко-
номическую ситуацию, наши 
аграрии не только уверенно 
справляются со своими зада-
чами, но и создают прочную 
базу для дальнейшего разви-
тия отрасли».

В основе получения высо-
ких урожаев, прежде всего, 
соблюдение технологического 
процесса, применение совре-
менных технологий, увели-
чение внесенных удобрений, 
использование высокопроиз-
водительной техники, средств 
химизации, использование 
качественного семенного ма-
териала высокой продуктив-
ности.

Семена яровых зерновых 
культур под урожай 2017 
года засыпаны в полном объ-
еме. Ведется их подработка. 
Посеяно 430 тыс. га озимых 
зерновых культур. Это на
20 тыс. га (5%) больше, чем 
в прошлом году. Состояние 
озимых культур в целом оце-
нивается как хорошее.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

По состоянию
на 16 ноября, валовой 
намолот зерновых культур 
в губернии составил более 
2,201 млн тонн, сообщил 
сайт Минсельхоза России. 
Уборка произведена 
на 96,2% от посевных 
площадей.

ЭКОНОМИКА
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Новое транспортное сердце 
Самары забьется через год

Технологии 
позволяют вести 
заливку бетоном 
рамповых стен 
в любую погоду, 
так что работы 
на объекте 
продолжатся
и в зимний
период
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Так сейчас 
выглядит 
последняя, 
четвертая секция 
путепровода, 
которую скоро 
«укроют» двумя 
с половиной 
тысячами 
кубометров 
железобетона
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Несмотря
на масштабность 
проекта, каждый 

сантиметр, 
каждый стык 
конструкций 

трижды 
проверяется

на соответствие 
требованиям 

и нормам 
безопасности Д
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А.В. Зотов
(на фото справа, 

в белой каске) 
пообещал,

что по мере 
завершения 

строительства 
объектов «Самара-

трансстрой» 
будет устраивать 
студентам новые 

экскурсии
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ЭКВАТОР ПРОЙДЕН

Проект реконструкции Мос-
ковского шоссе уникален для 
Самары. Завершения работ 
с нетерпением ждут все. Но 
особенно волнует самарцев 
будущее кольцевой развяз-
ки, в центре которой еще год 
назад возвышался памят-
ник самолету Ил-2. Здесь, 
на пересечении с проспек-
том Кирова, уже через год 
основной поток транспорта 
по Московскому шоссе будет 

пущен по нижнему уровню. 
Расположенное же свер-
ху кольцо возьмет на себя 
перпендикулярные потоки 
и обеспечит съезды и раз-
вороты. По обеим сторонам 
от Московского шоссе будут 
действовать двухполосные 
дороги-дублеры, на каждой 
выделят по одной полосе для 
общественного транспорта. 
И так - от проспекта Кирова 
до самого выезда из города.

Об этом и не только 14 но -
ября руководитель проек-
та по реконструкции Мос-
ковского шоссе А.В. Зо-
тов рассказывал будущим 
специалистам-дорожникам 
- студентам Самарского ар-
хитектурно-строительного 
института. Ребята узнали о 
технологических процессах, 
происходящих на стройке 
тоннеля, а также об уни-
кальных характеристиках 
этого объекта.

ГОТОВНОСТЬ - 60%

«Проект строительства 
Московского шоссе вклю-

чает в себя реконструк-
цию проезжей части на 
протяжении более девяти 
километров, - рассказал 
А.В. Зотов. - От кольца на 
проспекте Кирова, где мы 
сейчас находимся, до АЗС 
№115 «Роснефть», в районе 
поселка Красный Пахарь. 
Мы полностью, до основа-
ния, разбираем дорожное 
покрытие и собираем новое: 
сначала грунт, потом песок, 
щебень, асфальт... Сейчас 
мы находимся на готовом 
уже на 60% путепроводе 
тоннельного типа. Он состо-
ит из трех основных частей: 
тоннельной и двух рампо-
вых (заезда и выезда), ко-
торые представляют из себя 
железобетонную подушку с 
основанием более метра в 
толщину и стены. Тоннель-
ная часть делится на четы-
ре секции, каждая длиной 
около 30 метров, состоят 
они из монолитного железо-
бетона».

На экскурсии говорили о 
том, как строятся путепро-
воды, об особенностях техно-

логии заливки бетона в ус-
ловиях сложных форм стен 
тоннеля. Студентам показа-
ли применяемую опалубку 
и рассказали, в чем особен-
ности самого процесса бето-
нирования. Будущие стро-
ители также узнали, какие 
современные технологии 
используют на объекте. На-
пример, по словам А.В. Зо-
това, работники ОАО 
«Самаратрансстрой» при 
реконструкции Московского 
шоссе применяют мембран-
ную гидроизоляцию - одну 
из разновидностей прочней-
ших полимерных пленок, 
задача которой – защитить 
внутреннее пространство от 
внешней влаги. Кроме того, 
гидроизоляционная геомем-
брана сохраняет всю конс-
трукцию и от других вне-
шних воздействий, а значит, 
продлевает срок ее службы.

ДЕЛАЮТ НА СОВЕСТЬ

Система коммуникаций под 
Московским шоссе проложе-
на между основной трассой и 
дорогами-дублерами. То есть 
под полотном проезжей час-
ти нет никаких инженерных 

коммуникаций, что позво-
лит в дальнейшем избежать 
земляных работ на проез-
жей части.

На данный момент на пу-
тепроводе на пересечении 
пр. Кирова и Московского 
шоссе завершены работы 
над тремя секциями тонне-
ля. Четвертая и последняя 
готовится к заливке. Стро-
ители вынуждены работать 
на морозе, но использование 
«тепляков» (отапливаемых 
технологических укрытий) 
позволяет не нарушать тех-
нологии бетонных работ.

Водоотвод в тоннеле рас-
положен по бокам от проез-
жей части и представляет из 
себя лотки, перекрытые чу-
гунными решетками. По ним 
вода попадает в канализа-
ционно-насосную станцию, 
а затем с помощью насосов 
– в городскую канализацию. 
К слову, КНС будет разме-
щена в четвертой секции 
тоннеля, работы над кото-
рой сейчас ведутся. Именно 
поэтому этот участок строи-
тели оценивают как наибо-
лее сложный – и по объему 
работ, и в части инженерной 
составляющей.

СТУДЕНТАМ УСТРОИЛИ ЭКСКУРСИЮ ПО РАЗВЯЗКЕ
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ КИРОВА И МОСКОВСКОГО ШОССЕ

ЕКАТЕРИНА ТАЛЬМАН

Специалисты ОАО 
«Самаратрансстрой» - 
генерального подрядчика, 
ведущего строительство 
объекта в рамках 
подготовки Московского 
шоссе к ЧМ-2018,
провели студентов 
третьего курса АСИ 
СамГТУ по путепроводу 
тоннельного типа
и рассказали,
каким он предстанет
перед самарцами
к следующей зиме.

ЭКОНОМИКА
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СТРАНА & МИР
ПРАВО РЕЗОНАНС

Россия отказалась
от участия в Римском 
статуте МУС

НЕ ОПРАВДАЛ НАДЕЖД

Выход РФ из юрисдикции 
суда произошел на фоне опуб-
ликованного отчета МУС по 
Крыму, в котором Гаагский 
трибунал классифицировал 
ситуацию в Крыму и Донбас-
се как международный во-
енный конфликт между Ук-
раиной и Россией. В Кремле 
назвали формулировки этого 
отчета противоречащими ре-
альности и отметили, что вы-
ход РФ из юрисдикции этого 
суда никак с ними не связан.

Римский статут, вступив-
ший в силу в 2002 году, яв-
ляется основой деятельности 
МУС. РФ международный 
договор подписала в 2000 
году, однако до сих пор не 
ратифицировала. Таким 
образом, на Россию, так же 
как и на США, Китай, Ук-
раину и ряд других стран, 
юрисдикция международ-
ного правосудия не распро-
страняется.

В МИД РФ с сожалением 
констатировали, что МУС 
не оправдал ожиданий меж-
дународного сообщества.
«К сожалению, суд не оправ-
дал возложенных на него на-
дежд и не стал подлинно не-
зависимым, авторитетным 
органом международного 
правосудия. В принципи-
альном плане на различных 
площадках, в том числе в 
Ген ассамблее и Совбезе 
ООН, отмечалась неэффек-
тивная и однобокая работа 
суда в рамках расследуемых 
им дел. Показателен факт - 
за 14 лет своей работы МУС 
вынес всего 4 приговора, из-
расходовав при этом более
1 млрд долларов».

Мнение о недостаточно 
эффективной работе МУС 
разделяют многие страны. 
Так, Африканский союз в 
настоящее время намерен 
вывести из Римского стату-
та практически все афри-
канские страны.

ОТКАЗ ОТ ЛИШНИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Российские парламентарии и 
эксперты считают оправдан-
ным и логичным отказ Мос-
квы от участия в Римском 
статуте, отмечая, что власти 
РФ решили пойти по пути 
отказа от избыточных меж-
дународных обязательств, 
которые не соблюдают и 
другие значимые игроки на 
международной арене.

«Недавним своим реше-
нием МУС, приравняв к 
вооруженной интервенции 
события 2014 года в Крыму, 
грубейшим образом нару-
шил, с нашей точки зрения, 
нормы, закрепленные в ус-
таве ООН о праве наций на 
самоопределение. Также по-
казал свою заангажирован-
ность от западных держав, 
которые всячески пытаются 
в последнее время деформи-
ровать образ России в мире», -
заявил глава комитета Госду-
мы по международным делам 
Л.Э. Слуцкий.

«Выходя из МУС, мы ос-
вобождаемся от тех обяза-
тельств, которые ограни-
чивают наш суверенитет, 
которые невыгодны, которые 
были навязаны во времена 
иллюзий начала 90-х годов», -
считает первый зам. главы 
комитета Госдумы по госст-
роительству и законодатель-
ству М.В. Емельянов.

Профессор международно-
го права Б.Р. Тузмухаме-
дов считает, что отказ РФ от 
участия в МУС - вынужден-
ная мера, поскольку МУС не 
стал эффективным органом, 
отправляющим правосу-
дие в разумные сроки и без 
чрезмерных затрат. Профес-
сор международного права 
Т.Н. Нешатаева тоже счи-
тает, что МУС «пока не стал 
универсальным механизмом 
для государств больших де-
мократий».

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ:
RG.RU, RIA.RU, KOMMERSANT.RU

ЗОЯ ГИРИНА

Москва приняла решение 
отказаться от участия 
в Римском статуте 
(договоре об учреждении) 
Международного 
уголовного суда (МУС). 
Соответствующее 
распоряжение 
в среду сделал 
Президент В.В. Путин. 
Это объясняется 
национальными 
интересами России.
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Браслет вместо двух 
миллионов долларов
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МАРИЯ МИХАЙЛОВА

ГОТОВ СОТРУДНИЧАТЬ
СО СЛЕДСТВИЕМ

В Следственном комите-
те (СК) утверждают, что 
взятку в размере $2 млн 
А.В. Улюкаев получил от 
представителей «Роснефти» 
за выданную его ведомством 
положительную оценку, ко-
торая позволила компании 
выкупить у государства 
50,08% акций «Башнефти».

По сведениям, получен-
ным РИА Новости из пра-
воохранительных органов, 
министр находился в разра-
ботке Федеральной службы 
безопасности (ФСБ) больше 
года. Президент РФ с са-
мого начала оперативной 
разработки был в курсе 
происходящего, заявил его 
пресс-секретарь Д.С. Пес-
ков. Кремль назвал обви-
нения «очень серьезными» и 
призвал дождаться вердик-
та суда.

Делом А.В. Улюкаева бу-
дет заниматься следователь 
СКР Р.А. Нестеров. Он 
вел дело «Ив Роше» против 
братьев Алексея и Олега 
Навальных. В отношении 
А.В. Улюкаева возбуждено 
уголовное дело по ч. 6 ст. 
290 УК РФ. Максимальная 
санкция этой статьи предус-
матривает штраф в размере 
до 100-кратной суммы взят-
ки плюс лишение права за-
нимать определенные долж-
ности на срок до 15 лет или 
лишение свободы на срок от 
8 до 15 лет со штрафом или 
без. Обвиняемый, учитывая 
состояние его здоровья, на-
личие двух несовершенно-
летних детей и престарелых 
родителей, отправлен под 
домашний арест до 15 янва-
ря. В среду на Улюкаева на-
дели электронный браслет 
слежения.

Защита экс-министра на-
мерена обжаловать решение 
Басманного суда. По мне-
нию адвокатов, А.В. Улю-
каев стал жертвой провока-
ции, проведенной в офисе 
«Роснефти». «Коммерсант» 
пишет со ссылкой на свой ис-
точник в ФСБ, что на руках 
министра остались следы от 
спецсостава, которым была 
обработана ручка кейса с 
деньгами. При этом защита 
А.В. Улюкаева не отрицает, 
что в деле присутствовали 

деньги, но утверждает, что 
министр их не трогал.

Сам министр свою вину не 
признает и готов сотрудни-
чать со следствием.

ДЕФИЦИТ ИНФОРМАЦИИ

Это не первый громкий 
коррупционный скандал в 
современной России, однако 
впервые фигурантом уголов-
ного дела стал чиновник та-
кого уровня - действующий 
федеральный министр. Поэ-
тому телевидение, печатная 
пресса и интернет-издания 
полны догадками, намеками 
и слухами на эту тему. Неко-
торые СМИ сообщили, что 
в деле экс-министра могут 
появиться новые фигуранты 
- семь-восемь человек. В СК 
отказались комментировать 
эту информацию. А.В. Улю-
каев пока остается единс-
твенным фигурантом дела о 
взятке в $2 млн.

Два ведомства, которые об-
ладают точной информаци-
ей об этом деле - СК и ФСБ, -
крайне скупы на любые 
детали. О явном дефиците 
информации на сей счет вы-
сказался руководитель Цен-
тра стратегических разрабо-
ток А.Л. Кудрин, который 
заявил: «СК должен быть 
открыт в деле Алексея Улю-
каева. Мы ждем дальней-
ших шагов и разъяснений». 
А еще А.Л. Кудрин отметил, 
что не видит политического 
аспекта в этом деле.

ОТ ОДОБРЕНИЯ ДО ШОКА

Государственная система по 
борьбе с коррупцией нако-
нец-то включилась и зара-
ботала на полную мощность, 
считает глава общественной 
организации «Националь-
ный антикоррупционный 
комитет» К.В. Кабанов. Он 
напомнил, что Президент 
России В.В. Путин назвал 
коррупцию угрозой нацио-
нальной безопасности. Спи-
кер Госдумы В.В. Володин 
заявил, что в борьбе с кор-
рупцией все равны, в том 
числе и министры.

Первый зам. председателя 
Комитета по международ-
ным делам СФ В.М. Джаба-
ров в эфире радио Sputnik 
сказал: «Мы можем гово-

рить, что началась беспре-
цедентная борьба с корруп-
цией. Неприкасаемых нет. 
И Президент об этом всегда 
говорил. Большая заслуга 
ФСБ, СК в том, что они не 
побоялись такой знаковой 
фигуры - А.В. Улюкаева - и 
довели дело до конца. Пока 
есть факт задержания с по-
личным. Все остальное будет 
определять суд. Но то, что 
это дело будет резонансным, 
уже понятно - арестована 
фигура очень значимая».

Коллеги А.В. Улюкаева не 
верят в то, что экс-министр 
мог быть замешан в корруп-
ции. По словам С.А. Шве-
цова, первого зампреда ЦБ, 
где в 2004-2013 годах рабо-
тал А.В. Улюкаев, его в пос-
леднюю очередь можно было 
бы заподозрить во взятке. 
Член наблюдательного сове-
та ВТБ С.К. Дубинин ска-
зал, что информация, извес-
тная ему о министре, «никак 
не вяжется с обвинениями 
его в вымогательстве и взя-
точничестве». Он выразил 
надежду, что данная ситуа-
ция вскоре разрешится.

У представителей бизнеса 
задержание А.В. Улюкаева 
вызвало шок - ни у кого из 
них имя министра не ассо-
циировалось со словом «кор-
рупция».

«У нас в глазах совсем не 
коррелируется Улюкаев с 
коррупционером и взяточ-
ником. Его взгляды были 
более направлены на раз-
витие экономики, мы с этим 
связывали определенные 
надежды», - сказал бизнес-
омбудсмен Б.Ю. Титов. 
Тем не менее, по его словам, 
если суд и следствие дока-
жут вину министра, то та-
кие вещи прощать нельзя. 
Потрясен случившимся и 
знавший А.В. Улюкаева по 
совместной работе 30 лет 
президент РСПП А.Н. Шо-
хин.

Член ОП РФ адвокат 
А.Г. Кучерена подчеркнул, 
что теперь правоохранитель-
ные органы несут большую 
ответственность - надо, чтобы 
по делу А.В. Улюкаева была 
собрана вся доказательная 
база.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: RG.RU,
RIA.RU, RBC.RU, KOMMERSANT.RU

Президент В.В. Путин 
освободил А.В. Улюкаева, 
обвиняемого в получении 
взятки в $2 млн, от 
должности министра 
экономического развития 
РФ в связи с утратой 
доверия. Экс-министр 
будет находиться
под домашним арестом
до 15 января, ему уже 
надели электронный 
браслет слежения.



В поселке Коммунарский 
Красноярского района не-
сколько лет назад появилась 
хоккейная команда девочек, 
первая во всей Самарской 
области. В этом году школь-
ницы заняли четвертое ме-
сто в чемпионате ПФО. Со-
брать, сдружить, воспитать, 
научить - такую цель поста-
вил себе их тренер Борис 
Петрович Денисов. И до-
бился успеха.

В родном поселке Б.П. Де-
нисов - личность очень из-
вестная. Больше 40 лет своей 
жизни он отдал физическому 
и патриотическому воспита-
нию школьников. И даже во 
времена спада интереса к 
спорту и военным дисципли-
нам продолжал обучать сво-
их воспитанников. Сейчас 
Денисов, попавший в номи-
нацию «Героизм и муже-
ство», возглавляет военно-
спортивный патриотический 
клуб «Марафонец».

- Я всегда любил спорт: 
летом футбол, волейбол, 
баскетбол, зимой - хоккей, 
- рассказывает он. - Стал 
кандидатом в мастера 
спорта по легкой атлетике. 
Поэтому после окончания 
школы видел себя только 
учителем физкультуры. За-
кончил специальные кур-
сы, потом Куйбышевский 
педагогический институт. 
Отслужил в армии, которая 
мне как мужчине и специа-
листу дала многое.

Два года после службы в 
армии Б.П. Денисов рабо-
тал учителем физкультуры, 
но быстро перешел к смеж-
ной дисциплине - начальной 
военной подготовке. «Мы 
все время ездили и продол-
жаем ездить на соревно-
вания, военно-спортивные 
игры «Зарница» и «Орле-
нок», где занимаем призо-
вые места, - говорит препо-
даватель. - В моей команде 

М.Р. Пруденко родилась в 
1939 году в совхозе «Куль-
тура» Елховского района. 
С первого класса девочка 
мечтала стать учителем: 
дома писала задания мелом 
на двери, учила воображае-
мый класс. Своей мечте она 
не изменила - в 1961 году 
закончила Сызранское пе-
дагогическое училище, где 
обучалась заочно.

«У меня сессия, госэкзаме-
ны, диплом на носу и... двое 
маленьких детей, - вспоми-
нает пенсионерка, выдвину-
тая в номинации «Признание 
и уважение». - Младшему, 
Леше, было всего два меся-
ца. Пришлось взять в нянеч-
ки 15-летнюю соседку. Да и 
потом, на работе, заменить 

меня было некому. Совхоз 
большой, в классах много де-
тей, и я единственный учи-
тель младших классов. При-
ходилось ходить на работу до 
последнего дня беременно-
сти, а через пять дней после 
родов выходить. Опять на-
няла няню и треть зарплаты 
отдавала ей. Шестеро детей 
у меня, но никогда они не 
были брошены».

В 1979 году Мария Рома-
новна возглавила отделение 
№3 совхоза «Культура». У 
нее в подчинении оказалось 
3 тысячи га пахотной земли, 
2,5 тысячи голов крупного ро-
гатого скота, механизаторская 
бригада в 130 человек. Работ-
ники ее слушались, а за глаза 
называли «мать Мария».

Сейчас женщина находит-
ся на заслуженном отдыхе, но 
на месте не сидит. Трое из ее 
сыновей стали фермерами, и 
она постоянно им помогает. 
«Начала писать фамильную 
книгу и удивляюсь себе, - 
говорит она. - Я десять лет 
была управленцем: два дня 
в неделю вообще не спала, в 
остальные отдыхала по че-

тыре часа. И ничего, справ-
лялась. С утра по делам, 
сама за рулем. В обед домой 
- детям и мужу кастрюлю 
супа наварю или картошки 
с мясом. Всех накормила, по-
целовала и дальше работать. 
Старших детишек в кузов 
пикапа посажу, они катают-
ся, веселятся. А я работаю. 
И всю жизнь так».

«Когда мама узнала, что я 
буду общаться с журналиста-
ми, то очень удивилась, - улы-
бается Никита Мистрюков. 
- Предложила мне вспомнить, 
каким  я был всего пять лет 
назад. Получается, меня из-
менил колледж, помог рас-
крыться моим талантам. 
Например, я всегда любил 
метать спортивные ножи, но 
именно здесь впервые поду-
мал, что можно открыть тре-
нировочный зал. Педагоги 
пошли мне навстречу. Вскоре 
после этого я начал участво-
вать в научных конференци-
ях, выступал с докладами про  
сберегающие здоровье тех-
нологии, про строительство 
быстровозводимых блочных 
зданий».

Следующим шагом стало 
увлечение волонтерской ра-

ботой. За последнее время 
студент третьего курса уча-
ствовал в Дне людей с огра-
ниченными возможностями, 
фестивале детей-инвалидов 
«Добро», акциях «Пожира-
тели незаконной рекламы», 
«Чистый город», «Мы вме-
сте!». Но и на этом парень не 
остановился.

«Я всегда любил туризм, 
походы по прекрасным ме-
стам Самарской области, - 
рассказывает Мистрюков. 
- И как-то раз решил найти 
себе компанию единомыш-
ленников через социальные 
сети. Создал «Клуб активно-
го отдыха и путешествий», 
потратил время и деньги на 
рекламу и начал свою идею 
продвигать. Сейчас мы по-
стоянно набираем группы 
и совершаем разные поезд-
ки. Самой запоминающейся 
стало катание на сибирских 
хаски. Мы поразились, на-
сколько это ласковые соба-
ки, как они умеют дружить 
с человеком. У меня много 
увлечений, но мечта связана 
с развитием моего клуба и 
туризма в целом».

В следующем году молодой 
человек заканчивает кол-
ледж и планирует пойти в 
армию. «Я бы не сказал, что 
мне очень хочется служить, 
но я понимаю, что мужчине 
это необходимо, - говорит 
Никита. - А после службы 
сдам ЕГЭ и поступлю в вуз».
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ОБЩЕСТВО
ПРИЗВАНИЕ МОЛОДЕЖЬСУДЬБА

«К любому ребенку нужен 
индивидуальный подход»

.

АННА ГУДКОВА

Уже две недели идет голосование за самых достойных 
представителей Самарской губернии, выдвинутых 
в семи различных номинациях на областной конкурс 
«Народное признание». «Волжская коммуна» 
продолжает знакомить читателей с претендентами 
на победу.

Работа и семья «матери Марии»

О таких людях говорят: 
они любят жизнь, вопреки 
любым сложностям. Мария 
Романовна Пруденко, мама 
шестерых детей, успела 
побывать бессменным 
учителем начальных 
классов, руководителем 
отдела в совхозе «Культура» 
и даже депутатом собрания 
представителей сельского 
поселения Никитинка 
Елховского района. 
Иногда по двое суток 
не спала, но работу 
выполняла с душой 
и всегда заботилась о своей 
семье.

АННА ГУДКОВА

Самарский студент 
мечтает развивать 
внутренний туризм
АННА ГУДКОВА

В 15 лет Никиту 
Мистрюкова сложно 
было назвать душой 
компании, мальчик был 
замкнут в себе. Крутым 
поворотом в его жизни 
стало поступление 
в Поволжский строительно-
энергетический колледж 
им. Мачнева, где студент 
увлекся волонтерской 
и общественной 
деятельностью.

есть чемпионы Самарской 
области по стрельбе из 
пневматической винтовки, 
многие ребята отлично ме-
тают нож».

Кроме того, Борис Петро-
вич тренирует мужскую и 
женскую хоккейные коман-
ды. 36 лет назад первые 
его ученики своими рука-
ми сделали хоккейную пло-
щадку. С тех пор она верой 
и правдой служит новым 
поколениям юных спор-
тсменов, которые все сво-
бодное время посвящают 
тренировкам.

«Наш поселок называют 
хоккейной столицей Крас-
ноярского района, - смеется 
номинант. - На базе клуба 
«Заря», где я занимаюсь с 
мальчишками, два года на-
зад появилась и женская 
команда. Девочки прибега-
ли посмотреть наши трени-
ровки, катались. Однажды 
решили, что пора  выводить 
их на «большой» лед. Потом 
образовалась женская ко-
манда в Пестравском райо-
не. Мои ученицы их в этом 
году трижды обыграли. Но 
главное достижение - это 
четвертое место в чемпио-
нате ПФО».

В «Марафонец» принима-
ют детей с третьего класса, 
а занимаются они вплоть до 
выпуска из школы.

«С малышами работать 
попроще, - говорит Дени-
сов. - У старших начинается 
переходный возраст, и лю-
бое слово или фраза могут 
быть истолкованы невер-
но, вызвать бурю негатив-
ных эмоций. С девочками 
еще труднее. В переходном 
возрасте они становятся 
вспыльчивыми, легко оби-
жаются и плачут. Но за 
много лет работы я понял 
простую вещь: к каждому 
ребенку нужен индивиду-
альный подход. Благодаря 
этому с любыми проблема-
ми мы справляемся».



НЕСЧАСТЛИВАЯ ГОРКА

На легком морозце в 11 утра 
поеживаются полсотни че-
ловек – на экзамен многие 
приехали заблаговременно. 
Подавляющее большинство – 
женщины, многие в возрасте.

Инспектор ГИБДД начина-
ет называть имена, курсанты 
автошкол подходят к нему с 
паспортами, после чего их от-
правляют за руль. Машины 
выстраиваются друг за другом 
перед первым испытанием - 
8-градусной горкой. Оно ока-
зывается самым сложным, и 
половина отсеивается именно 
тут: вот машина въезжает на 
возвышение, подходит инспек-
тор, отмеряет 30 см и ставит 
конус. Машина газует, дерга-
ется, скатывается, конус пада-
ет, и водителя просят покинуть 
машину – экзамен провален.

«Ой, я уже два раза сдаю, и 
опять на этой горке «проколо-
лась. Переволновалась, – го-
ворит Евгения. – Теорию-то с 
первого раза сдала. Надеюсь, 
в следующий раз справлюсь».

В это время Алена сбива-
ет конус, и ее просят выйти 
из машины. Девушка рас-
пахивает дверцу, и автомо-
биль медленно катится пря-
мо на инспектора ГИБДД. 
К счастью, и полицейский, и 
инструктор реагируют мол-
ниеносно, а «железный конь» 
вовремя останавливается. 
А девушка, красная, как рак, 
спешит покинуть автодром.

«Сейчас у сдающих стало 
меньше времени для прохож-
дения экзаменов, – говорит 
старший методист автошко-
лы «РОСТО-С» Е.И. Соколо-
ва. – Раньше на 20 вопросов 

было 20 минут и 2 ошибки, 
сейчас за каждую ошибку – 
дополнительные 5 вопросов. 
Конечно, дополнительные 
минуты тоже дают. Но в усло-
виях стресса человек не всег-
да успевает собраться. Та же 
история с автодромом. Рань-
ше мы советовали ребятам 
сосредоточиться, настроиться 
и только после этого трогать-
ся с места. Сейчас же нужно 
сесть и сразу поехать – на все 
не более 30 секунд. У нас на 
внутренних экзаменах ребята 
могут безукоризненно пройти 
теорию и автодром, но перед 
инспекторами ГИБДД теря-
ются. Отсюда и провалы».

МАНЕВРЫ НА АВТОДРОМЕ

«Горка» проверяет умение во-
дителя трогаться и останав-
ливаться на подъеме. И конус 
в 30 см от бампера – не един-
ственная «подстава».

«В конце этого упражнения 
находится стоп-линия, перед 
которой нужно остановиться 
на расстоянии не более одно-
го метра, если переехал либо 
остановился на расстоянии 
более метра - опять на пере-
сдачу, – объясняет старший 
государственный инспектор 
БДД экзаменационного от-
деления РЭО ГИБДД У МВД 
России по Самаре Д.В. Нея-
лов. – После этого нужно вы-
полнить поворот на 90 гра-
дусов, при этом не выехав 
за пределы линии разметки. 
Ранее этого упражнения не 
было, но оно очень полезно, 
потому что водителям в го-
роде часто приходится совер-
шать этот маневр. Далее – 
змейка, она видоизменилась. 

До сентября это была просто 
разметка из конусов на пря-
мом участке дороги, а теперь 
проехать надо змеевидный 
участок проезжей части с 
бордюрами и конусами по 
бокам. Следующее упраж-
нение – въезд в бокс задним 
ходом, потом парковка и вы-
езд с парковки. Каждое из 
упражнений важно, ведь лю-
бой навык, который должен 
продемонстрировать на авто-
дроме кандидат в водители, 
пригодится ему при передви-
жении по городу».

Замерзнув, стучусь в одну 
из машин: вы не против, если 
я за вас изнутри «поболею»? 
Молодой человек за рулем 
кивает, и инструктор раз-
решает мне сесть. В машине 
установлена видеокамера, 
которая записывает и то, что 
происходит в салоне, и фикси-
рует дорогу.

Станислав сдает экзамен 
впервые. Только что рас-
правился с теоретической 
частью, сразу сел за руль. 
Перед горкой очень волно-
вался. Еще бы: прямо перед 
ним две машины скатились 
вниз. Однако это испытание 
он прошел успешно. И даже 
вовремя остановился. Впере-
ди – 90-градусный поворот.

Станислав покрепче берет 
руль, по сигналу совершает 
маневр, вписывается в пово-
рот, и нас тут же тормозит ин-
спектор, объявляя, что экза-
мен провален. «А в чем дело? 
Я ничего не заметила», – не-
доумеваю я. «Было-было на-
рушение, – подтверждает ин-
структор. – Заехал за линию 
и задел бордюр бампером».

КУРСАНТОВ СТАЛО МЕНЬШЕ

В этот день более половины 
курсантов автошколы были 
отправлены «на пересдачу»: 
из 42 человек, сдававших 
теорию, справились с ней 29, 
на автодроме из 55 экзаме-
нуемых «зачет» получили 23 
человека, а «город» из 43 че-
ловек успешно преодолел 21.

По данным Госавтоин-
спекции, с сентября курсан-
ты автошкол в принципе 
стали менее успешно прохо-
дить экзамены. «В сентябре 
у нас было снижение по ко-
личеству сдавших примерно 
на 10-20%. Хотя автошколы 
предупредили об изменени-
ях в методике приема экза-
менов за три месяца, – со-
общил Д.В. Неялов. – Но 
в сентябре к нам пришли в 
том числе те, кто оканчива-

ли автошколы еще в апреле-
мае, и вот они-то и не знали, 
что делать. С первого раза 
экзамены на право получе-
ния водительского удостове-
рения сдают примерно 3% 
учащихся автошкол».

Появилась и еще одна тен-
денция: стало меньше желаю-
щих учиться и получать води-
тельские права. За 10 месяцев 
прошлого года в Самаре эк-
замены на право получения 
водительского удостоверения 
проходил 9091 человек, то в 
2016-м - 7511.

«Мы увеличили срок обу-
чения с 2,5 до 3,5 месяца, 
добавили часы психологии, 
немного уменьшили медицин-
ские часы, поэтому и плата за 
обучение повысилась на 3-4 
тысячи рублей. Быть может, 
отток людей связан с этим, – 
рассказала заведующая учеб-
ной частью ПОУ СОК СТУЦ 
РО ДОСААФ Н.Л. Белоли-
пецких. – Раньше мы гото-
вили 500-600 человек в год, а 
сейчас число курсантов у нас 
уменьшилось примерно на 50-
70 человек».

Однако работники ГИБДД 
и сотрудники автошкол увере-
ны, что изменившиеся прави-
ла сдачи экзаменов будущим 
водителям пойдут на пользу.
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ОБЩЕСТВО
ТРАНСПОРТ

Сдать экзамен на водительские 
права стало сложнее
С сентября в России изменились правила сдачи 
экзаменов на водительские права: строже стали 
подходить к проверке теоретических  знаний, 
а на автодроме добавили новые упражнения. В итоге 
число счастливых обладателей новеньких водительских 
прав уменьшилось примерно на 10-20%. С чем теперь 
приходится сталкиваться курсантам автошкол – 
корреспонденты «ВК»  выяснили на автодроме.
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АЛЕКСАНДРА БУДАЕВА

Из 55 человек, экзаменуемых в тот день 
на автодроме, «зачет» получили 23Предъявите ваши документы и – ни пуха ни пера!

Что изменилось в приеме экзамена
Теория. Вопросы делятся на четыре блока, на 

прохождение дается 20 минут. Допускаются две 
ошибки по одной в разных блоках, за каждую из 
них дается по пять дополнительных вопросов в 
этих же блоках, для чего прибавляют по пять минут, 
т.е. всего за экзамен можно ответить на 30 вопросов 
за 30 минут.

Автодром. Перед стоп-линией после «горки» 
теперь надо остановиться на расстоянии не более 
метра. Появился поворот на 90 градусов, разворот в 
ограниченном пространстве и въезд в бокс (последний 
ранее предусматривался, но не использовался). 
Плюс осталась параллельная парковка и «змейка». 
На каждое упражнение дается по две минуты.

Город. Оценивается по балльной шкале, где пять 
баллов означают полный провал. Грубая ошибка в 
пять баллов - это проезд на запрещающий сигнал 
светофора, средняя (три балла) - не пристегнутый 
ремень безопасности, мелкая (один балл) - не 
включенные поворотник или аварийка.



ОБЩЕСТВО
СИТУАЦИЯ ЮБИЛЕЙ
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Банк пытается выселить слепого 
пенсионера из квартиры

А.П. Илленко - инвалид 3-й 
группы по зрению, в 2003 
году он фактически ослеп 
из-за глаукомы. Летом 2015 
года оказалось, что единс-
твенного жилья по решению 
суда он лишен еще в 2010-м. 
А причина всему - кредит 
в 2,6 млн рублей, который 
взял его сын под залог отцов-
ской квартиры.

«Ко мне обратилась дочь 
Анатолия Пантелеевича. По 
словам ее отца, к нему сту-
чались какие-то люди, гово-
рили, что он больше не хозя-
ин квартиры, и показывали 
квитанции на квартплату, 
где в собственниках был обоз-
начен ЮниКредитбанк, - рас-
сказал юрист по вопросам 
недвижимости А.Л. Мака-
ров. - Ни о каком кредите 
они и знать не знали. Гораздо 
позже Анатолий Пантелее-
вич вспомнил, что сын возил 
его куда-то сначала застрахо-
вать квартиру от возможного 
несчастного случая, а потом 
в Регистрационную палату - 
якобы подтвердить, что он яв-
ляется собственником застра-
хованной квартиры. О том, 
что на самом деле он ставит 
подпись в кредитном догово-
ре, он и подумать не мог».

Кредит в 2,6 млн руб-
лей был оформлен в ноябре 
2007 года, и, сделав несколь-
ко платежей, сын исчез. От-
чаявшись получить деньги 
с клиента, в 2010 году банк 
обратился в суд, чтобы в счет 
долга забрать имущество, 
отданное в залог - а именно 
«двушку», принадлежащую 
А.П. Илленко.

Ленинский районный суд 
рассмотрел это дело без 
собственника жилья и вы-
нес решение в пользу бан-
ка. Судебные приставы, 
которым передали испол-
нительное производство, не 
уведомили старика, прожи-
вающего в квартире, о том, 
что он на грани выселения. 
Вместо этого квартиру вы-
ставили на торги, но каким-
то чудом желающих купить 
ее не оказалось, и ее отдали 
в собственность ЮниКре-
дитбанку. По словам пенсио-
нера, все эти пять лет никто 
к нему не приходил.

Перво-наперво юристы об-
ратились в суд, чтобы восста-
новить срок обжалования ре-
шения Ленинского районного 
суда от 2010 года. После того 
как удалось доказать, что 
81-летний дедушка действи-
тельно ничего не знал о су-
дах, Самарский областной 
суд удовлетворил ходатайс-
тво и рассмотрел дело факти-
чески заново - по правилам 
суда первой инстанции.

«Мы просили признать до-
говор залога недействитель-
ным на основании того, что 
Анатолий Пантелеевич на мо-
мент его подписания был уже 
в преклонном возрасте, очень 
плохо видел и не мог прочи-
тать договор, причем вслух 
его никто не зачитал и со-
держание не объяснил, тем 
самым воспользовавшись его 
доверчивостью, - рассказал 
А.Л. Макаров. - Сам А.П. Ил-
ленко в суде подтвердил, что 
никогда бы не отдал в залог 

свое единственное жилье. 
К слову, его сын ни на одно 
заседание не явился».

17 декабря 2015 года Са-
марский областной суд вос-
становил справедливость 
и признал договор залога 
недвижимости недействи-
тельным, а долг постановил 
взыскивать с того, кто брал 
кредит - то есть с Илленко-
младшего. Это решение усто-
яло в апелляционной инстан-
ции, и вскоре А.П. Илленко 
перерегистрировал на себя 
свою квартиру обратно.

Но на этом его злоключе-
ния не закончились. В авгус-
те 2016-го его вновь вызвали 
в суд, на сей раз в Октябрь-
ский районный. Оказалось, 
что ЮниКредитбанк поже-
лал привлечь его к солидар-
ной ответственности - у ор-
ганизации нашелся договор 
поручительства за кредит, 
взятый его сыном.

Юристы подали встречный 
иск о признании договора по-
ручительства недействитель-
ным по тем же основаниям, 
что и предыдущий: старик 
не знал и не видел, что имен-
но подписывает. В октяб-
ре Октябрьский районный 
суд вынес решение в пользу 
Анатолия Пантелеевича.
Устоит ли оно в апелляцион-
ной инстанции - пока не ясно.

А на днях в управляющую 
компанию, обслуживающую 
дом, где живет пенсионер, 
приходили риелторы со спис-
ком квартир, подлежащих 
продаже, в котором была 
и квартира Илленко.

Д.С. КУЧЕРЕНКО,

партнер адвокатского бюро
«Яблоков, Лапицкий и партнеры»:

- В основном внимание банков сосредоточено 
на проверке достоверности документов, пред-
ставленных должником. Российское законода-
тельство не содержит требований по проверке 
финансового состояния, информационной и 
юридической осведомленности поручителя 
о последствиях принимаемых на себя обяза-
тельств. Поэтому в случае участия в правоот-
ношениях пожилых людей поведение предста-
вителей финансовой организации во многом 
зависит от их добросовестности.

АЛЕКСАНДРА БУДАЕВА

81-летний самарец 
А.П. Илленко чуть
не остался без жилья:
еще в 2010 году банк 
отсудил его квартиру 
за долги сына, о чем 
пенсионер узнал лишь 
летом 2015-го, когда 
его пришли выселять 
коллекторы.

ГАБИБУЛЛА ХАСАЕВ

Труды видного 
российского ученого 
хорошо известны 
международному 
сообществу, представители 
которого из Германии, 
Франции, США, 
Австрии, Казахстана, 
Азербайджана 
не раз участвовали 
в научно-практических 
конференциях, 
организованных в СГЭУ.

За плечами заслуженного 
работника высшей школы 
РФ, почетного работника 
высшего профессионального 
образования РФ, почетного 
профессор СГЭУ Николая 
Александровича Чечина 
- большой жизненный путь. 
Из своих 85 лет 63 года он 
посвятил научно-педагоги-
ческой, производственной и 
общественной деятельности.

Настойчивость, умение 
добиваться цели, решать 
сложные задачи проявились 
в самом начале его трудо-
вого пути. После окончания 
в 1953 году нефтяного фа-
культета политехнического 
института он работал буро-
вым мастером и мастером-
инструктором в объединении 
«Куйбышевнефть». Тогда 
его бригада установила 22 
рекорда по ускоренной про-
водке скважин.

Практик, нефтяник-но-
ватор, был приглашен на 
работу в создававшийся в 
1958 году Куйбышевский 
НИИ нефтяной промыш-
ленности. Нефтяная от-
расль тогда была на подъ-
еме и требовала новых 
подходов, технологий, на-
учных разработок.

Будучи уже опытным, 
квалифицированным, сло-
жившимся специалистом, в 
1964 году Николай Алексан-
дрович поступает в заочную 
аспирантуру планового инс-
титута, на кафедру экономи-
ки промышленности, руко-
водимой известным ученым 
профессором Л.И. Фоминых. 
В стране осваивались круп-
ные месторождения, от эф-
фективного использования 
потенциала отрасли зави-
село дальнейшее развитие 
экономики. Решение этой 
поистине государственной 
задачи и важнейшей науч-
ной проблемы стало одним 

из первых крупных исследо-
ваний молодого ученого.

Успешно защитив диссер-
тацию и получив ученую 
степень кандидата экономи-
ческих наук, он с 1969 года 
начинает педагогическую 
деятельность на кафедре 
экономики промышленности 
планового института. Здесь 
Н.А. Чечин проходит все ста-
дии становления и развития 
как педагога от ассистента 
профессора до заведующего 
кафедрой.

Основное направле-
ние научной деятельности 
Н.А. Чечина связано с ис-
следованием проблем совер-
шенствования организации 
и управления промышлен-
ным производством. В пос-
ледние годы по бюджетной 
тематике он проводит ис-
следования по проблеме 
«Стратегия развития про-
мышленных предприятий в 
условиях рынка». В качес-
тве научного руководителя 
участвовал в выполнении 
хоздоговорной тематики 
для предприятий нефтяной 
и газовой промышленнос-
ти, «Куйбышевнефть», ОАО 
«Сургутгазпром», НГДУ 
«Холмогорнефть», НГДУ 
«Кинельнефть», Самарско-
го сталелитейного завода, 
ОАО «Моторостроитель», 
ООО «Новокуйбышевский 
завод масел и присадок». 
Результаты проводимых ис-
следований опубликованы в 
печати и получили высокую 
оценку специалистов. Об-
щий список научных трудов 
Н.А. Чечина - 387.

Н.А. Чечин отдает много 
сил работе с аспирантами и 
соискателями: 14 его учени-
ков защитили кандидатские 
диссертации. И при всей 
своей занятости он ведет 
активную общественную де-
ятельность. Как президент 
Поволжского отделения 
Международной академии 
организационных наук он 
занимается развитием на-
учных исследований, орга-
низацией научного обмена и 
деловых контактов.

Значительную роль в до-
стижении успехов юбиляра 
сыграла его дружная семья. 
Вместе с любимой женой Ни-
ной Васильевной к.г-м.н., до-
центом, они воспитали трех 
детей, 5 внуков и 5 правну-
ков. Все дети и внуки полу-
чили высшее образование и 
довольны своими специаль-
ностями.

Виват, профессор!
С ИМЕНЕМ 
Н.А. ЧЕЧИНА
СВЯЗАНА РАЗРАБОТКА 
СТРАТЕГИИ 
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 
НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ
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«ДРУГУЮ ЖИЗНЬ Я БЫ 
ТОЧНО НЕ ВЫБРАЛА»

В этом году «Хозяек села» 
выбирали в номинациях 
«Женщина-мать», «Женщи-
на – хозяйка личного подсоб-
ного хозяйства», «Женщина-
фермер», «Женщина – руко-
водитель», «Женщина – ра-
ботник сельскохозяйственного 
предприятия», «Женщина – 
работник бюджетной сферы», 
«Женщина – общественный 
деятель, активистка», «Жен-
щина – представитель малого 
и среднего бизнеса» и «Жен-
щина – руководитель органов 
местного самоуправления».

Домашнее хозяйство, ра-
бота, личная жизнь... «Хо-
зяйка села» – это, прежде 
всего, женщина, которая 
должна успевать все. На-
пример, Н.А. Антонова из 
Сергиевского района – по-
бедительница в номинации 
«Женщина – хозяйка лич-
ного подсобного хозяйства». 
Наталья Александровна ро-
дилась в семье доярки и па-
стуха и всю жизнь прожила 
в деревне. «Держу коров, по-
росят, кур, уток – в общем, 
полный комплект, – улыба-
ется женщина. – И даже не 
представляю себе, как это - 
жить в квартире».

У Натальи Александровны 
шестеро детей, двое своих и 
четыре приемных. С племян-
ницей Антоновой случилось 
несчастье, и женщина усы-
новила ее ребятишек. Гра-
фик у сельчанки строгий. 
«Встаю в 5 утра, иду в сарай, 
даже кофе не попив, – рас-
сказывает Антонова. – Дою 
коров, кормлю, загоняю, тог-
да только иду домой, бужу 
детей в школу, завтрака-
ем. Потом в обед иду телят 
поить, курочек, а вечером 
пригоняем коров, все это до 
10-11 вечера. И так изо дня 
в день, 365 дней в году, на 
протяжении 33 лет. Я с само-
го детства люблю занимать-
ся с животными. К тому же у 
нас всегда свое мясо и моло-
ко. Другую жизнь я бы точно 
не выбрала!».

«ДОБИТЬСЯ АВТОРИТЕТА 
В СЕЛЕ НЕПРОСТО»

Занявшая первое место в 
номинации «Женщина - ра-
ботник бюджетной сферы» 
О.В. Устинова работает за-
местителем главы сельского 
поселения Ленинский Крас-
ноармейского района.

«Работники администра-
ции в селе – универсалы, – 
говорит Ольга Валентинов-
на. – Я, к примеру, работаю 
с законодательной базой, от-
слеживаю все нормативно-
правовые акты. А еще от-
вечаю за работу с трудными 
подростками. Добиться ав-
торитета в селе непросто, 
а удержать – еще сложнее, 
особенно когда работаешь 
публично».

Женщина признается, 
что не знает, почему на 
конкурс решили выдвинуть 
именно ее.

«Ничего особенного не де-
лаю, просто честно исполняю 
свои должностные обязанно-
сти», – говорит она.

ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ - 
50 ДОЙНЫХ КОРОВ

Самая молодая участни-
ца акции – 25-летняя Та-
тьяна Кривоножкина 
из Пестравского района, 
победившая в номинации 
«Женщина-фермер». Вот 
уже пять лет вместе с му-
жем они занимаются живот-
новодством. Отучившись в 
самарском вузе, вернулись 
в родное село и решили по-
святить жизнь сельскому 
хозяйству. А в свободное 
от работы время Татьяна 
успевает воспитывать дво-
их детей.

«Мы сдаем молоко на Пе-
стравский молокозавод, – 
рассказывает Татьяна. – 
Я занимаюсь бухгалтерской 
деятельностью, муж в основ-
ном – заготовкой кормов. 
Министерство сельского хо-
зяйства Самарской области 
и администрация района 
нам помогают, поэтому бу-
дем развиваться и доводить 
поголовье до предела наших 
мечтаний – 50 дойных ко-
ров».

«У ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВСЕГДА ПОРЯДОК»

Областная акция «Хозяйка 
села» вот уже десятый год 
проводится Союзом женщин 
Самарской области и ре-
гиональным министерством 
сельского хозяйства.

«За эти десять лет из 
скромного мероприятия ак-
ция превратилась в большое 
событие, – говорит заме-
ститель министра сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области 
С.Ю. Ершов. – Сегодня у 
нас в области много руко-
водителей и специалистов-
женщин в сельском хозяй-
стве. У таких всегда порядок 
и дисциплина».

Свою историю пожарная охра-
на губернии ведет с Указа им-
ператора Николая I от 16 октя-
бря 1841 года об утверждении 
штатов Самарской городской 
полиции, который положил 
начало созданию пожарного 
обоза в Самаре и организации 
профессиональной борьбы с 
пожарами.

Одобренные императором 
штаты полицейской коман-
ды из 13 человек и пожарной 
команды из 25 служителей и 
одного брандмейстера позво-
ляли создать в городе две по-
лицейские части.

«Теперь в пожарной охране 
Самарской области 195 спе-
циализированных частей, в 
которых служат более девяти 
тысяч человек, - отметил на-
чальник Главного управле-
ния МЧС России по Самар-
ской области О.В. Бойко. 
- 175 лет - это пять поколе-
ний, которые продолжают 
славные традиции самарских 
огнеборцев. Нам не стыд-
но смотреть людям в глаза. 
Территориальный гарнизон 
спасательно-пожарной служ-
бы всегда готов служить на 
благо региона».

В приветственном адресе гу-
бернатора Н.И. Меркушкина, 
который зачитал первый 
вице-губернатор - председа-
тель правительства Самар-
ской области А.П. Нефе-
дов, говорилось: «История 
противопожарной службы 
губернии вмещает немало 
ярких страниц. Почти два 
столетия самарские пожар-
ные противостоят огненной 
стихии, на деле доказывают 
верность служебному долгу, 
проявляя примеры высокого 

профессионализма, отваги и 
самоотверженности. Сегодня 
наша пожарная охрана - это 
мощная, боеспособная, осна-
щенная самой современной 
техникой служба».

А.П. Нефедов поздравил с 
присвоением почетного зва-
ния «Заслуженный работник 
пожарной охраны Самарской 
области» ветеранов службы 
А.В. Жаркова, В.Ф. Шаба-
нина, Ю.В. Овсянникова 
и Б.В. Фуфыгина. Звани-
ем «Заслуженный спасатель 
Самарской области» были 
отмечены В.М. Забалуев и 
В.Г. Орешин. Лучшие со-
трудники награждены По-
четными грамотами и благо-
дарностями главы региона.

«В 2013-2015 годах на 
обеспечение деятельности 
противопожарной службы 
региона направлено более 
2 миллиардов рублей из об-
ластного бюджета, - отметил 
Н.П. Нефедов. - За послед-
ние три года выделено более 
30 миллионов рублей на ту-
шение пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ 
общественными объединения-
ми и подразделениями част-
ной пожарной охраны. Несмо-
тря на сложности бюджета, в 
прошлом году мы пошли на 
повышение почти в полтора 
раза должностных окладов 
работников противопожарной 
службы, принимающих не-
посредственное участие в ту-
шении пожаров, ликвидации 
дорожно-транспортных проис-
шествий и аварий природного 
и техногенного характера».

Поздравляя юбиляров, 
председатель Самарской гу-
бернской думы В.Ф. Сазо-
нов подчеркнул: «Работники 
пожарной охраны - это особая 
категория людей, чья профес-
сия входит в десятку самых 
сложных и опасных в мире. 
Они первыми приходят на 
помощь людям, рискуя своей 
жизнью».

После вручения ведомствен-
ных знаков отличия лучшим 
огнеборцам области состо-
ялся концерт. А на площади 
им. Куйбышева все желаю-
щие могли познакомиться с 
образцами самой современной 
противопожарной техники, 
которая используется на тер-
ритории Самарской области.
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«Хозяйка села»: 
успеть все и сделать хорошо
АКЦИЯ ПРИЗВАНА ПОДЧЕРКНУТЬ РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ В ЖИЗНИ СЕЛА

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

На этой неделе в селе 
Красноармейское 
наградили победительниц 
юбилейной областной 
общественной акции  
«Хозяйка села-2016». 
В финал вышли 
30 человек из 23 районов 
губернии. На сцене 
межпоселенческого 
досугового центра 
наградили победительниц 
в девяти номинациях.

«Работники пожарной 
охраны - это особая 
категория людей»
ВЛАДИМИР КОМИН

Пожарной охране 
губернии исполнилось 
175 лет. В честь этой 
даты в театре оперы 
и балета вчера прошло 
торжественное 
мероприятие. 
От имени губернатора 
и правительства 
региона огнеборцев 
поздравил первый вице-
губернатор - председатель 
правительства Самарской 
области А.П. Нефедов.
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СЕРГЕЙ АЛЕШИН

По данным областного 
Минсельхоза, за четыре 
года в АПК губернии 
направлено свыше 30 млрд 
рублей - это больше, чем 
за семь предыдущих лет. 
Финансирование сельского 
хозяйства региона в этом 
году составило 4,4 млрд 
рублей, в том числе 
за счет средств областного 
бюджета 2,3 млрд рублей. 
За восемь месяцев 
2016 года во всех 
категориях хозяйств 
губернии было 
произведено 
сельхозпродукции 
на сумму 72,3 млрд рублей. 

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ

Главным итогом года стал 
рекордный за последние 
15 лет урожай зерновых - 
собрано свыше 2 млн т зер-
на. В Самарской области 
более высокими темпами, 
чем в ПФО и стране в целом, 
растет производство молока, 
мяса и овощей, увеличива-
ется потребление продуктов 
собственного производства. 
Так, валовой надой моло-
ка за январь-сентябрь 2016 
года вырос на 3,3 тыс. тонн 
и превысил 351 тыс. тонн. 
Поголовье крупного рогато-
го скота во всех категориях 
хозяйств составило 240,7 
тыс. голов, поголовье коров 
- 110,4 тыс. голов.

Губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин 
поставил задачу в течение 
трех-пяти лет обеспечить 
жителей региона качествен-
ными и доступными по цене 
продуктами питания в зна-
чительной степени собствен-
ного производства.

К 2020 году регион обеспе-
чит себя не только зерном, 
но и картофелем, овощами. 
Уровень самообеспеченнос-
ти по молоку составит 75%, 
по мясу - 80%. А продоволь-
ственная безопасность в 
регионе уже достигнута по 
пяти из шести продуктов, 
которые определены указом 
Президента страны - по зер-
ну, сахару, маслу раститель-
ному, картофелю, мясу.

Год выдался урожайным и 
для садоводов. В октябре об-
ластной Минсельхоз провел 
рабочее совещание с садо-
водческими предприятиями, 
на котором были подведены 
итоги работы за девять меся-
цев. Благодаря мероприяти-
ям, реализуемым в рамках 
госпрограммы Самарской 
области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия Самар-
ской области» на 2014-2020 
годы, в этом году в регио-
не планировали заложить 
200 га интенсивных садов, а 
также раскорчевать 150 га. 
Немаловажными являются 
и меры по обеспечению са-
доводческих предприятий 
собственным посадочным 
материалом. В этом году на 
базе трех специализирован-
ных хозяйств заложено по-
рядка 32 га питомников. Эта 
работа продолжится и в сле-
дующем году, что позволит 
обеспечить полную потреб-
ность специализированных 
хозяйств в посадочном мате-
риале.

Наша губерния заняла 
вторую строчку в списке ре-
гионов-лидеров по застра-
хованной посевной площа-
ди, сообщил Национальный 
союз агростраховщиков. По 
застрахованным посевам 
в РФ лидируют Татарстан, 
Самарская область и Став-
рополье. В Самарской об-
ласти с начала года урожай 
застрахован на площади 269 
тыс. га, или 13%. В основ-
ном в регионе пользовалось 
спросом страхование посе-
вов подсолнечника на зерно, 
а также озимая пшеница.

ИЗ ГОРОДА - В СЕЛО

Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в 
стране, в настоящее время 
сельское хозяйство стало той 
отраслью региональной эко-
номики, которая демонстри-
рует несомненный прогресс 
и динамичное развитие - 
растут производственные и 

экономические показатели 
отрасли, значительно рас-
ширился парк сельскохозяй-
ственной техники в хозяй-
ствах, наблюдается хороший 
приток инвестиций.

Благодаря господдержке 
люди возвращаются из горо-
да в село - для тех, кто хочет 
жить и работать в сельской 
местности, государство соз-
дает комфортные условия. 
Одним из действенных меха-
низмов поддержки села ста-
ла программа «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий Самарской области на 
2014-2017 годы и на период 
до 2020 года». Это помощь, 
направленная на решение 
конкретных задач каждого 
поселения. Как рассказал 
заместитель председателя 
правительства Самарской 
области - министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области А.П. По-
пов, программа устойчивого 
развития сельских терри-
торий действует в регионе 
третий год подряд. Объем 
средств на реализацию про-
граммы за три года превы-
сил 2,1 млрд рублей, что поз-
волило проложить десятки 
километров газопроводов и 
водопроводов по всей терри-
тории области, почти тыся-
ча сельских семей получили 
соцвыплаты на строительс-
тво и приобретение жилья, 
львиная доля из них - семьи 
молодых специалистов.

В деревнях построено 
10 фельдшерско-акушерских 
пунктов и 19 универсальных 
спортивных площадок. За-
вершен проект компактной 
комплексной застройки в 
поселке Сургут Сергиев-
ского района. Продолжается 
строительство таких же пло-
щадок в селах Сергиевск и 
Хворостянка. На 2017 год из 
областной казны по програм-
ме планируется выделить 
188 млн рублей. Бюджетная 
заявка региона в Минсель-
хоз РФ на предоставление 
субсидий составляет 425 млн 
рублей. В этом году о своем 
участии в программе заяви-
ли 24 района области.

ЭКОНОМИКА
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ЭКОНОМИКА
ЭСКИЗЫ БУДУЩЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВО

Улицы Самары получат н

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Единая архитектурно-худо-
жественная концепция бла-
гоустройства зданий и тер-
ритории Самары в границах 
гостевых маршрутов чем-
пионата мира по футболу в 
2018 году была разработана 
по заказу департамента гра-
достроительства и утверж-
дена на заседании штаба 
регионального комитета «Рос-
сия-2018» Самарской области
13 октября.

Как подчеркнул руководи-
тель штаба регионального 
оргкомитета «Россия-2018», 
вице-губернатор - министр 
строительства Самарской 
области А.В. Гришин, ЧМ -  
это инструмент, необходимый 
губернии для обеспечения 
положительных социальных 
перемен и развития. «Серьез-
ные средства - как областные, 
так и федеральные - будут 
вложены в постройку соци-
альных и спортивных объек-
тов. Преобразится город. Фа-
сады домов, парки и скверы, 
гостиницы, сотни километров 
дорожного полотна – все это 
будет доведено до мирового 
уровня. Город получит новые 
инженерные системы и ком-
муникации. Будут решать-
ся вопросы переселения из 
ветхого и аварийного жилья, 
реконструкции культурных и 
исторических памятников», - 
отметил он.

Разработчиком концепции 
выступил ООО «НИИПРИИ 
«Севзапинжтехнология» при 
участии ООО «Архитектур-
ная мастерская А.Некрасова» 
и московской ООО Logic. 
Концепция включает в себя 
три десятка томов с решени-
ями благоустройства по боль-
шинству улиц исторического 
центра и основным транспор-
тным артериям города - Мос-
ковскому шоссе, пр. Кирова, 
ул. Авроры, ул. Советской Ар-
мии и др.

Предполагается, что при-
мерная общая стоимость всех 

мероприятий, обозначенных 
в концепции, составит 10,9 
млрд рублей. Благоустройство 
предлагают проводить комп-
лексно. Это ремонт объектов 
культурного наследия и мно-
гоквартирных домов, моще-
ние пешеходных пространств 
плиткой, установка пешеход-
ных и газонных ограждений. 
Предполагается озеленение 
территорий: восстановление 
газонов, посадка новых дере-
вьев и кустарников. Преду-
смотрена установка уличной 
мебели (скамейки, урны), ос-
вещения подсветки домов.

Концепция не предусмат-
ривает коренных изменений 
в исторической части города. 
Предлагается сделать акцент 
на организацию пешеходной 
среды - расширение тротуа-
ров, озеленение, установку 
скамеек и урн, устройство 
системы навигации. Для оп-
тимизации гостевого маршру-
та разработчики предложили 
использовать велосипедные 
дорожки практически на всех 
основных улицах историчес-
кого центра. Предусмотрены 
и площадки для отдыха вело-
сипедистов на маршруте.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
ФАСАДЫ

Большое внимание уделяют 
ремонту фасадов. По дан-
ным на начало ноября, за 
два года за счет бюджетов 
всех уровней в Самаре отре-
монтировали 149 домов (объ-
екты культурного наследия 
и многоквартирные дома). 
Так, обновили фасады домов 
на Московском шоссе №151, 
153 и 155 - они выполнены в 
единой цветовой гамме. Для 
ремонта фасадов городские 
власти активно привлекают 
инвесторов, среди которых 

более 10 компаний. За их счет 
уже восстановлено более 30 
объектов. Как отметила зам-
руководителя департамента 
градостроительства Самары 
Е.Ю. Бондаренко, самая 
масштабная работа по ремон-
ту фасадов в рамках концеп-
ции запланирована на 2017 
год. «В будущем году плани-
руется отремонтировать 191 
объект культурного наследия 
за счет бюджетных средств, а 
для 67 объектов привлечь ин-
весторов и меценатов», - под-
черкнула Бондаренко. Мэрия 
намерена продолжить со-
трудничество с инвесторами 
для создания арт-объектов на 
торцах зданий и многоэтаж-
ных ГСК.

В горадминистрации по-
яснили, что конкретные 
объемы и сроки реализации 
концепции зависят от финан-
сирования, однако именно 
этот документ станет про-
граммным, определяющим 
векторы благоустройства при 
заключении муниципальных 
контрактов. Документ уже 
направлен всем распорядите-
лям бюджетных средств: об-
ластных и городских,  чтобы 
они использовали концепцию 
для разработки техзаданий, в 
том числе на ремонт фасадов.

Эксперты говорят о том, что 
принятая концепция может 
послужить ориентиром для 
составления конкретных про-
ектов благоустройства. Член 
правления Самарской орга-
низации Союза архитекторов 
России Ю.Е. Астахов под-
черкнул, что при составлении 
конкретного проекта благоус-
тройства той или иной улицы 
нужно максимально исполь-
зовать имеющиеся возмож-
ности городской среды. «Чем-
пионат мира будет проходить 
в теплое время года, потому 
нужно особое внимание уде-
лить озеленению и уходу за 
существующими насаждения-
ми. По этой же причине боль-
ше внимания стоит уделить 
набережной и пляжам. Кроме 
того, нужно просчитать орга-
низацию парковочных мест», 
- отметил он.

Ул. Молодогвардейская - пешеходам,
ул. Галактионовская - транспорту

Улицы Молодогвардейская и Галактионовская названы в концепции основным кар-
касом исторического центра Самары. В качестве основной идеи для ул. Молодогвар-
дейской предусмотрено объединение всех общественных зон одной улицей с приори-
тетом пешеходного движения. «При этом улица Галактионовская берет на себя часть 
транспортной нагрузки и остается транспортной, по ее центру проходят трамвайные 
пути»,- отмечается в документе. Предполагается, что для частного транспорта на ул. 
Молодогвардейской будет отведено минимально необходимое пространство. Вдоль 
улиц планируется сформировать парковочные карманы для автомобилей, а для ав-
тобусов - карманы на остановках. Для трамваев предполагается устройство остано-
вок островного типа.

Волжское шоссе: космический корабль

Наибольшее внимание в концепции уделено пересечениям Волжского шоссе
с ул. Демократической и с Московским шоссе. «Эти территории требуют расположе-
ния мощного въездного знака, олицетворяющего новое будущее города», - считают 
авторы документа. Они разработали идею въездного знака, прообразом которого 
стал космический корабль. «Давняя связь Самары с космосом нашла свое отражение 
в силуэтах въездного знака», - говорится в документе. По периметру на вантовых рас-
тяжках предполагается подвесить медиа-экран, который может стать рекламной и 
информационной площадкой. Участки Волжского и Московского шоссе, проходящие 
через зоны частной застройки, предлагается огородить шумозащитными экранами, 
а вдоль Московского шоссе организовать полосу обочины гравийной отсыпкой.

ОЛЬГА НОВИКОВА

Ул. Ст. Разина:
музей под открытым небом

Ул. Ст. Разина хотят сделать односторонней, добавить велодорожки и превратить в 
музей под открытым небом. В рамках концепции рассматривается участок турис-
тического маршрута от сквера им. Дзержинского до ул. Л.Толстого. «Основная часть 
зданий, находящихся на этой улице, являются объектами историко-культурного на-
следия, что позволяет превратить улицу в музей под открытым небом», - говорится 
в документе. Предлагается приспособить улицу Ст. Разина для совместного использо-
вания автомобилей и пешеходов и организовать одностороннее автомобильное дви-
жение со стороны сквера Дзержинского к центру. Также предусмотрены организация 
двухполосной велосипедной дорожки, установка уличного освещения, скамеек и 
урн, а также несколько парковок между деревьями.

Самая масштабная 
работа по ремонту 
фасадов в рамках 
концепции 
запланирована
на 2017 год
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новый облик к ЧМ-2018
В качестве одного 
из ключевых элементов 
благоустройства города 
к ЧМ-2018 авторы 
концепции назвали 
приведение к единому 
внешнему облику входов 
в магазины и офисы, 
расположенных на первых 
этажах домов вдоль 
гостевых маршрутов.

В документе содержатся кон-
кретные предложения для 
входов и витрин на первых 
этажах - каталог рекомендуе-
мых к использованию в том 
или ином районе вывесок, сту-
пеней, пандусов, подсветки. 
Кроме того, предполагается, 
что в каждом районе города 
для оформления входов и ви-
трин будет использоваться 
свой цвет. В Красноглинском 
районе это будет синий, в 
Кировском – темно-голубой, 
в Промышленном – желтый, 
в Советском –  оранжевый, 
в Октябрьском – в темно-
красный, в Железнодорожном 
– светло-зеленый, в Ленин-
ском – умеренно-зеленый, в 
Самарском - в темно-зеленый, 
в Куйбышевском – светло-
голубой. Разработчики кон-
цепции считают, что цветовое 
кодирование позволит упро-
стить ориентацию и навига-
цию пешеходов в городской 
среде и создать комфортное 
визуальное пространство.

Как рассказала замруководи-
теля департамента градострои-
тельства Самары Е.Ю. Бонда-
ренко, концепция направлена 
в администрации районов горо-
да для того, чтобы там начали 
работу с владельцами объектов 
бизнеса на первых этажах. 
«Мы убеждаем их, чтобы они 
оформили свои входные груп-
пы в соответствии с концепци-
ей, – пояснила Е.Ю. Бондарен-
ко. – Решения очень красивые, 
они различаются по районам 
города. Это не такие большие 
финансовые затраты на по-
краску и декоративные эле-
менты. А приведение входов в 
магазины и офисы в единый 
вид даст положительный эф-
фект прежде всего для самих 
владельцев бизнеса. Мы наде-
емся, что бизнес откликнется, 
и к чемпионату мира по всему 
гостевому маршруту город пре-
образится».

«Вывески не должны пере-
крывать архитектурные эле-
менты зданий. Необходимо, 
чтобы размер и компоновка 
шрифта гармонировали с фа-
садом. Соседние вывески и 
кронштейны на здании долж-
ны находиться на одной гори-
зонтальной линии. Для выве-
сок, не содержащих логотип, 
следует подбирать шрифт, 
соответствующий стилю зда-
ния», - гласит документ. Так-
же отмечается, что недопу-
стимо  заклеивать витрины 
и размещать рекламу поверх 
фасадов.

Вывески унифицируют 
по цвету

Широкое общественное об-
суждение вызвали предло-
женные в концепции вари-
анты логотипа Самары как 
города, принимающего игры 
ЧМ. «Особый элемент прини-
мающего города - это визит-
ная карточка, которая отра-
жает основные направления 
его развития», - отмечается в 
документе.

Разработчики концепции 
предложили четыре вариан-
та логотипа, отличающие-
ся различным смысловым 
содержанием. Первые два 
варианта состоят из трех ос-
новных цветовых элементов 
- коричневого, желтого и го-
лубого. В первом варианте 
смысловая основа логотипа 
включает в себя деревянную 
архитектуру Самары, пес-
чаный протяженный берег и 
место слияния двух рек. Во 
втором варианте акцент ло-
готипа сделан на основании 
Самары как города-крепости 
в 1586 году. Третий вариант 
делает акцент на монументе 
«Слава» («Человек с крылья-
ми») в сочетании с песчаными 
пляжами и рекой. В четвер-
том варианте за основу взяты 
монумент «Слава», стела «Ла-
дья» и Ракета - символ Сама-
ры как центра аэрокосмичес-
кой промышленности.

Опубликованные вариан-
ты логотипа вызвали ши-
рокий общественный резо-
нанс. Поучаствовать в его 

обсуждении и выборе захо-
тели и эксперты, и  простые 
горожане. Их мнение было 
услышано: 15 ноября депар-
тамент градостроительства 
объявил о начале такой со-
вместной работы. Как заяви-
ла зам руководителя депар-
тамента Е.Ю. Бондаренко, до
31 марта 2017 года все заин-
тересованные организации, 
дизайнеры, архитекторы 
и художники могут напра-
вить свои вариаты логотипа 
в адрес департамента гра-
достроительства по адресу

dgs@samadm.ru. Все вари-
анты будут размещены на 
сайте для общественного 
обсуждения и голосования, 
и окончательный вариант 
логотипа будет утвержден с 
учетом мнения горожан.

«В Стратегии развития Са-
мары прописана ее миссия - 
быть индустриальным, куль-
турным, коммуникационным 
центром, проводником ин-
формационных и транспорт-
ных потоков, источником 
инноваций, оплотом эконо-
мического и социокультур-
ного развития региона, ак-

кумулировать лучшие идеи 
городской среды, предостав-
лять комфортные условия 
для жизни и широкие воз-
можности для самореализа-
ции. Выразить эту миссию 
одним значком - очень слож-
ная задача для дизайнеров 
и архитекторов, - пояснила 
Е.Ю. Бондаренко. - И мы бла-
годарны всем патриотам Са-
мары, которые откликнулись 
со своими предложениями по 
созданию логотипа».

Как отметил член Россий-
ской ассоциации по связям с 
общественностью, автор книг 
об истории энергетики Сама-
ры В.И. Громов, открытый 
конкурс по выбору логотипа 
- это правильное решение. 
«Речь идет не о вкусовых 
предпочтениях каждого из 
нас, не о том, что кому-то 
нравится или не нравится, а 
о том, что мы сейчас разраба-
тываем коммуникационный 
символ Самары, в котором 
должны быть логика, смысл 
и внутреннее содержание. 
Мы хотим гордиться своим 
логотипом, и его обсуждение 
- это хороший повод понять, 
что именно мы, самарцы, хо-
тим сказать о своем городе 
его гостям», - прокомменти-
ровал он.

Предполагается, что лого-
тип будет использоваться для 
брендирования туристичес-
кой продукции, информаци-
онных стоек, туристической 
инфраструктуры и другого.

Выберут логотип Самары

Акцент сделан
на основании Самары как 

города-крепости
в 1586 году. Два остальных 

элемента - песчаный 
протяженный берег

и место слияния двух рек - 
остались прежними

Смысловая основа 
логотипа включает в себя 
деревянную архитектуру 

Самары, песчаный 
протяженный берег - 

популярное место
отдыха горожан

и место слияния двух рек

За основу взяты 
монумент «Слава»,

стела «Ладья»
и Ракета - символ 

Самары как центра 
аэрокосмической 
промышленности

Акцент
на монументе «Слава» 

(«Человек с крыльями»)
в сочетании

с песчаными пляжами
и рекой

Обсуждение - это 
хороший повод понять, 
что именно мы, 
самарцы, хотим 
сказать о своем 
городе его гостям
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В ОЭЗ «Тольятти» будут 
производить перчатки
и инновационные материалы

ПЕРВЫЙ СОВЕТ

Это первый экспертный 
совет ОЭЗ, который со-
стоялся в Самаре после 
передачи полномочий по 
управлению площадкой в ре-
гион. В состав совета вошли
20 человек, в числе кото-
рых представители феде-
ральных и региональных 
органов власти, включая 
Минэкономразвития России 
и АО «ОЭЗ», а также бизнес-
структур и образовательных 
учреждений.

Резидентами ОЭЗ «Толь-
ятти» стали Самарский за-
вод медицинских изделий 
(СЗМИ) и «Продмаш-ком-
позит». Компании создадут 
в ОЭЗ производства по из-
готовлению нитриловых 
перчаток, а также продук-
ции из композиционных 
материалов. Оба проекта 
имеют большую значимость 
не только для региона, 
но и для страны в целом, 
так как соответствуют стра-
тегическим планам разви-
тия российской экономики, 
в частности, способствуют 
импортозамещению.

Для моногорода Тольятти 
новые заводы в ОЭЗ - оче-
редной шаг в направлении 
диверсификации, а также 
снижения социальной на-
пряженности.

Председатель эксперт-
ного совета А.В. Кобенко 
отметил, что проведение 
первого заседания являет-
ся историческим моментом 
для региона.

«Были одобрены для реа-
лизации в ОЭЗ «Тольятти» 
два крупных и интересных 
проекта, которые, несом-
ненно, окажут положитель-
ное влияние на экономику 
Самарской области, - ска-
зал он. - Компании плани-
руют вложить в создание 
своих производств порядка
800 млн рублей и организо-
вать около 240 новых рабочих 
мест. При этом отчисления 
в бюджеты всех уровней пре-
высят 1,3 млрд рублей. Так-
же мы наблюдаем хорошую 
тенденцию - ОЭЗ «Тольят-
ти» продолжает развиваться 
в сторону диверсификации. 
За последние несколько лет 
сюда пришли инвесторы, де-
ятельность которых не свя-

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

На прошлой неделе
в правительстве 
Самарской области 
прошло заседание 
экспертного совета
ОЭЗ «Тольятти»,
на котором были 
поддержаны
проекты двух новых 
резидентов особой 
экономической зоны.
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ОЦЕНИЛИ КВАДРАТНЫЙ МЕТР ЖИЛЬЯ НА 4-Й КВАРТАЛ. 
Самарская область. 16 ноября на заседании регионального 
правительства утверждена средняя рыночная стоимость
1 кв.метра общей площади жилья по муниципалитетам.
Она сохраняется на уровне первого квартала –
34146 рублей. Напомним, что показатель применяется при 
расчете размера социальных выплат (субсидий, субвенций) 
на приобретение или строительство жилых помещений
и при формировании специализированного жилищного 
фонда для льготных категорий граждан. Среди них -
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из их числа, граждане, проработавшие в тылу
в период Великой Отечественной войны, 
реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий, молодые
(до 35 лет) учителя государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций и другие.

В САМАРЕ СОЗДАЮТ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ НА ОБЛАСТНЫХ ОБЪЕКТАХ. Самара. 
Министерство транспорта и автомобильных дорог 
области ищет подрядчика, который выполнит первый 
этап устройства автоматизированной системы 
управления дорожным движением (АСУДД) на 
дорогах общего пользования регионального значения 
в Самаре, сообщается на сайте госзакупок.  Заявки на 
участие в торгах принимают до 29 ноября. На первый 
этап устройства АСУДД выделят 48,4 млн рублей. 
Победившая компания должна будет выполнить монтаж 
и запустить оборудование на участке Московского 
шоссе — от ул. Мичурина до пр. Кирова, а также 
на перекрестке ул. Ново-Садовой и ул. Полевой до 1 ноября 
2017 года. Итоги аукциона подведут 5 декабря. Среди 
целей создания системы - повышение безопасности 
дорожного движения, минимизация временных потерь, 
возникающих при движении транспортных потоков.

СБОРЫ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН» В РЕГИОНЕ ЗА ГОД СОСТАВИЛИ
240 МЛН РУБЛЕЙ. Самарская область. По данным
на 15 ноября, в губернии в рамках системы «Платон» 
собрано почти 240 млн рублей, сообщили в самарском 
Центре обслуживания пользователей системы. Количество 
зарегистрированных в регионе владельцев транспортных 
средств составляет 4051 физическое и юридическое лицо. 
Количество зарегистрированных транспортных средств -
14 281 шт. Напомним, федеральный закон о взимании 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам 
общего пользования федерального значения транспортными 
средствами с разрешенной максимальной массой свыше
12 тонн, вступил в России в силу 15 ноября 2015 года. Размер 
платы составляет 1,5 руб./км. Оператором системы взимания 
платы является ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы».

Н.И. МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области:

- Прошло всего два месяца с того мо-
мента, когда полномочия по управлению
ОЭЗ «Тольятти» были переданы в Самар-
скую область. И сегодня уже состоялся 
первый экспертный совет. ОЭЗ «Тольятти» 
остается стратегически важным проектом 
для региона. И мы рады, что все больший 
интерес к нему проявляют местные ком-
пании. Со своей стороны, мы окажем всю 
необходимую поддержку в развитии но-
вых предприятий в ОЭЗ.

зана с автопромом. Это то, 
чего представители власти, 
а также жители Тольятти 
ждут от проекта».

На сегодняшний день коли-
чество резидентов площад-
ки выросло до 19. По словам 
гендиректора АО «ОЭЗ ППТ 
«Тольятти» А.В. Пахомен-
ко, с учетом одобренных 
проектов общие планируе-
мые инвестиции в ОЭЗ вы-
росли до 30 млрд рублей, 
число заявленных рабочих 
мест превысило 5 тысяч.

«Новые проекты будут 
реализованы в достаточно 
сжатые сроки, - сообщил 
Пахоменко. - Заводы бу-
дут построены и запущены 
в ближайшие год-полтора. 
Опыт показывает, что это 
реально, тем более что реше-
ние большинства вопросов 
теперь будет происходить 
на региональном уровне».

НОВЫЕ ЗАВОДЫ

Завод по изготовлению 
нитриловых перчаток ста-
нет первым подобным про-
изводством полного цикла 
в России, где будет исполь-
зовано современное обору-
дование и технологии мала-
зийской группы компаний 
Kendek Products SDN BHD, 
которая будет осуществлять 
контроль на всех этапах ус-
тановки, включая пускона-
ладку и обучение персонала. 
Начало производственной 
деятельности СЗМИ за-
планировано на 2018 год. 
Плановый годовой объем 
производства составит свы-
ше 100 млн пар перчаток. 
В перспективе на заводе бу-
дет трудоустроено 85 чело-
век. Общий объем инвести-

ций составит более 360 млн 
рублей. Партнером СЗМИ 
выступает самарская компа-
ния «Медитек», производя-
щая изделия медицинского 
назначения.

Новый завод по производс-
тву изделий из композицион-
ных материалов планируется 
построить и запустить в кон-
це 2017 года. Проект реализу-
ет компания «Продмаш-ком-
позит» - дочерняя структура 
ОАО «Завод Продмаш», за-
нимающаяся производством 
металлоконструкций для до -
рожной инфраструктуры. 
Общий объем инвестиций 
в строительство и запуск но-
вого завода по производству 
изделий из композиционных 
материалов составит 436 млн 
рублей. В перспективе пред-
приятие сможет обеспечить 
занятость более 150 сотруд-
ников. В ассортименте про-
дукции завода будут пред-
ставлены такие позиции, 
как мебель для комплекта-
ции ванных комнат и кухни, 
подоконники, элементы от-
делки и декора, а также до-
рожные знаки, пешеходные 
ограждения, возвратная тара 
и другие изделия, используе-
мые в различных отраслях 
промышленности. Производ-
ственная технология уже от-
работана на опытном заводе 
в Тольятти, где выпущена 
первая партия продукции.

Производства новых ре-
зидентов разместятся на 
территории второй очереди 
ОЭЗ, строительство инфра-
структуры для нее находит-
ся на завершающем этапе, 
идет сдача в эксплуатацию 
достроенных объектов.

ОЛЬГА ОГНЕВА

С 8 по 11 ноября в Москве 
проходила международная 
промышленная выставка 
«Металл-Экспо» 2016.

Это ежегодное место встречи 
крупнейших производите-
лей черной и цветной метал-
лургии, металлоторговых и 
машиностроительных ком-
паний, трубных и метизных 
предприятий.

Выставка собрала свыше 
600 компаний более чем из 
30 стран мира, продемонс-
трировав современные науч-
но-технические достижения и 
передовые технологии метал-
лообрабатывающей отрасли. 
Высокопроизводительное 
оборудование, инновацион-
ные разработки в области со-
вершенствования основных 
технологических процессов, 
эффективные энергосбере-
гающие и экологически безо-
пасные решения - все на этой 
уникальной площадке обме-
на практическим опытом. В 

рамках выставки состоялись 
тематические круглые сто-
лы и конференция. Заслу-
женной награды удостоились 
предприятия, преуспевшие в 
создании новых технологий, 
оборудования и металлопро-
дукции.

От Самарской губернии в 
числе прочих предприятий в 
форуме принимало участие 
ОАО «Самарский подшипни-
ковый завод». «Результаты 
самого яркого события ме-
таллургов оправдали наши 
ожидания, - отметил замес-
титель начальника управле-
ния продаж по экспорту СПЗ 
О.В. Татаринцев. - Завод 
получил возможность завое-
вать новых клиентов, укре-
пить деловые связи с давними 
партнерами. Весьма важное 
значение имели встречи с 
представителями сербской и 
индийской компаний, заинте-
ресованными в приобретении 
подшипников для карьерных 
самосвалов Белорусского ав-
томобильного завода, единс-
твенного в СНГ производите-
ля карьерной техники».

Подшипниковцы 
завоевали новых 
клиентов
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РЕФОРМА ЛИКБЕЗ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

За ответом на этот 
вопрос «ВК» обратилась 
к руководителю отдела 
оценки группы компаний 
«Бизнес-Гарант» 
А.В. Байгушевой.

Есть два варианта снизить 
кадастровую стоимость (КС), 
в зависимости от ситуации. 
Если у вас значительно от-
личается кадастровая стои-
мость объекта от рыночной, 
то для начала необходимо 
проверить, все ли сведения 
о вашем объекте правильно 
внесены в Росреестр. Если 
имеются ошибки, например 
в площади, то процедура со-
стоит в подаче заявления в 
комиссию по рассмотрению 
споров о результатах опреде-
ления КС.

Второй вариант, когда все 
сведения указаны верно, но 
стоимость все равно значи-
тельно выше - оспаривание 
кадастровой стоимости. Ос-
новными этапами оспари-
вания являются составление 
отчета об оценке рыночной 
стоимости объекта и подача 
пакета документов с заявле-
нием в комиссию. В случае 
если комиссия не дает поло-
жительного решения, заяви-
тель имеет право оспорить 
данное решение в суде. Важ-
но, что физические лица име-
ют право обратиться в суд без 
предварительного обращения 
в комиссию. При обращении 
в суд к пакету документов 
дополнительно потребуется 
положительное экспертное 
заключение СРО оценщика 
на отчет об оценке.

При обращении клиента в 
нашу компанию мы бесплат-
но рассчитываем размер вы-
годы клиента от оспаривания 
и консультируем по всем эта-
пам процедуры. При желании 
клиента компания оказывает 
комплексное обслуживание 
с юридическим сопровожде-
нием в комиссии и суде. По 
результатам комплексной ра-
боты по всем объектам были 
получены положительные 
решения об установлении ка-
дастровой стоимости объекта 
в размере рыночной.

Как 
оспорить 
кадастровую 
стоимость 
объекта
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ОЛЬГА ПОПОВА

Начиная с этого года 
в России действует новая 
система налогообложения 
объектов недвижимости. 
В качестве базы 
для исчисления налога 
отныне применяется 
не инвентаризационная, 
а кадастровая стоимость 
объекта. Она должна быть 
максимально приближена 
к рыночным показателям. 
Но достичь этого удается 
не всегда, что вызывает 
многочисленные 
конфликты.

Сейчас в регионе рабо-
ты по кадастровой оцен-
ке объектов капитального 
строительства выполняют-
ся башкирской оценочной 
компанией ООО «Эксперт-
Оценка» по заказу минис-
терства имущественных 
отношений Самарской об-
ласти. Для того чтобы ра-
зобраться в том, насколь-
ко точны представленные 
сведения, региональными 
представительствами СРО 
оценщиков в Самарской 
области был проведен эк-
спертный опрос 46 про-
фессионалов рынка, и на 
основании их заключений 
были определены средние 
величины рыночных цен на 
1 января 2016 года, кото-
рые можно было сравнить с 
кадастровой оценкой.

Кадастровая оценка недвижимости 
передается государству

10 ноября в Самаре со-
стоялся открытый семи-
нар-круглый стол, в ходе 
которого обсуждались полу-
ченные данные. Как заме-
тил заместитель директора 
по научно-методической 
и экспертной работе «Тер-
риториального агентства 
оценки» А.В. Савельев, в 
ходе работы выяснилось, 
что в ряде случаев кадас-
тровая стоимость недви-
жимости оказалась выше 
рыночной. К примеру, по 
объектам торговли превы-
шение кадастровой оценки 
над рыночной составляет в 
Самаре от 55 до 64% в зави-
симости от района. Впрочем, 
бывают и обратные ситуа-
ции. С точки зрения оцен-
щиков, недооцененными 
являются объекты индиви-
дуальной жилой застройки, 
объекты садового, огородно-
го и дачного использования.

Как рассказывает гене-
ральный директор ООО 
«Независимый кадастро-
вый центр» Н.В. Рыбако-
ва, во многом подобные 
расхождения связаны с тем, 
что кадастровая оценка не 
учитывает целый ряд фак-
торов, влияющих на рыноч-
ную стоимость объектов. 
В новом туре кадастровой 
оценки на стоимость торго-
вой недвижимости влияет 
лишь площадь и расстояние 
от центра населенного пунк-
та, а в случае производ-
ственных помещений добав-
ляется еще фактор близости 
к транспортным магистра-
лям. По мнению эксперта, 
это не совсем правильно.

Директор ООО «Незави-
симый кадастровый центр» 
О.В. Сафонова отмечает, 
что перекосы в государ-
ственной кадастровой оцен-
ке были всегда. Нынешний 

Объект оспаривания Отчет об оценке, 
руб. Экспертиза СРО*, руб. Услуги 

юриста**, руб.
Итого минималь-
ные затраты, руб.

Êâàðòèðà îò 3000 äî 5000 îò 5000 îò 15000 23000,00
Æèëîé äîì îò 8000 äî 15000 îò 8000 äî 20000 îò 15000 31000,00

Òîðãîâàÿ ïëîùàäü îò 15000 îò 15000 îò 25000 55000,00
Ïðîèçâîäñòâåííûå 

ïëîùàäè îò 20000 îò 25000 îò 25000 70000,00

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
êîììåð÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ îò 10000 îò 12000 îò 15000 37000,00

* Òîëüêî ïðè îáðàùåíèè â ñóä
** Åñëè ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå îñóùåñòâëÿåò íàíÿòûé þðèñò

тур проводится в отсутст-
вие каких-либо методик, и 
только сейчас Минэконом-
развития РФ утвердило 
новую методику кадастро-
вой оценки объектов не-
движимости. Но в Самар-
ской области не успели ее 
применить, так как работы 
уже завершены. Компания, 
выполняющая оценку объ-
ектов недвижимости в Са-
марской области ООО «Эк-
сперт-Оценка», - одна из 
крупнейших и уважаемых 
профессиональных оценщи-
ков. Но данные в государс-
твенном кадастре недвижи-
мости такие несовершенные 
и противоречивые, а иной 
раз и вовсе отсутствуют, 
что даже профессионал не 
сможет применить их долж-
ным образом.

Председатель Националь-
ного совета по оценочной 
деятельности в Самарской 
области В.П. Лобанов до-
бавляет: «В этом году были 
приняты два важных закона, 
которые серьезно повлияют 
на сообщество оценщиков, а 
также на процесс определе-
ния кадастровой стоимости 
объектов. Так, ФЗ № 237 
«О государственной кадаст-
ровой оценке» фактически 
отстраняет независимых 
оценщиков от определения 
стоимости объекта. Соглас-
но документу, правитель-
ство региона должно создать 
специальное бюджетное уч-
реждение, которое должно 
будет заниматься кадастро-
вой оценкой.
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МНЕНИЕ АКТУАЛЬНО

ОЛЬГА НОВИКОВА

В чем причины роста 
популярности программ 
ипотечного кредитования, 
какие программы сегодня 
предлагают заемщикам 
банки, как повлиял рост 
ипотеки на строительный 
рынок Самарской области - 
эти и другие вопросы 
обсудили эксперты 
в рамках организованного 
редакцией «Волжской 
коммуны» круглого стола.

ЦЕНЫ НА «ВТОРИЧКУ» 
ПАДАЮТ

Эксперты отметили, что 
одним из важнейших трен-
дов последних лет является 
наличие государственной 
поддержки ипотечного кре-
дитования новостроек. Эта 
программа решает сразу не-
сколько проблем - не только 
помогает самарцам разре-
шить жилищный вопрос, но 
и поддерживает на плаву за-
стройщиков и стимулирует 
темпы роста строительного 
рынка.

Как пояснила заместитель 
исполнительного директо-
ра - руководитель департа-
мента обеспечения жильем 
и кредитования Самарского 
областного Фонда жилья и 
ипотеки Н.В. Ладова, го-
сударственная поддержка 
ипотечного кредитования 
новостроек привела к пере-
распределению ситуации на 
рынке недвижимости. Так, 
еще несколько лет назад на 
рынке жилья господствовала 
парадоксальная ситуация, 
когда вторичная недвижи-
мость стоила дороже нового 
жилья. Причина крылась 
в высоких рисках, которые 
несли покупатели первич-
ной недвижимости. Кроме 
того, отчасти на формирова-

ние такой ситуации влияли 
банки, которые предлагали 
более высокие проценты 
по ипотечным кредитам на 
строящееся жилье.

«Появление господдержки 
изменило ситуацию. Низкая 
процентная ставка по ипоте-
ке на приобретение жилья в 
новостройках привела к под-
держке застройщиков и об-
новлению жилищного фон-
да города и области. Между 
тем, анализируя сделки не-
движимости, мы видим, что 
многие из них являются мно-
гоходовыми. Чтобы купить 
жилье в новостройке, самар-
цам сначала нужно продать 
старое вторичное жилье. А 
с появлением качественных 
и доступных по цене ново-
строек найти покупателя на 
«вторичку» становится все 
сложнее. Поэтому цены на 
вторичные квартиры сейчас 
снижаются, и если вы за-
думались о покупке такого 
жилья - сейчас самое время 
воспользоваться ситуацией 
на рынке, чтобы решить жи-
лищный вопрос», - отметила 
Н.В. Ладова.

По данным мониторинго-
вого отчета СОФЖИ о си-
туации на рынке недвижи-
мости по городским округам 
Самарской области в октяб-
ре 2016 года, за год цены на 
«вторичку» в регионе снизи-
лись на 10,2%. 

СПРОС РАСТЕТ

Рост покупательского спро-
са, в том числе благодаря 
использованию программ 
жилищного кредитования, 
отмечают многие участники 
строительного рынка Сама-
ры. Как пояснили в пресс-
службе ГК «Финстрой», 
если пять лет назад только 
каждая третья сделка была 
«ипотечной», два года назад 
- каждая вторая, то в этом 
году уже две сделки из трех 

осуществляются с использо-
ванием кредитных средств. 
Объемы жилищного креди-
тования растут при стабиль-
ных ценах на новостройки.

«Покупательская способ-
ность населения упала, если 
сравнивать динамику пос-
ледних трех лет. И именно 
ипотечное кредитование 
позволило застройщикам 
удержать объемы выручки 
от реализации квартир на 
приемлемом для себя уров-
не. На сегодняшний день 
ставка по ипотечным креди-
там при приобретении квар-
тир в новостройках по до-
говорам участия в долевом 
строительстве составляет 
менее 12% годовых. Банки 
в текущем году упростили 
процедуру сбора докумен-
тов, а здоровая конкуренция 
между кредитными учреж-
дениями только ускорила 
сроки вынесения решения: 
одобрена ипотека или нет. 
Помимо ипотеки квартиру в 
жилом микрорайоне «Новая 
Самара» можно приобрести 
в рассрочку», - рассказали в 
ГК «Финстрой».

В ДК «Древо» отмечают 
существенный рост покупа-
тельского спроса на жилье 
в проектах компании. По 
итогам трех кварталов 2016 
года он составил около 25% 
в сравнении с показате-
лями 2015 года. «В период 
января-октября 2016 года 
относительно аналогичного 
периода 2015 года количес-
тво сделок, совершаемых с 
помощью ипотечных про-
грамм, действительно уве-
личилось. Однако в общей 
структуре продаж количес-
тво ипотечных сделок оста-
лось на уровне 2015 года и 
составило 50-55%», - отмети-
ли в компании.

Как рассказал дирек-
тор ООО «Трансгруз» 
А.Б. Видманов, с банка-
ми ПАО «Сбербанк» и АКБ 

В.В. ДРОЗДОВ,
начальник операционного офиса «Самарский» 
АБ «РОССИЯ»: 
- Ипотечная программа банка «РОССИЯ» «Новые метры» с 
государственным субсидированием предоставляется на по-
купку квартир на первичном рынке недвижимости в мно-
гоквартирных домах. Ставка по кредиту составляет от 10,6% 
годовых в зависимости от первоначального взноса и стра-
хования жизни и здоровья заемщика. Срок кредитования 
- от 1 года до 25 лет. Жители Самары могут рассчитывать 
на кредит для покупки жилья в нашем регионе в размере 
от 300 тыс. до 3 млн рублей. Кредит «Доступные метры» 
предоставляется банком «РОССИЯ» на покупку квартир на 
вторичном рынке жилья по процентной ставке от 12%. Он 
выдается на сумму до 15 млн рублей на срок от 1 года до 
25 лет. За последние полтора года у нас появились новые 
категории заемщиков. Мы разработали программы для 
военнослужащих и бюджетных работников, возобновлено 
кредитование широкого круга физических лиц. На ипотеч-
ное кредитование повлияла программа государственного 
субсидирования процентных ставок, она позволила улуч-
шить условия кредитования.

В.А. АВЕРИН, 
управляющий филиалом «Поволжский» банка 
«ГЛОБЭКС»:
- Наш банк сделал серьезные шаги к повышению доступ-
ности ипотеки. Мы неоднократно снижали ставки, и сегодня 
они находятся на докризисном уровне и ниже. Кредит на 
приобретение жилья в новостройках Самарской области в 
«ГЛОБЭКСе» в рамках госпрограммы сейчас можно получить 
под 11,5% годовых при первоначальном взносе от 20%. При 
первоначальном взносе 30% от стоимости жилья скидка к 
базовой ставке составит 0,2%, итоговая ставка - 11,3%. 
В реальности она может быть гораздо ниже благодаря сов-
местным программам банка и застройщиков. Например, 
при покупке квартиры у самарских застройщиков ООО 
РСУ-10 в ЖК «Дом у Космопорта» и ООО СК «Новый город» в 
ЖК «Ильинская плаза» действует ставка от 7,6% годовых.

М.В. КОСТРЫГИНА,
руководитель ипотечного центра 
ОО «Самарский» Приволжского филиала 
ПАО «Промсвязьбанк» 
- В прошлом году средняя сумма ипотечного кредита не 
превышала 1 млн рублей: заем оформляли в основном 
на разницу в стоимости квартир при приобретении жи-
лья большей площади. Сегодня средняя сумма кредита 
составляет 1,5-1,7 млн рублей, большая часть сделок 
приходится на «покупку с нуля» - у заемщиков есть оп-
ределенный первоначальный взнос, но основная сумма 
берется в кредит. В прошлом году много внимания уделя-
лось новостройкам, сейчас вырос спрос и на «вторичку». 
В 2015 году чаще приобреталось жилье эконом-класса, в 
основном с целью сохранения имеющихся накоплений. 
В основном ипотека оформляется на 15-20 лет. Замет-
но улучшились условия по ипотечному кредитованию. 
«Промсвязьбанк» в октябре снизил ставки по основной ли-
нейке ипотечных программ. По программе «Новостройка» 
без господдержки теперь минимальная процентная ставка 
составляет 12,5%. На вторичном рынке по этой програм-
ме ставка снижена до 12%. По ипотеке с господдержкой 
Промсвязьбанк делает выгодное предложение по ставке - 
от 11% годовых. 

А.А. ПРОКОПЬЕВ, 
управляющий Самарским филиалом 
ПАО АКБ «Связь-Банк»:
- Основным драйвером роста рынка ипотечного кредито-
вания в 2015-2016 годах была государственная программа 
субсидирования. Жилье - одна из базовых потребностей 
человека, поэтому спрос, в том числе и отложенный, на нее 
не падал. Кроме того, следует отметить, что экономическая 
ситуация немного стабилизировалась, клиенты чувствуют 
себя увереннее, не боятся взять на себя долгосрочные обя-
зательства. Базовые ставки были снижены. Минимальная 
ставка по ипотеке Связь-Банка составляет 12,5%. Диапазон 
ставок по ипотечным программам банка для клиентов-
физических лиц варьируется от 12,25 до 13,25% годовых в 
рублях в зависимости от размера первоначального взноса 
и сроков кредитования. Ставка по одной из самых востре-
бованных программ - «Военная ипотека» - зафиксирована 
на весь срок кредитования на уровне 12,5% годовых. И 
дополнительные скидки в размере 0,25% могут получить 
держатели зарплатных карт, работники и клиенты компа-
ний-партнеров банка.

Ипотека 
с господдержкой - 
шанс, который 
нельзя упускать
ПО ДАННЫМ ЦЕНТРОБАНКА НА 1 СЕНТЯБРЯ, С НАЧАЛА ГОДА БАНКИ ВЫДАЛИ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 13456 ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ. ЭТО НА 30% БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА: НА 1 СЕНТЯБРЯ 2015-ГО 
БЫЛО ВЫДАНО ВСЕГО 10166 ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ. ВОЗРОСЛИ И СУММЫ: 
ЕСЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ОБЪЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ 
С ПОМОЩЬЮ ИПОТЕКИ СОСТАВИЛИ 13,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ, ТО В ЭТОМ 
УЖЕ 18,3 МИЛЛИАРДА. ПРИ ЭТОМ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТАВКА ПО ИПОТЕКЕ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛАСЬ. СЕГОДНЯ ОНА СОСТАВЛЯЕТ 12,76%, 
ТОГДА КАК ГОД НАЗАД ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВЛЯЛ 13,98%. ОДНОВРЕМЕННО, 
ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОГО МИНСТРОЯ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 
ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГУБЕРНИИ ВЫРОСЛИ В 1,3 РАЗА, А ПО ОБЪЕМАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ВЫШЛА 
НА ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО В ПФО

ЗА СЧЕТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СУБСИДИРОВАНИЯ ИПОТЕКИ И СОБСТВЕННЫХ 
РЕСУРСОВ БАНКИ ДЕЛАЮТ УСЛОВИЯ ПО ИПОТЕКЕ 
БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ И ПРИ ЭТОМ ПОВЫШАЮТ 
ЛОЯЛЬНОСТЬ К ЗАЕМЩИКАМ

Ставки ниже
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КОММЕНТАРИИ

«Абсолют Банк» и филиалом 
ГПБ (ОАО) «Газпромбанк» 
заключены договоры на 
представление льготного 
ипотечного кредитования 
физическим лицам с пони-
женной процентной ставкой. 
«Если сравнивать объем про-
даж ПСК «Трансгруз» 2015 
и 2016 годов с использо-
ванием средств ипотеч-
ного кредитования, то в 
2015 году такие сделки со-
ставляли 20% от всех сделок, 
а на ноябрь 2016 года их уже 
стало 25%», - пояснил он. 
А.Б. Видманов рассказал, 
что ПСК «Трансгруз» имеет 
программы по предостав-
лению фиксированных рас-
срочек по оплате жилых и 
нежилых помещений с 30%, 
50% и 80% первоначальным 
взносом по выбору потенци-
ального покупателя с макси-
мальным сроком до 18 меся-
цев.

КУРС НА ЧИСТОВУЮ 
ОТДЕЛКУ

Росту привлекательности 
первичного жилья, по мне-
нию экспертов строитель-
ного рынка, способствует 
устойчивый тренд возвра-
щения к чистовой отделке 
квартир в новостройках. 
«Человек, который берет 
ипотечный кредит, должен 
отдавать себе отчет в том, 
что ему нужно будет в тече-
ние значительного времени 
регулярно платить большие 
суммы денег. Не случайно 
на ипотеку легче всего со-
глашаются те, кто раньше 
снимал жилье», - отметила 
Н.В. Ладова.

Она пояснила, что для 
того, чтобы упростить самар-
цам переезд в новостройку, 
СОФЖИ предлагает поку-
пателям только квартиры 
с чистовой отделкой. «Для 
новоселов это двойная воз-
можность сэкономить - во-

первых, не тратить силы и 
средства на то, чтобы сде-
лать ремонт, а во-вторых, не 
платить за съемное жилье 
во время этого ремонта. Это 
принципиальная позиция 
СОФЖИ - предлагать но-
воселам полностью готовые 
к проживанию квартиры. 
Потом при желании каж-
дый сможет сделать ремонт 
по своему вкусу, но у людей 
должна быть возможность 
заехать в квартиру и жить 
в ней сразу после покупки 
и окончания строительства 
без дополнительных затрат 
времени и денег», - расска-
зала Н.В. Ладова.

Кстати, специально для 
новоселов СОФЖИ составил 
«Банк идей» по дизайну ти-
повых квартир в домах, воз-
водимых фондом, от самар-
ских архитекторов. Ново-
селы могут осуществить их 
своими силами или пригла-
сить специалистов.

ИНТЕРЕС К НОВОСТРОЙКАМ

Поторопиться лучше и тем, 
кто планирует оформить 
ипотечный заем. Льготная 
программа ипотечного кре-
дитования с господдержкой 
с процентной ставкой от 
11,5% годовых, в которой 
участвует 40 банков, дейст-
вует до конца года. И будет 
ли она продлена, пока не-
известно.

Как отметил член сове-
та директоров АО «КОШЕ-
ЛЕВ-БАНК» Ю.С. Левин, 
рост количества выданных 
ипотечных кредитов в те-
кущем году главным обра-
зом связан со снижением 
процентных ставок (с на-
чала года средняя ставка 
по ипотеке снижена с 14 до 
12,7%), уменьшением сто-
имости квадратного метра 
в целом на рынке, а также 
возможностью завершения 
программы господдержки, 

которая стимулирует и бан-
ки, и потребителей на скорое 
принятие решений.

«Средняя сумма кредита 
уменьшается примерно на 
200-300 тысяч рублей, что 
связано со снижением сто-
имости жилья и снижением 
процентной ставки на фоне 
уменьшения ключевой став-
ки ЦБ, при этом средний 
срок кредита, наоборот, уве-
личивается. По нашим дан-
ным, объем выдачи кредитов 
в третьем квартале 2016-го в 
целом сохраняется на уровне 
второй половины 2015 года», 
- пояснил он.

Как рассказал замести-
тель председателя прав-
ления ПАО «АК Банк» 
А.А. Кошарский, креди-
ты на новостройки сегодня 
так же востребованы, как 
и ипотечные кредиты на 
вторичном рынке. «Интерес 
к ипотечным кредитам на 
первичном рынке с каждым 
годом возрастает. Во многом 
этому способствовало при-
нятие 214-го ФЗ, минимизи-
ровавшего риски недостроя. 
Сейчас практически все 
банки предлагают ипотеку 
на этапе строительства, при-
чем ставки по таким креди-
там соотносимы с кредитами 
по «вторичке», а в некото-
рых случаях даже ниже. И 
для самих заемщиков объ-
екты в новостройках те-
перь более привлекательны: 
кредитные продукты стали 
доступнее, выбор - больше, 
есть возможность приобрес-
ти новую квартиру уже с 
отделкой», - пояснил он. По 
его словам, сегодня банки 
активно сотрудничают с за-
стройщиками, кредитуя как 
сами строительные компа-
нии, так и покупателей жи-
лья в строящихся объектах. 
«АктивКапитал Банк» тоже 
предоставляет кредиты на 
покупку жилья в аккредито-
ванных новостройках.

Е.Н. ЧУДАЕВ,
генеральный директор ДК «Древо»:
 - Сегодня рынок новостроек стабилен, застройщики ве-
дут строительство уже начатых проектов и осваивают 
новые территории как в городе, так и в области. Все свои 
проекты компания «Древо» реализует совместно с бан-
ками-партнерами. Покупателям предоставлен широкий 
перечень банковских ипотечных продуктов, в том числе 
и по государственным программам приобретения жилья. 
Компания «Древо» использует различные инструменты для 
расширения возможностей по приобретению жилья в своих 
проектах. Для покупателей квартир в микрорайоне Южный 
город действует акция, запущенная совместно со Сбербан-
ком, в рамках которой покупатель может получить скидку 
на квартиру до 100 тысяч рублей. В рамках совместной про-
граммы с ВТБ24 ставка по ипотеке на квартиры в Южном 
городе составляет 7,3% годовых. Кроме того, на жилье в 
наших проектах мы предлагаем беспроцентную рассрочку 
до окончания срока строительства. Рассрочка предоставля-
ется нами без привлечения каких-либо кредитных органи-
заций.

Н.В. ЛАДОВА,
исполнительный директор СОФЖИ, 
директор УК «Комфорт-С»:
- Одна из важных тенденций современных самарских ново-
строек - стремление застройщиков дать покупателям не 
только полностью готовое к проживанию жилье и благоу-
строенную инфраструктуру, но и обеспечить дальнейший 
комфорт проживания. Специально для того, чтобы обеспе-
чить жильцам максимально комфортную жизнь в новень-
ком доме, СОФЖИ была создана собственная управляющая 
компания - «Комфорт-С». Эта компания изначально была 
создана для обслуживания жилого фонда, построенного 
СОФЖИ. Мы не бросаем своих клиентов и после того, как 
они справят новоселье: управляющая компания тщательно 
отслеживает строительные работы на всех этапах возведе-
ния дома, ведь нам потом его обслуживать. Для будущих 
новоселов это дополнительная гарантия качества. Сегодня 
на балансе УК уже находится несколько домов.

А.В. КОЗИН, 
первый заместитель генерального директора 
ПАО «Завод им.Тарасова»:
- Для более эффективного использования площадей с 2008 
года завод начал строительство жилого дома на собствен-
ной территории. Изначально он строился как офисное зда-
ние, сейчас получено разрешение на ввод его как жилого 
дома. Мы возобновили активные работы по его достройке. 
Строительство пока ведется за счет собственных средств, 
но в ближайшем будущем мы планируем привлекать ипо-
течные. К нам обращаются клиенты, и мы видим большую 
заинтересованность покупателей в использовании ипотеч-
ных продуктов. Ипотека - инструмент, выгодный и банку, и 
застройщику, и самому покупателю. Мы ведем переговоры 
с банками о включении в список аккредитованных застрой-
щиков - уже представили соответствующий пакет докумен-
тов в Сбербанк и ВТБ24, сейчас они очень тщательно про-
веряют документы, выезжают на объект. Так что заемщик 
может быть уверен в том, что ипотеку ему выдадут только 
на надежный объект. А для нас, застройщиков, ипотека - 
очень интересный инструмент в плане привлечения буду-
щих новоселов.
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ЗАСТРОЙЩИКИ СЕГОДНЯ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА 
СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ С БАНКАМИ 
И УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛЯЮТ ПОВЫСИТЬ ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ 
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В БУДУЩЕЙ НОВОСТРОЙКЕ

Комплексный подход
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ИСТОРИЯ ГУБЕРНИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ

В Cамарский ледовый дворец 
спорта вдохнут новую жизнь
ОТМЕТИВШИЙ 
50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЛДС 
ОЖИДАЕТ МАСШТАБНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

АНДРЕЙ БОРСУКОВ

В прошлом веке накануне 
Дня Октябрьской 
революции рапортовали
о введении в строй 
знаковых объектов.
Вот и открытие 
куйбышевского Ледового 
дворца спорта подгадали 
к очередному празднику. 
Днем рождения ЛДС 
считается 5 ноября 
1966-го. В ближайшее 
время это старейшее 
спортивное сооружение 
в городе предстанет 
в обновленном виде.

ПОСТРОИЛИ
В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ

«Торжественно и празднич-
но отметили 5 ноября тыся-
чи куйбышевцев открытие 
нового Дворца спорта. Ни-
когда еще в Куйбышеве не 
собиралась под одной кры-
шей столь многочисленная 
аудитория, как в этот вечер. 
Более четырех тысяч че-
ловек заполнили трибуны 
большой арены», - писала 
тогда «ВК».

«На углу Чкаловской и 
Молодогвардейской улиц - 
двух нешироких самарских 
старожилок - всегда было 
спокойно и тихо. Совсем ря-
дом, по Галактионовской и 
Полевой, громыхали трам-
ваи, чуть дальше по Самар-
ской и Садовой проносились 
десятки автомобилей, а 
здесь только что появился 
первый маршрут автобу-
са. И вдруг - вырос дворец. 
Именно - «вдруг»: иначе и не 
скажешь о стройке, продол-
жавшейся всего год. Общая 
площадь сооружения 8000 
кв. м», - рассказывается в 
репортаже «Волжской Ком-
муны».

Стоит отметить, что пла-
нировали сдать ЛДС в 1967 
году к 50-летию Октябрь-
ской революции, но специ-
алисты «Металлурстроя», 
«Стальмонтажа», «Нефте-
химмонтажа», «Железобето-
на» и многих других органи-
заций возвели объект на год 
раньше намеченного срока. 
Это считалось советским 
рекордом. Как рассказыва-
ют краеведы, ни один спор-
тивный объект в провинции 
не возводился с такой не-
вероятный скоростью, а в 
остальном это был типовой 
Дворец спорта, на трибунах 

которого во время спортив-
ных соревнований могло 
разместиться 4895 человек. 
Правда, через несколько 
лет, когда поставили новое 
табло и заменили кресла, 
вместимость ЛДС несколько 
уменьшилась.

В 1996 году в номере от 
23 ноября один из бывших 
директоров ледовой арены 
Луидж Грачев поделился 
с нашими читателями вос-
поминаниями о том, как
5 ноября дворец, грандиоз-
ное по тем временам соору-
жение, принимала государс-
твенная комиссия: «Залитая 
светом главная спортивная 
арена, новенькие красного 

и серого цвета кресла. Осен-
ние лучи солнца пробива-
ются через огромные окна, 
пахнет свежей краской. В 
огромных фойе блестят от-
полированные полы из мра-
морной крошки, установле-
но венгерское оборудование 
для торговых точек. Все в 
торжественно-приподнятом 
настроении. И вдруг глав-
ный инженер озаботился: 
«А где же кассы?» Оказа-
лось, кассовый зал не был 
предусмотрен даже проек-

том! Как же быть? Но выход 
быстро был найден. Рядом 
со служебным входом поста-
вили строительный вагон-
чик, переоборудованный 
под кассы».

«КУМПАРСИТА»
РОДИЛАСЬ В КУЙБЫШЕВЕ

24 ноября 1966 года был 
подписан акт приемки в экс-
плуатацию крытого катка, 
и уже 2 декабря на его лед в 
матче первенства СССР вы-
шли хоккеисты куйбышев-
ского СКА и череповецкого 
«Металлурга». Матч закон-
чился победой гостей.

Фигуристы полюбили куй-
бышевский Ледовый дво-
рец. Как рассказывал олим-
пийский чемпион Александр 
Горшков, когда в Москве не 
хватало льда, они вместе со 
своей партнершей Людми-
лой Пахомовой приезжали 
на сборы в Куйбышев. По 
его словам, в провинции 
было легче готовить новые 
программы, скрыв все ноу-
хау от конкурентов.

А в 1967 году на льду двор-
ца прошел чемпионат СССР 
по фигурному катанию. В 
город приехали ведущие со-
ветские фигуристы. Куйбы-
шевцы увидели парников 
Людмилу Белоусову - Олега 
Протопопова, Тамару Мос-
квину - Алексея Мишина, 
одиночников Сергея Чет-
верухина, Елену Щеглову, 
а также танцоров Ирину 
Гришкову - Виктора Рыж-
кина, Людмилу Пахомову - 
Александра Горшкова.

Пахомова и Горшков ста-
ли серебряными призерами. 
Но, как вспоминают очевид-
цы, их номер был лучшим 
на показательных выступ-
лениях. «Мы тогда с Люд-

Фигуристы полюбили 
куйбышевский Ледовый 
дворец. Как рассказывал 
олимпийский чемпион 
Александр Горшков, 
когда в Москве
не хватало льда,
он вместе с партнершей 
Людмилой
Пахомовой 
приезжал на сборы 
в Куйбышев

В Ледовом дворце спорта проходили не только спортивные, но и 
культурные мероприятия. В самом конце 1966 года была изготов-
лена специальная разборная эстрадная площадка площадью 266 
квадратных метров. Она не уступала «эстраде» в Лужниках и после 
стаивания льда устанавливалась в торцовой части арены. В город 
зачастили эстрадные знаменитости того времени: Муслим Маго-
маев, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Тамара Миансарова и другие. 
Многим запомнились выступления Владимира Высоцкого. А когда 
был смонтирован первый в городе широкоформатный экран, во 
дворце начались ежедневные киносеансы. Именно в куйбышевс-
ком ЛДС прошел премьерный показ в провинции комедии Гайдая 
«Бриллиантовая рука».

милой катались вместе толь-
ко второй год и приехали в 
ваш город соревноваться с 
ведущими советскими фи-
гуристами, - рассказывал 
корреспонденту «ВК» Алек-
сандр Георгиевич. - Можно 
сказать, что именно здесь 
родилась «Кумпарсита». Для 
подготовки номера нам не 
хватало ледовой практики, 
и мы вносили коррективы в 
танец прямо в гостиничном 
номере «Волги».

РЕКОНСТРУКЦИЯ
СКОРО НАЧНЕТСЯ

Скоро самарцы и гости горо-
да смогут увидеть обновлен-
ный Дворец спорта. Работа 
над проектной документаци-
ей находится на завершаю-
щей стадии. Реконструкцию 
планируется начать сразу 
же после окончания проек-
тно-изыскательских работ и 
получения положительного 
заключения государствен-
ной экспертизы по проект-
ной документации.

Преобразования, как от-
мечают эксперты, позволят 
улучшить внешний облик 
здания, сделать его совре-
менным и существенно рас-
ширить его функционал. В 
нем на самом высоком уров-

не можно будет проводить 
учебно-тренировочные сбо-
ры, турниры разного уровня 
по хоккею с шайбой, фигур-
ному катанию, баскетболу, 
волейболу, художественной 
и спортивной гимнастике, 
мини-футболу. 

Предусмотрена возмож-
ность укладки баскетболь-
ного паркета. Кроме того, 
на арене вновь можно будет 
проводить концерты с учас-
тием ведущих российских и 
международных исполните-
лей. «Эстраду» планируют 
разместить так, чтобы ар-
тисты имели возможность со 
сцены сразу уходить в гри-
мерные.

Размеры хоккейной пло-
щадки установлены в со-
ответствии с требованиями 
Международной федерации 
хоккея и КХЛ - 61х30 метров, 
трибуны смогут вместить 
4300 зрителей. Появятся 
разминочный зал для хокке-
истов, универсальный спорт-
зал и тренажерный зал, а 
также зал для занятий хорео-
графией и раздевалки для 
всех групп занимающихся.

Ориентировочная стои-
мость реконструкции са-
марского ЛДС составит 
1,15 млрд рублей.
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ОБЩЕСТВО
КОНКУРС

Суперпризы 
для подписчиков «ВК»
Уважаемые читатели!
У вас появился уникальный шанс получить замечатель-
ные призы от редакции, просто ответив на вопросы
анкеты (см. ниже) конкурса «Внимательный читатель».

Если вы регулярно читаете нашу газету, то для вас не 
составит труда правильно заполнить нашу анкету и по-
пасть в число финалистов конкурса на самого внима-
тельного читателя.

Заполненную анкету необходимо прислать в редак-
цию газеты «Волжская коммуна» по адресу: 443041, 
Самарская область, г. Самара, ул. Буянова, 1. Или 
сфотографировать заполненную анкету и отправить по 
электронной почте по адресу: konkurs@vkonline.ru.

Анкета также размещена на сайте газеты vkonline.
ru, где ее можно заполнить и отправить по электрон-
ной почте на этот же почтовый ящик. Во всех случаях 
не забывайте указать свою контактную информацию. В 
конкурсе принимают участие все желающие, кто подпи-
сался на пятничный выпуск газеты «Волжская коммуна» 
на 1-е полугодие 2017 года. Теперь подписку на «Волж-
скую коммуну» можно оформить онлайн на сайте Почты 

России  podpiska.pochta.ru. Заполненные анкеты при-
нимаются до 25 декабря 2016 года.

В финал конкурса выходят те анкеты, ошибки в отве-
тах которых не превышают 5%.

Пронумерованный список финалистов будет опублико-
ван в газете «Волжская коммуна» за неделю до опреде-
ления призеров конкурса, а имена обладателей главных 
призов определятся в январе 2017 года с помощью 
электронного лототрона (генератора случайных чисел) в 
прямом эфире трансляции на сайте газеты vkonline.ru.

Призами для внимательных читателей станут: планшет-
ный компьютер, смартфон, электронная книга.

***
Внимание! К участию в конкурсе допускаются участни-

ки, достигшие 18 лет. Присылая заполненную анкету, вы 
даете согласие на обработку своих персональных данных. 

Победители конкурса обязаны осуществлять уплату всех 
налогов и иных существующих обязательных платежей, 
связанных с получением рекламных призов от организа-
ций, как это установлено действующим законодательством 
Российской Федерации.

1. Сколько национальностей живут 
в Самарской области?
Более 120  Более 140  Более 150 

2. Сколько новых производств откры-
то в Самарской области за последние 
4 года? _____________________

3. Сколько новых рабочих мест соз-
дано на крупных и средних предпри-
ятиях области ? 
Более 30 тысяч  
Более 40 тысяч 
Более 50 тысяч 

4. Сколько совместных предприятий 
работает в Самарской области?
Более 350   
Более 550  
Более 450 

5. Какой урожай зерновых собран 
в Самарской области в 2016 году?
Более 2,3 млн тонн  
Более 2,2 млн тонн 
Более 2,1 млн тонн 

6. Сколько средств из всех источников 
было выделено на дорожное хозяй-
ство Самарской области в 2016 году?
Более 25 млрд руб. 
Более 24 млрд руб. 
Более 23 млрд руб. 

7. Сколько дорог городского подчине-
ния отремонтируют в Самаре в 2016 
году? _______________________

8. Сколько мостов в Самарской обла-
сти с 2014 года строится и будет по-
строено до 2020 года? __________. 
Перечислите их.
___________________________
___________________________

9. Сколько кв. метров жилья было 
введено в эксплуатацию в Самарской 
области в 2015 году? 
____________________ млн кв. м

10. Сколько семей в сельской местно-
сти получили сертификаты на жилье 
за 4 года? ____________________

11. Сколько детей родилось в Самар-
ской области за 2012-2015 годы? 
___________________________

12. Сколько создано новых мест 
в детсадах Самарской области в 2012-
2015 годах? 
___________________________

13. Какая вместимость строящегося 
к чемпионату мира по футболу-2018 
стадиона «Самара Арена»?
________________________чел.

14. Сколько матчей ЧМ-2018 пройдут 
на стадионе «Самара Арена»? 
___________________________

15. Сколько спортивных объектов 
было построено за 4 года в Самар-
ской области? 

ФОК _______, 
бассейн _______, 
стадион _______, 
ледовая арена _______.

Конкурс «Внимательный читатель»

�

АНКЕТА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Программа «Дом дружбы» 
заняла 2 место 
в номинации 
«Цикл телесюжетов» 
в открытом 
журналистском конкурсе. 
Торжественная церемония 
награждения победителей 
состоялась 14 ноября 
в ГТРК «Корстон» 
в Казани.

На суд компетентного жюри 
было представлено 1850 про-
ектов из 52 регионов стра-
ны. Перед награждением 
состоялся мастер-класс, во 
время которого члены жюри 
и лауреаты конкурса обсу-
дили творческие проекты 
участников. По замечанию 
экспертов, сегодня очень 
важно вести культурный 
обмен традициями и знать 
об историческом наследии 
других народов как можно 
больше.

В рамках конкурсной про-
граммы прошел семинар, 
который провел известный 
российский журналист, член 
Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Максим Шевченко. Участ-
никами семинара стали как 
представители республикан-

ских СМИ, так и победители 
Всероссийского конкурса.

Программа «Дом друж-
бы» радует своих телезри-
телей уже на протяжении 
7 лет. Каждый сюжет сводит 
воедино весь многоликий ан-
самбль полиэтнического По-
волжья. В выпусках телепе-
редачи всегда можно узнать 
интересные истории из жиз-
ни народов, проживающих 
на территории Средней Вол-
ги, а также познакомить-
ся с культурой и системой 
ценностных ориентиров 
представителей различных 
этносов. По словам членов 
жюри, программа телера-
диокомпании «Губерния» от-
личается своей динамичной 
и интересной подачей. В ней 
прослеживается связь поко-
лений и самобытность геро-
ев сюжета.

Как отмечает автор и ве-
дущая передачи Лилия 
Валеева, сам конкурс стал 
диалоговой площадкой для 
журналистов, которые пи-
шут о межнациональном 
взаимодействии: «Мир жур-
налистов также многолик, 
как и вся Россия. Это ме-
роприятие нас еще больше 
сплотило и дало новый им-
пульс для дальнейшей рабо-
ты. Считаю, что дружба на-
родов являет собой прочный 
фундамент для мира и согла-
сия».

ТРК «Губерния» 
заняла второе место 
в «Многоликой России»
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КУЛЬТУРА
ПРЕМЬЕРА

«Жить не страшно»
В «САМАРТЕ»
ПОКАЗАЛИ
 «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ»

КСЕНИЯ АИТОВА

«СамАрт» представил 
курсовую работу 
режиссерской студии 
Анатолия Праудина. 
Татьяна Наумова,
Алексей Елхимов
и Дмитрий Добряков 
показали спектакль 
«Пушкин. Чума»
по «Маленьким 
трагедиям». Работа 
останется в репертуаре,
но в не совсем привычной 
для самарского
зрителя форме. Е
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КЛАССИКА «ПРО СЕБЯ»

Билетов на премьеру не про-
давали — заранее объявили 
день записи на показ, мес-
та разлетелись мгновенно. 
Спектаклем открыли дис-
куссионную площадку «Сам-
Арта»: по окончании час еще 
разговаривали, делились 
впечатлениями, пытались 
разгадать режиссерские за-
гадки.

Жанр обозначен «сочине-
нием на темы «Маленьких 
трагедий»». «Ребята этюд-
ным методом вскрывали 
содержание, нащупывали 
событие, обнаруживали вза-
имоотношения», - объяснял 
Анатолий Праудин, сам 
известный адепт старого 
доброго, как система Ста-
ниславского, этюда. Обычно 
этим способом осваивают 
литературный материал на 
репетициях, а зритель видит 
уже построенный на этюдном 
фундаменте театральный 
текст. Но в спектакле «Пуш-
кин. Чума» этюды стали са-
модостаточными. Почти не 
осталось оригинального тек-
ста, сюжеты тоже лучше дер-
жать в голове самим.

...Актер Сергей Макаров 
в роли Барона из «Скупого 
рыцаря» с пушкинского мо-
нолога то и дело сбивается 
на свой, трагикомический 
и до такой степени личный, 
что приводить подробности 
вне спектакля не рискну. На 
примере подлинной истории 
артист (с помощью режис-
сера Алексея Елхимова) 
объясняет, что деньги - зло, 
потому что из-за них слу-
чаются трагедии. Текст «от 
себя» перекликается с пуш-
кинским сюжетом, тоже за-
крученным вокруг отноше-
ний сына с отцом.

Вероника Львова в роли 
священника («Пир во время 
чумы» Татьяны Наумовой)

бесстрашно рассказывает, 
как в болезни ребенка поз-
нается цена настоящей веры 
и смирения. Зрители пла-
чут.

У «Пира» интересный ре-
жиссерский язык. Татьяна 
Наумова решает спектакль 
пластически, на сцене мир 
на грани апокалипсиса, с 
ползающими полулюдьми, 
респираторами и отчаянным 
развратом под присмотром 
сладострастной Смерти-Чу-
мы (Ольга Ламинская в 
образе «черного белоглазо-
го демона»). Но врезается в 
память что из «Пира», что из 
«Скупого рыцаря» (почти из 
одного монолога и состояще-
го) - вот это, «про свое».

Неожиданный вышел экс-
перимент. В некоторых но-
вых пьесах оставляют лаку-
ны для актерских монологов 
«от себя», в спектаклях по 
классике тоже используют 
схожие приемы, например, у 
Валерия Фокина в недав-
нем «Маскараде» посреди 
реконструкции мейерхоль-
довской постановки 1917 
года Петр Семак-Арбенин 
вдруг начинает говорить от 
лица сегодняшнего убийцы, 
расчленившего жену. Но 
там монолог, сочиненный 
«по мотивам», не автобио-
графический. А «СамАрт» 
сталкивает классический 
литературный текст с сокро-
венным, больным, выстра-
данным в реальности. С тем, 
что невозможно переиграть.

ВЕРА В МУЗЫКУ

В последних пьесах интона-
ция диалога с Пушкиным 
меняется: текст «от себя» 
здесь уже не такой откро-
венный, да и тема богоиска-
тельства (вместе с образом 
священника) отступает до 
финала. Или просто разво-
рачивается?

...Алексей Меженный на 
репите смотрит сцену из «Ма-
леньких трагедий» Швейце-
ра, пытаясь дотянуться до 
огромного Высоцкого-Дона 
Гуана. Стихом Пушкина ак-
тер так и не заговорит — за 
него это делает Высоцкий 
(фильм включают в особен-
но пафосных сценах). В этом 
приеме, конечно, код к спек-
таклю: как Дон Гуан 21 века 
не может найти адекватного 
языка для объяснения с Дон-
ной Анной, так и режиссеры 
«СамАрта» пытаются найти 
себя и нас в хрестоматии, 
пересказать ее своими сло-
вами, объяснить, «как по-
нял». Именно этот поиск и 
становится предметом спек-
такля. Неслучайная деталь: 
на репите Высоцкий повто-
ряет: «Мне, мне молиться с 
вами...» - как будто отвечает 
священнику на его призыв 
молиться и направляет тему 
в театральную плоскость.

А в следующей части два 
веселых паталогоанатома 

(Сергей Бережной и Ярос-
лав Тимофеев), напевая 
«Волшебную флейту», весьма 
натуралистично вскрывают 
труп Моцарта (завернутый 
в слои целлофана Арсений 
Плаксин). Стрихнин об-
наружат, попутно найдут у 
композитора все, от бронхи-
та до камней в почках, не 
будет только органа, отве-
чающего за гениальность. 
«Моцарта и Сальери» ставил 
Дмитрий Добряков, окон-
чивший курс Праудина еще 
в прошлом наборе и успешно 
выпустивший в «СамАрте» 
«Манюню». Добряков умеет 
работать с комическим, сце-
на препарирования Моцарта 
становится самодостаточной, 
хотя Сальери (Алексей Елхи-
мов) мы тоже увидим, но пос-
ле такого гимна жизни его 
сомнения неубедительны.

«Жить не страшно», - ска-
жет священник в первой 
части. «Жить не страшно», - 
подтвердят два веселых па-
талогоанатома в последней. 

Потому что жизнь вечна, во 
что ни верь - в бессмертную 
душу или в музыку Моцар-
та. Что-нибудь обязательно 
переживет смертное тело.

ОСТАВЯТ КАК ЕСТЬ

«Пушкин. Чума» не совсем 
еще складывается - посере-
дине как будто переключа-
ется регистр, но «собрать» 
его как целое, судя по всему, 
и не входило в планы теат-
ра. На обсуждении худрук 
«СамАрта» Павел Марке-
лов обещал ничего не до-
делывать и принципиально 
оставить работу учебной и 
экспериментальной, в чем, 
наверное, есть своя логика.

Остается надеяться, что к 
показам этой работы вскоре 
прибавятся удачные эски-
зы с лабораторий «Молодая 
режиссура». И останутся об-
суждения - в нашем бедном 
на качественные разговоры 
поле любая предметная дис-
куссия - ценность.
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СЕМЬ РАЗ ПО СЕМНАДЦАТЬ

Проект планировки терри-
тории 109-го квартала, раз-
работанный Архитектурно-
планировочным бюро по 
заказу компании «Транс-
груз», предусматривает 
строительство семи 17-этаж-
ных жилых секций (больше 
50 тыс. кв. м жилья). Две из 
них размещены в одну ли-
нию с 33-этажным домом по 
улице Садовой, остальные 
пять - Г-образной стеной на 
углу улиц Самарской и Улья-
новской. Каким-то образом 
этот документ прошел согла-
сование в городском депар-
таменте градостроительства 
и вышел на публичные слу-
шания, после чего жители 
квартала и экспертное со-
общество забили тревогу.

Публичные слушания прохо-
дили в форме сбора мнений, 
то есть любой желающий мог 
направить в администрацию 
Ленинского района в элек-
тронном виде или по почте 
свое замечание или согла-
сие с документом. Посколь-
ку проверить результаты и 
легитимность слушаний в 
такой форме еще сложнее, 
чем во время очного голо-
сования, жители квартала 
обратились к властям с от-
крытым письмом, протестуя 

против принятия документа 
в существующей редакции 
и создали петицию в Интер-
нете, а в Доме архитектора 
в экстренном порядке было 
проведено совместное за-
седание экспертного совета 
реготделения Союза архи-
текторов и общественного 
совета при управлении охра-
ны памятников Самарской 
области под председатель-
ством Ю.М. Корякина.

Решение экспертных сове-
тов единогласное - професси-
оналы категорически возра-
жают против согласования 
проекта планировки 109-го 
квартала. В протоколе за-
седания отмечено, что при 
проведении публичных слу-
шаний не была обеспечена в 
открытом доступе достовер-
ная информация о проекте. 
Архитекторы считают, что 
17-этажная непрерывная 
стена уничтожит истори-
ческую улицу и «задавит» 
всю окружающую застрой-
ку. Кроме того, плотность 
застройки превышает пре-
дельно допустимые норма-
тивы в полтора раза, а так-
же нарушена нормативная 
обеспеченность объектами 
социальной инфраструкту-
ры и местами на автостоян-
ках. Вердикт - переработать 
проект с учетом указанных 
замечаний и возражений с 
представлением эскиза за-
стройки на профессиональ-
ное обсуждение до проведе-
ния повторных публичных 
слушаний. Рекомендация 
экспертного совета была на-
правлена на имя исполняю-
щего обязанности главы го-
рода В.В. Сластенина.

На этапе публичных слу-
шаний мнение экспертного 
сообщества было проигно-
рировано (читайте колонку 
Ю.М. Корякина), как и 505 
подписей под петицией в Ин-
тернете. Официальный ре-
зультат слушаний - 469 обра-
щений в поддержку проекта, 
249 - против. Несмотря на за-
мечания экспертов, в том чис-
ле о нарушении региональных 
нормативов градостроитель-

ного проектирования, глава 
Ленинского района Самары 
Д.Г. Титов рекомендовал 
главе города утвердить про-
ект планировки в существую-
щей редакции.

ПРОКУРАТУРА РАЗБЕРЕТСЯ

Активнее всех против про-
екта выступили жители са-
мого квартала. И речь не 
только об активистах усадь-
бы Зеленко, в начале года 
успешно отстоявших в суде 
свое право жить в памятни-
ке архитектуры (напомним, 
территория усадьбы также 
попадала в поле интересов 
компании «Трансгруз»). На 
этот раз проекту планиров-
ки территории противостоят 
жители старого фонда, двух 
пятиэтажек, девятиэтажно-
го дома и около 30 человек 
из скандальной 33-этажной 
«свечки» на углу улиц Ви-
лоновской и Садовой - всего 
около 230 человек.

Самарцы отправили еще 
одно письмо на имя главы 
города. На этот раз оно юри-
дически выверено. В част-
ности, в тексте письма гово-
рится обо всех нарушениях, 
допущенных в проекте и в 
процессе проведения публич-
ных слушаний. Жители при-
водят факты, которые, по 
их мнению, нарушают сразу 
несколько федеральных за-
конов, правила землепользо-
вания и застройки Самары, 
несколько статей Градостро-
ительного кодекса РФ, в свя-
зи с чем просят главу города 
О.Б. Фурсова направить 
проект планировки на дора-
ботку и повторные публич-
ные слушания (проект пла-
нировки еще не утвержден, 
так что последнее слово оста-
ется за главой города).

Параллельно с этим жите-
ли отправили обращение в 
Общероссийский народный 
фронт, который рассмотрит 
вопрос 30 ноября. Кроме 
того, информацию о много-
численных нарушениях ак-
тивисты планируют напра-
вить в прокуратуру.

- Архитекторы-эксперты и представители 
городской общественности единодушно от-
вергли проект планировки квартала №109 (в 
границах улиц Ульяновской, Садовой, Вило-
новской и Самарской). Причина – крайне не-
удовлетворительное качество документации 
и бездушное отношение к сложившейся среде 
улиц. Много претензий было высказано и к 
порядку проведения публичных слушаний 
«путем сбора мнений», что к действительной 
публичности не имеет никакого отношения. 
Коллективное мнение специалистов – архи-
текторов, краеведов, культурологов, тонко 
чувствующих особенности проектирования 
в историческом городе, рассматривается как 
один голос в ряду «палочной» системы под-
счета голосов «за» и «против». Откуда взял-
ся этот мертвящий канцеляризм, шедевр 
административной черствости? Разве можно 
оценивать градостроительный проект путем 
голосования из времен коллективизации? 
Оказывается – можно. И вот выходит заклю-
чение администрации Ленинского района 
(опубликовано 9 ноября) по результатам пу-
бличных слушаний, где рекомендуется главе 
городского округа утвердить проект, так как 
469 «палочек» поставлено в поддержку про-
екта, а всего 249 - против. Все, приехали. 
Прощай, старая Самара! Безликая серость 
уже поднимается и в соседних кварталах, 
превращая лучшую часть города в микрорай-
он семидесятых. Почему так происходит?

Причин множество. Но одна из главных – 
неуправляемость процесса реконструкции 
исторической части города. Необходимым 
условием градостроительного управления 
является проект планировки территории, 
в котором резервируются участки для базо-
вых объектов общественного обслуживания, 
решаются общие вопросы инженерного и 
транспортного обеспечения, устанавлива-
ются ограничения по плотности застройки. 
И тогда не надо тратить средства на крошеч-
ные проекты планировки каждого квартала, 
заниматься архитектурной «лепкой» их за-
стройки.

Решение городской администрации о раз-
работке проекта планировки исторической 
части от улицы Полевой до Стрелки было 
принято сразу после утверждения генераль-
ного плана Самары – в мае 2008 года. До сих 
пор оно не выполнено. В результате вслепую, 
без учета общественных интересов, продол-
жается фактически массовое жилищное стро-
ительство в уникальных для города местах.

Обновление старой Самары неизбежно, и 
вести его нужно, но соблюдая основы градо-
строительной грамотности, используя луч-
шие достижения искусства реконструкции 
городов. В сложившейся драматичной си-
туации выход представляется следующим: 
не выдавать разрешения на новые проекты 
планировки кварталов и провести обще-
ственную экспертную оценку уже разрабо-
танных; приостановить выдачу разрешений 
на строительство объектов в центре по про-
ектам, не рассмотренным Градостроитель-
ным советом; ввести обязательную практику 
открытых архитектурных конкурсов; при-
ступить незамедлительно к разработке про-
екта планировки исторической части города. 
Хочется верить, что космическая столица 
России найдет в себе силы решить задачу со-
хранения наследия отеческого прошлого.
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Самарцы против высоток 
в историческом квартале
АРМЕН АРУТЮНОВ

Общественность 
и жители Самары 
продолжают бороться 
против утверждения 
проекта планировки 
территории 109-го 
квартала в границах улиц 
Ульяновской, Самарской, 
Вилоновской, Садовой. 
Согласно проекту, 
компания «Трансгруз» 
намерена построить 
здесь семь 17-этажных 
жилых секций. Активисты 
отправили письма главе 
города, в ОНФ, а сегодня 
направляют заявление 
в прокуратуру.

Коллективное мнение специалистов - 
архитекторов, краеведов, культурологов, 
тонко чувствующих особенности 
проектирования в историческом городе, 
рассматривается как один голос в ряду 
«палочной» системы подсчета голосов «за» 
и «против»

ЮРИЙ КОРЯКИН, 
председатель правления 
Самарской региональной организации 
Союза архитекторов России: 

Остановить 
серость

СВОЙ ВЗГЛЯД



- «Крылья» провели  один 
матч под руководством 
нового главного тренера. 
Довольны результатом и 
игрой с «Уралом»? 

- Хотелось победы, ведь 
по ходу матча у нас на это 
были хорошие шансы. Се-
рьезные выводы по одному 
матчу делать рано, но игра в 
исполнении «Крыльев» дала 
основания для сдержанного 
оптимизма. Есть предпосыл-
ки к тому, что при новом тре-
нере команда будут играть в 
другой футбол, более атаку-
ющий, а вместе с этим, наде-
юсь, придет и результат.

- Чем руководствова-
лись, приглашая на пост 
наставника «КС» Вадима 
Скрипченко? Ведь это 
был не самый очевидный 
вариант: специалист от-
носительно молодой, без 
громких успехов в тре-
нерской карьере... 

- Один из доводов в пользу 
Вадима Скрипченко – он 
ни к кому не аффилирован, 
не ангажирован, не связан с 
агентами, какими-то функ-
ционерами, околофутболь-
ными людьми. Он незави-
сим. По той же причине мы в 
свое время брали и Франка 
Веркаутерена.

- Решение по Скрип-
ченко было принято до-
статочно оперативно. Не 
поторопились?

- Нет. После того как осво-
бодился Скрипченко, мы в 
клубе обсудили его канди-
датуру, сравнили с другими 
кандидатами, и для нас Ва-
дим Викторович стал прио-
ритетным вариантом. Пред-
варительно переговорили, он 
приехал в Самару, мы обсуди-
ли перспективы сотрудниче-
ства, выслушали его видение 
работы с нашей командой. И 
приняли решение.

Скрипченко четко обо-
значил, что именно он на-
мерен изменить в игре ко-
манды, как ее будет строить, 
что нужно сделать, чтобы 
«Крыльям» постепенно вый-
ти из сложной турнирной си-
туации.

- Какая задача поставле-
на перед новым главным 
тренером «КС» на сезон?  

-  Минимальная задача - со-
хранить место в РФПЛ. И при 
этом занять место не ниже 12-
го, избежав стыковых игр.

- Болельщики «Крыльев» 
неоднозначно встрети-
ли новость о назначении 
Скрипченко: мол, на кого 
поменяли Веркаутерена? 
Да и зачем взяли Скрип-
ченко после того, как матч 
«Урал» - «Терек» нарекли 
«странным»?

- Я в курсе, что реакция бо-
лельщиков была неоднознач-
ной. Но Вадим Скрипченко 
– это новый главный тренер 
«Крыльев Советов». И это 
уже факт. Он пришел в наш 
клуб в очень непростое вре-
мя, ему предстоит тяжелая 
работа вместе с командой, он 
прекрасно понимает всю воз-
ложенную на него ответствен-
ность. Обстановка и так не из 
легких. Мы должны дать ему 
спокойно трудиться, а не соз-
давать нездоровый ажиотаж, 
прессовать и оказывать на 
него дополнительное давле-
ние. Понятно, что сейчас у бо-
лельщиков «Крыльев» очень 
много негатива и критики. 
Но пусть уж они критикуют 
руководство клуба или лично 
меня, а новому главному тре-
неру и команде окажут под-
держку.

- Не считаете, что ре-
шение о смене главного 
тренера надо было при-
нимать еще раньше? 

- У Франка Веркаутерена 
был большой кредит дове-
рия. Несмотря на неудачи, 
мы дали ему спокойно ра-
ботать и сосредоточиться на 
команде, а не на мыслях о 
возможном увольнении. Так 
было и в предыдущие два 
сезона. Если помните, у нас 
тоже тогда случались тяже-
лые турнирные моменты, 
неудачные серии, но мы ве-
рили в главного тренера, ви-
дели, что есть перспективы 
для улучшения результатов. 
И нам в итоге удавалось все 
эти трудности преодолевать. 
В этом сезоне этого не полу-
чилось, хотя мы надеялись 
на лучшее до последнего. 
После поражения от «Орен-
бурга» стало очевидно, что 
надо принимать кардиналь-
ные решения.

- Не сожалеете, что в 
свое время пригласили 
Франка и продлили с 
ним контракт перед ны-
нешним сезоном? 

- Ни в коем случае. Франк 
Веркаутерен навсегда во-
шел в историю «КС». Мы 
благодарны ему за работу в 
«Крыльях».

- Есть мнение, что игро-
ки «сливали» тренера и 
были заинтересованы в 
том, чтобы его уволили...

- Ерунда. Я постоянно в 
команде, знаю, какая там 
атмосфера. Какого-то вну-
треннего конфликта между 
главным тренером и игрока-
ми не было. Но был тяжелый 
эмоциональный фон, вы-
званный неудачами.

- Говорят, Веркаутере-
ну не дали того усиления 
состава, которое руко-
водство ему обещало в 
межсезонье. Так ли это? 

- Франк Веркаутерен 
перед подписанием нового 
контракта прекрасно знал, 
каковы финансовые воз-
можности клуба, какие у нас 

есть ресурсы на селекцию. 
Вся трансферная работа ве-
лась совместно с главным 
тренером. Конечно, любому 
тренеру хочется взять игро-
ков как можно более высоко-
го класса, это нормально, но 
они и стоят соответствующе. 
Случалось, что цена игро-
ков, которые были нам инте-
ресны, оказывалась $3-5 млн 
долларов, что явно не по на-
шему бюджету. А жить надо 
по средствам. Мы находили 
другие варианты, получали 
одобрение главного трене-
ра. Но утверждать, что клуб 
что-то не обеспечил главно-
му тренеру, неправильно. 
Межсезонная подготовка, 
тренировочные сборы - все 
шло в соответствии с плана-
ми главного тренера. Селек-
ционная работа - совместно 
с главным тренером. Состав 
«Крыльев» позволял коман-
де занимать место выше, 
чем сейчас, это однозначно. 
Текущая жизнедеятельность 
клуба обеспечивалась. Тем 
не менее, результат такой, 
какой есть.

- А в чем причина? 
- На мой взгляд, Франк не 

смог изменить модель игры 
команды, которая дала ре-
зультат в ФНЛ и в первый 
его сезон в РФПЛ. В этом 
сезоне соперники уже были 
готовы и знали, как дей-
ствовать против «Крыльев», 
а игра нашей команды, не-
смотря на неудачи, так и не 
менялась.

- Но было бы неправиль-
но всю вину за турнир-
ное положение валить на 
экс-главного тренера...

- А клуб и не ищет край-
них, не делает из Франка 
стрелочника. Повторюсь, 
наоборот, мы ему благодар-
ны за работу в «Крыльях». 
А руководство клуба прини-
мает решение и оно же несет 
ответственность.

Прошлогодний выезд на 
«Петровский» «Крылья» 
вспоминают с удовольстви-
ем: одержанная 29 августа 
гостевая победа над «Зе-
нитом» (3:1) стала одной 
из главных сенсаций чем-
пионата. «Крылья» под ру-
ководством Ф. Веркауте-
рена открыли счет голом 
Георгия Габулова на 17-й 
минуте. В начале второго 
тайма «Зенит» результат 
сравнял, но дубль Сергея 
Корниленко и отражен-
ный Евгением Конюхо-
вым пенальти позволили 
«КС» победить.

В этом сезоне «Зенит» с но-
вым главным тренером – ру-
мыном М. Луческу – пока 
идет вторым, отставая от 
лидера, «Спартака», на три 
очка.

В расположение «КС» вер-
нулись сборники – Гиорги 
Лория, Сергей Корниленко 
и Шелдон Бато, присту-
пил к тренировкам Сергей 
Ткачев. Самарцы провели 
двустороннюю игру, в кото-
рой первый состав обыграл 
второй - 6:0.

«У «Зенита» есть пробле-
мы – отсутствие многих 
игроков, игра в обороне. 
Нужно грамотно использо-
вать эти слабости, – поде-
лился главный тренер «КС» 
В.В. Скрипченко. – В про-
шлом сезоне игра у них стро-
илась на индивидуальных 
качествах лидеров – Халка, 
Данни. Но Мирча Луческу 
добавил питерцам команд-
ной игры».

Как и «Крылья», при под-
готовке к игре «Зенит» недо-
считался игроков. В сборные 
уезжали россияне Алек-
сандр Кокорин, Юрий 
Жирков, Иван Новосель-
цев, Павел Могилевец, 
португалец Луиш Нету, 
бельгиец Аксель Витсель, 
словак Роберт Мак, черно-
горец Лука Джорджевич 
и бразилец Жулиано. Про-
ходят лечение и восстанов-
ление Олег Шатов, Алек-
сандр Резанцев, Игорь 
Смольников, Виктор Фай-
зулин и Данни.

22 WWW.VKONLINE.RU ПЯТНИЦА,  18 НОЯБРЯ, 2016, №307 (29853)

СПОРТ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ ФУТБОЛ

«Сейчас надо поддержать команду 
и нового главного тренера»
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Пока «Крылья» 
под руководством 
В.В. Скрипченко 
и прежнего, бельгийско-
голландского тренерского 
штаба готовятся 
к матчу с «Зенитом», 
корреспондент «ВК» 
поговорил о назначении 
белорусского 
специалиста, о Франке 
Веркаутерене 
и о перспективах 
команды с председателем 
совета директоров ФК 
«КС» Д.А. Шляхтиным.

«КС» готовы 
дать бой 
«Зениту»
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В воскресенье, 20 ноября, 
в 20.30 по самарскому 
времени «Крылья 
Советов» сыграют 
в гостях с петербургским 
«Зенитом». Этот матч будет 
показан на каналах «Матч 
ТВ» и «Наш футбол».

Скрипченко четко 
обозначил, что именно 
он намерен изменить 
в игре команды, как 
ее будет строить, что 
нужно сделать, чтобы 
«Крыльям» постепенно 
выйти из сложной 
турнирной 
ситуации



В «ПРИЗЫ» НЕ ПОПАЛИ 
ТОЛЬКО ЮНИОРКИ

В Самару приехали луч-
шие синхронистки из ре-
гионов Поволжья, культи-
вирующих этот вид спорта. 
На воду бассейна СамГТУ 
вышли 15 команд «русалок» 
из восьми субъектов ПФО 
в трех возрастных катего-
риях – от 13 до 17 лет. Са-
марская область была пред-
ставлена пятью командами. 
И единственной категори-
ей, где хозяйкам не удалось 
«заплыть» в призы, стало 
первенство среди самых 
старших участниц – юнио-
рок. В остальных возраст-
ных группах они завоевали 
восемь наград разного до-
стоинства. В самой млад-
шей группе – «12 лет и 
моложе» – Татьяна Ки-
рьякова  выиграла сорев-
нования среди солисток. 
Она же в паре с Валерией 
Соловьевой заняла вто-
рое место в соревновании 
дуэтов. В комбинированной 
программе этой возрастной 
категории первенствовала 
команда «Самара-1», завое-
вавшая также в групповых 
упражнениях второе место. 
Среди участниц категории 
«13-15 лет» самарчанки 

Трехстороннее соглашение 
подписями скрепили Ни-
коль Родомакина, министр 
спорта Самарской области 
Д.А. Шляхтин и первый 
заместитель главы Самары 
В.В. Сластенин.

«Я волнуюсь, все-таки пред-
ложение стать послом Сама-
ры – города-организатора 
ЧМ-2018 – стало неожидан-
ным, но приятным. Постара-
юсь не подвести и с честью 
выполнить возложенную на 
меня миссию. Я пока не про-
фессионально разбираюсь в 
футболе, но очень люблю этот 
вид спорта и болею за «Кры-
лья» и сборную России. А во 
время ЧЕ-2016 я пережива-
ла и за сборную Португалии. 
Очень радовалась, когда эта 
команда победила, – при-
зналась паралимпийская 
чемпионка по прыжкам в 
длину. – Как посол ЧМ-2018 
от Самары, хочу рассказать 
всей планете не только о фут-
больной жизни Самары, но и 
о самых достойных людях на-
шей области, в том числе зна-
менитых спортсменах».

Поздравив многократную 
чемпионку России и мира, 
Д.А. Шляхтин отметил: «Ни-

коль заслужила выполнять 
столь почетную миссию. По-
этому мы рады приветство-
вать такую титулованную 
спортсменку в нашей коман-
де послов ЧМ-2018».

Сразу же после подпи-
сания соглашения Николь 
Родомакина вместе с вице-
губернатором Самарской об-
ласти Д.Е. Овчинниковым 
и ректором СамГТУ Д.Е. Бы-
ковым приняла участие в 
открытии центра подготовки 
городских волонтеров к ЧМ-
2018. Он будет работать в кор-
пусе №9 СамГТУ. Программа 
«Городские волонтеры» реа-
лизовывается АНО «Дирек-
ция-2018» министерства спор-
та области и СамГТУ.

«Принимая ЧМ-2018, Рос-
сия ставит перед собой амби-
циозные задачи – не только 
организовать соревнователь-
ную часть, но и подготовить 
к проведению первенства 
дружную и профессиональ-
ную команду волонтеров. 
У нас все получится, а са-
марские волонтеры станут 
одними из лучших, – выра-
зил уверенность, перерезав 
красную ленточку и осмотрев 
центр подготовки городских 
волонтеров, Д.Е. Овчинни-
ков. – Кроме того, к ЧМ мы 
строим отличный стадион и 
улучшаем город».

Для того, чтобы новоявлен-
ный посол ЧМ-2018 больше 
узнала о футболе, заслужен-
ный ветеран «КС» В.В. Пан-
филов провел для Николь 
Родомакиной экскурсию по 
тренировочной базе «Кры-
льев Советов», которой в 2018 
году предстоит принять одну 
из команд-участниц чемпио-
ната мира.
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СПОРТ
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ МИССИЯ 
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Диана и Миша станцевали 
под «Юнону и Авось»

Н.Н. КОРНИЛОВА,

президент Федерации синхронного 
плавания Самарской области:

- Я всегда считала и продолжаю считать, 
что синхронным плаванием могут и 
должны заниматься не только девочки, 
но и мальчики. На мой взгляд, это очень 
необычно и красиво. Поэтому я надеюсь, 
что после дебюта на самарских соревно-
ваниях второго российского смешанного 
дебюта и просмотра их выступления на 
нашем турнире в синхронное плавание 
придут юноши. И наш вид спорта станет 
еще популярнее.

ИРИНА ЗОБНИНА

В самарском бассейне 
СамГТУ традиционно 
прошло первенство 
Приволжского 
федерального округа 
по синхронному плаванию. 
В нем приняли участие 
около 200 девушек и один 
юноша - Михаил Васильев, 
который дебютировал 
в новом, смешанном 
разряде. Самарские 
спортсменки завоевали 
на «домашней воде» восемь 
медалей.

Николь Родомакина 
вошла в команду послов 
Самары к ЧМ-2018
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ВЧЕРА УРОЖЕНКА ЧАПАЕВСКА, 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
ПАРАЛИМПИАДЫ-2012 
НИКОЛЬ РОДОМАКИНА 
СТАЛА ПЯТЫМ ПОСЛОМ 
ЧМ-2018 ОТ САМАРЫ. 
И ВМЕСТЕ С ВИЦЕ-
ГУБЕРНАТОРОМ 
Д.Е. ОВЧИННИКОВЫМ 
И РЕКТОРОМ САМГТУ 
Д.Е. БЫКОВЫМ ОТКРЫЛА 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 
ВОЛОНТЕРОВ

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

До нее подписи под 
соглашением о выполнении 
почетных обязанностей 
посла ЧМ-2018 от Самары 
поставили известный 
баянист, депутат Госдумы 
Сергей Войтенко, 
космонавт Олег Кононенко, 
дзюдоист Тагир Хайбулаев 
и футболист Александр 
Анюков.

дважды поднимались на 
вторую ступень пьедестала 
почета. Автором «дубля» 
стала Ксения Гаврилова, 
выиграв «соло» и в тандеме 
с Сабиной Сафиной побе-
див в дуэтах.

В групповых упражне-
ниях и в комбинированной 
программе не было равных 
«Самаре»-1, костяк которой 
составляют спортсменки 
СДЮСШОР-8. В этом году 
в составе сборной уже не 
выступает ведущая солист-
ка региона – Александра 
Быкова. По словам прези-
дента Федерации синхрон-
ного плавания Самарской 
области Н.Н. Корниловой, 
Быкова теперь тренируется 
в столице под руководством 
старшего тренера сборной 
России Т.Е. Данченко.

ДЕБЮТ СМЕШАННОЙ ПАРЫ

«Изюминкой» этого первен-
ства стал дебют смешанного 
дуэта. Тема участия мужчин 
в синхронном плавании пе-
риодически поднималась на 
уровне Международной фе-
дерации плавания (ФИНА) 
на протяжении многих лет. 
И в 2014 году ФИНА вклю-
чила соревнования с уча-
стием мужчин-синхронистов 
в программу ЧМ по водным 
видам спорта. Первым муж-
чиной в сборной России 
по синхронному плаванию 

стал Александр Мальцев, 
выигравший в том же году 
в паре с Дариной Вали-
товой чемпионат мира в 
миксте. В этом году мужское 
представительство попол-
нилось 15-летним нижего-
родцем Михаилом Васи-
льевым, который пришел 
в синхронное плавание из 
спортивного.

«Никого же не смущает 
участие парней в турнирах 
по фигурному катанию и 
спортивным танцам. А если 
говорить о смешанных па-
рах, то это и теннис с бадмин-
тоном, эстафеты в санях и 
биатлоне. Почему в синхрон-
ном плавании нельзя?» – за-
дается вопросом Михаил. 
Официальное представле-
ние второй смешанной рос-
сийской пары произошло на 
самарской воде. Нижегород-
цы Диана Потапова/ Ми-
хаил Васильев вне конкурса 
дебютировали в официаль-
ных соревнованиях танцем 
на музыку романса «Я тебя 
никогда не забуду» из рок-
оперы Алексея Рыбнико-
ва «Юнона и Авось». После 
выступления пара долго не 
могла уйти в раздевалку 
из-за нескончаемого потока 
желающих сделать с ними 
селфи. А Диана и Михаил 
признались, что не были го-
товы к такому вниманию, но 
в фото не отказали никому.
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РАЗНОЕ
РАЗМИНКА ДЛЯ УМА АРХИВ «ВК» РЕКЛАМА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дегустатор. 2. Дальтонизм. 3. Кожух. 4. Плот. 5. Милиционер. 6. Гастролер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 7. Педагогика. 8. Культурист. 9. Ствол. 10. Жито. 11. Отчисление. 12. Драматург.

УЧРЕДИТЕЛИ: Правительство Самарской области; 

Государственное автономное учреждение Самарской области 
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ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Башмачок. Различие. Новина. Калека. Корь. Веник. Сдвиг. Тойя. Йога. Мухтар. Драже. Седло. Дояр. Магнат. Болт. Качели.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Целковый. Ерика. Ниро. Беда. Ширина. Ответ. Ступня. Вход. Рыбак. Чулки. Никита. Огород. Снегирь. Янковский.

О ЧЕМ ПИСАЛА 
НАША ГАЗЕТА

18 НОЯБРЯ

1998 г.  Имя Георгия Гара-
няна, создателя ансамбля 
«Мелодия», дирижера, сак-
софониста - легенда. После 
субботнего концерта в Доме 
ученых Георгий Гаранян, 
появившийся в Самаре че-
рез 29 лет в новом качестве 
- не эстрадного дирижера, 
а джазового исполнителя, - 
был атакован самарскими 
журналистами.
- Горький назвал джаз му-
зыкой для толстых...
- Ну, не понимал наш вели-
кий пролетарский писатель 
в этом деле. В Америке он 
увидел ансамбль, под кото-

рый плясали и который мы 
сейчас называем развлека-
тельным. Я забыл его назва-
ние, у меня есть его записи. 
Никакого отношения он к 
джазу не имеет. Но кто-то 
сказал тогда Горькому, что 
это джаз, и Алексей Макси-
мович произнес эту фразу, 
а у нас после этого лет 20-25 
«разгибали» саксофоны...
- А что вам сейчас мешает 
сделать обработку «попсы»?
- Я не знаю ее. Для вас, может 
быть, эти песни популярны. 
Для меня просто кошмар. Я 
живу сейчас только джазом. 
Причем раньше, когда я ра-
ботал в эстраде (тогда, кста-
ти, и «попса» была другой), 
джаз был моим главным 

хобби в жиз-
ни. Сегодня же 
я зарабатываю только д ж а -
зом  и считаю себя счастли-
вым...
2000 г. Впервые в России 
в Самарской области на за-
воде «Евротехника» освое-
но производство комплекса 
современных картофельных 
и зерновых машин на основе 
ресурсо- и влагосберегаю-
щих технологий. Минсельхоз 
России удостоил эти машины 
золотой медали и диплома 
первой степени как лучшую 
сельскохозяйственную тех-
нику для АПК в 2000 году.

СЕРГЕЙ ГОЛЫШКОВ

Родные, близкие и друзья с прискорбием извещают о смерти на 76-м году жизни 
после тяжелой болезни бывшего директора ОАО «Сельхозкомплектмонтаж», 

кандидата экономических наук, награжденного орденом «Знак Почета» 

СЕРЕГИНА

Геннадия Александровича
 Похороны состоятся 18 ноября в 10 часов по адресу: 

г. Самара, 7-я Просека, 4-й проезд.
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