
«Хозяйка села» - это, пре-
жде всего, женщина, которая 
должна успевать все. Как, 
например, Н.А. Антонова 
из Сергиевского района - по-
бедительница в номинации 
«Женщина - хозяйка личного 
подсобного хозяйства». Ната-
лья Александровна родилась в 
семье доярки и пастуха и всю 
жизнь прожила в деревне. 
«Держу коров, поросят, кур, 
уток - в общем, полный ком-
плект, - улыбается женщина. 
- И даже не представляю себе, 
как это - жить в квартире».

У Натальи Александровны 
шестеро детей, двое своих и 
четверо приемных. С пле-
мянницей Антоновой случи-
лось несчастье, и женщина 
усыновила ее ребятишек. 
График у сельчанки жест-

кий. «Встаю в 5 утра, иду в 
сарай, даже кофе не попив, - 
рассказывает Антонова. - 
Дою коров, кормлю, загоняю, 
тогда только иду домой, бужу 
детей в школу, завтракаем. 
В обед иду телят поить, ку-
рочек, а вечером пригоняем 
коров, все это до 10-11 вече-
ра. И так изо дня в день, 365 
дней в году на протяжении 
33 лет. Но другую жизнь я 
бы точно не выбрала!»

25-летняя Татьяна Криво-
ножкина из Пестравского 
района, победившая в номи-
нации «Женщина-фермер», 
вместе с мужем занимается 
животноводством. Отучив-
шись в самарском вузе, вер-
нулись в родное село и ре-
шили посвятить свою жизнь 
сельскому хозяйству.

«Мы сдаем молоко на Пе-
стравский молокозавод, 
- рассказывает Татьяна. 
- Министерство сельского 
хозяйства и администрация 
района нам помогают, поэто-
му будем развиваться и до-
водить поголовье до предела 
наших мечтаний - 50 дойных 
коров».

«За десять лет из скром-
ного мероприятия акция 
превратилась в большое 
событие, - говорит замми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия Самар-
ской области С.Ю. Ершов. 
- Сегодня у нас в сельском 
хозяйстве есть много руко-
водителей и специалистов-
женщин. И там, где женщи-
на у власти, всегда порядок 
и дисциплина».
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«Я не представляю себе жизни 
в квартире»

Областная акция «Хозяйка села» призвана обратить 
внимание на роль современной женщины в развитии 
агропромышленного комплекса и общественной жизни 
села в целомЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

Вчера в селе 
Красноармейское 
чествовали 
победительниц десятой 
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.

СТР. 14Тольяттинскому парусному флоту - 60 лет

СПОРТ Энтузиасты гонок под парусом со всей страны 
торжественно отметили юбилейную дату 
зарождения этого красивого вида спорта в городе

ТРАНСПОРТ

ЗА СЧЕТ «ПЛАТОНА» 
РЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ 
В САМАРЕ И ТОЛЬЯТТИ

ЭКОНОМИКА & БИЗНЕС, СТР. 6

ГЛУБИНКА

В МУЗЕЕ СЕЛ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 
РАЙОНА СОБРАЛИ 
УНИКАЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

КУЛЬТУРА, СТР. 12

Вопрос дня
ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

ПРОВОДИЛСЯ 
С 13.00 ДО 18.00  15 НОЯБРЯ

НА ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПОРТАЛЕ ВОЛГА НЬЮС. 

ВЫБОРКА - 33 ЧЕЛОВЕКА

Как навести порядок
в уличной торговле?

Повысить штрафы для торговцев
Привлекать общественность для контроля
Четко прописать разрешенный ассортимент 
товаров
Привести все киоски в единый вид
Убрать все ларьки
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ГОРОЖАНЕ ЖАЛУЮТСЯ

Очередной разговор о пробле-
ме стихийной уличной торгов-
ли поднял депутат В.П. Бо-
бров, который представляет 
в гордуме интересы жителей 
микрорайона Шлюзовой, где 
незаконных киосков особенно 
много. Чтобы разобраться в 
ситуации, была создана рабо-
чая группа, куда помимо де-
путатов вошли представители 
прокуратуры и полиции. А вот 
управление потребительского 
рынка мэрии Тольятти про-
игнорировало приглашение 
принять участие в проверке.

Рейд подтвердил все жа-
лобы жителей. Например, 
члены рабочей группы за-
фиксировали, что на ул. Же-
лезнодорожной обосновал-
ся павильон под вывеской 
«Мясная лавка» (еще недавно 
он именовался «Привозом»), 
который неизвестно откуда 
берет электроэнергию. Ника-
ких договоров у этой фирмы с 
ресурсоснабжающей органи-
зацией нет. При этом вокруг 
этой торговой точки царит 
полнейшая антисанитария. 
Горожане также рассказали, 
что при размещении павильо-
на здесь спилили три дерева.

Еще один объект, попав-
ший в поле зрения рабочей 
группы, - киоск «ЦвеТТорг» 
около дома №6 на ул. Ги-
дротехнической. Председа-

тель ТОС №6 пожаловалась, 
что этот и несколько других 
ларьков установили пря-
мо на газонах. В.П. Бобров 
еще обратил внимание на 
павильон, где торгуют ша-
урмой. По словам жителей, 
продавцы ходят в туалет 
на соседнюю детскую пло-
щадку. Кроме того, тут при 
приготовлении шаурмы ис-
пользуют газовый баллон. А 
это уже реальная угроза для 
здоровья и жизни людей.

Еще один модульный пави-
льон, не дающий покоя граж-
данам, находится на ул. Ги-
дротехнической и стоит на 
теплотрассе. Представитель 
Волжских коммунальных 
систем отметила, что рядом 
пролегает магистральный 
водовод с пятиметровой 
санитарно-охранной зоной.

Жильцы дома №22 по 
ул. Макарова рассказали 
депутатам, что два года оби-
вали чиновничьи пороги, до-
биваясь обустройства дороги 
и парковки с торца здания. 
Проект согласовали, но не-
ожиданно участок отдали в 
аренду под магазин.

ПРОВЕРКИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПЛАНОВЫМИ

«Прямая обязанность руко-
водителя управления потре-
бительского рынка - обеспе-
чивать снос и вывоз такого 
рода объектов», - заявил во 
время рейда инспектор от-
деления по исполнению ад-
министративного законода-
тельства УМВД России по 
Тольятти И.Ф. Ахмедянов.

Председатель думской ко-
миссии по контролю, обще-
ственной безопасности и со-
блюдению депутатской этики 
К.А. Кузнецов в свою оче-
редь предложил выработать 
четкий алгоритм действий в 
отношении незаконных объ-
ектов нестационарной тор-
говли: «Считаем, что такие 
выезды должны быть плано-
выми по всем территориям 
города».

ПЕРЕНЯТЬ ОПЫТ МОСКВЫ 
И САМАРЫ

Депутатов удивляет позиция 
мэрии в этом вопросе. В.П. Бо-
бров рассказал, что на засе-
дании профильной комиссии 
думы сотрудница управления 
потребрынка не смогла дать 
внятный ответ ни на один во-
прос по данной теме: «Мы 25 
минут безуспешно пытались 
добиться от нее хоть какой-
то информации. Более того, 
на следующий день после на-
шего выезда в Шлюзовой там 
появилось еще два нестацио-
нарных объекта».

Также известно, что УМВД 
по Тольятти направляло в ад-
министрацию список несанк-
ционированных торговых 
точек, но никаких ответных 
шагов не дождалось. На засе-
дании думы депутаты в итоге 
потребовали провести служеб-
ное расследование по соответ-
ствию сотрудников управле-
ния потребрынка занимаемым 
должностям  и добросовестно-
го исполнения ими своих слу-
жебных обязанностей.

«Есть комплекс причин, по 
которым в Тольятти множат-
ся незаконные объекты неста-
ционарной торговли, - сказал 
председатель думы Д.Б. Ми-
кель. - Но главное - это от-
сутствие желания местной ис-
полнительной власти навести 
порядок в этом вопросе. Ра-
бота по борьбе с незаконны-
ми объектами потребрынка 
должна носить комплексный 
характер. Нужно перенимать 
опыт Москвы и Самары, где 
ситуация в этой сфере намно-
го лучше и проблема решается 
динамичнее и эффективнее. 
В этих городах незаконные 
павильоны демонтируют, а у 
нас их количество растет».

Депутаты приняли реше-
ние направить обращения 
мэру, прокурору города и на-
чальнику УМВД по Тольятти 
с просьбой взять на контроль 
решение проблемы с разме-
щением незаконных торго-
вых объектов.

Напомним историю вопро-
са. Этот закон, принятый в 
декабре 2014 года, передал 
на региональный уровень 16 
полномочий, включая выда-
чу градостроительных пла-
нов, получение техусловий на 
подключение коммуникаций 
и распоряжение неразграни-
ченными землями. И он же 
возвращал эти полномочия 
городам и районам, но уже 
как государственные. Таким 
образом, муниципалитеты 
выполняли свою работу в ука-
занных сферах, а область по-
лучала право контролировать 
процесс. Однако прокуратура 
региона сочла, что указан-
ные в документе госполномо-
чия не могут спускаться на 
уровень муниципалитетов. 
30 августа 2016 года эту по-
зицию поддержал Верховный 
суд РФ, признав некоторые 
положения закона недействи-
тельными.

Для исполнения решения 
суда областные власти раз-
работали поправки в закон. 
Губернская дума утвердила 
их 25 октября. Согласно из-
менениям, 14 полномочий пе-
реходят на местный уровень. 
Исключение составили два 
пункта - выдача разреше-
ний на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию. 
Эти функции передали в 
ведение регионального Мин-
строя. Речь идет о крупных 
объектах, в отношении кото-
рых проводится госэкспер-
тиза, - многоквартирных 
домов выше трех этажей, а 
также зданий и сооружений 
площадью более 1500 кв. ме-
тров. Что касается ИЖС и 
малоэтажек, то здесь разре-

шения по-прежнему выдают 
органы МСУ.

Несмотря на то что по-
правки были приняты боль-
шинством голосов, спорные 
моменты все же остались. На-
пример, в муниципалитетах 
полагают, что передача пол-
номочий на уровень региона 
приведет к дублированию 
функций и излишней бюро-
кратизации процедуры. И за-
дача созданной рабочей груп-
пы, в состав которой входят 
депутаты губдумы, предста-
вители правительства, муни-
ципалитетов и строительной 
отрасли, - учесть все нюансы 
и решить: либо оставить до-
кумент без изменений, либо 
вернуть выдачу разрешений 
на строительство и ввод в экс-
плуатацию на муниципаль-
ный уровень.

Первый заместитель мини-
стра строительства А.А. Кри-
куненко отметил, что приня-
тая редакция закона нацелена 
на улучшение инвестиционно-
го климата в регионе. Он при-
вел доводы, согласно которым 
участие Минстроя «будет спо-
собствовать формированию 
единой для инвесторов право-
применительной практики»: 
«Если мы сейчас совсем от-
кажемся от необходимости 
госучастия в выполнении 
административных процедур 
в градостроительной сфере, 
то рискуем откатиться назад. 
Мы считаем целесообразным 
оставить действующую редак-
цию закона без изменений».

Представители админи-
страций Самары и Тольятти 
в свою очередь напомнили, 
что с 2014 года на уровне 
муниципалитетов удалось 
отработать эффективное 
взаимодействие всех струк-
тур, которые занимаются со-
гласованием документов, и 
существенно сократить срок 
их выдачи.

Подводя итоги обсужде-
ния, руководитель рабочей 
группы, первый замести-
тель председателя губдумы 
Е.И. Кузьмичева отмети-
ла, что позиция региональ-
ных и муниципальных ор-
ганов власти понятна. Она 
предложила на следующем 
заседании «принять реше-
ние, которое устроит и ту, и 
другую сторону».
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ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Ищут компромисс при 
разделении строительных 
полномочий
ДМИТРИЙ БЫКОВ

В губернской думе прошло 
первое заседание рабочей 
группы по обсуждению 
поправок к закону 
«О перераспределении 
полномочий между 
органами местного 
самоуправления 
и органами 
государственной 
власти Самарской 
области в сферах 
градостроительной 
деятельности и рекламы».
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Дума Тольятти требует 
проверить работу 
управления потребрынка
КСЕНИЯ БАХТИНА

Жители Тольятти 
засыпали городских 
депутатов жалобами 
на засилье незаконных 
ларьков и павильонов. 
И народные избранники 
на недавнем заседании 
думы потребовали 
от мэрии провести 
служебное расследование 
по соответствию 
занимаемым должностям 
сотрудников управления 
потребрынка.



Под патронажем Президента 
РФ находится кадровый ре-
зерв, состоящий из 130-140 
лучших молодых управлен-
цев страны. Он был создан 
с целью объединить профес-
сионалов своего дела, кан-
дидатуры которых рассма-
триваются в первую очередь 
при появлении вакансии в 
том или ином органе власти. 
Ежегодно его состав ротиру-
ется в связи с назначением 
«резервистов» на более вы-
сокие должности.

«Грамотная кадровая по-
литика - серьезная страте-
гическая задача для любого 
органа власти, - отмечает 
уполномоченный по правам 
человека в Самарской об-
ласти О.Д. Гальцова. - Для 
того, чтобы попасть в феде-
ральный резерв управлен-
ческих кадров, находящихся 
под патронажем Президента 
России, необходимо соответ-
ствовать определенным кри-
териям: иметь определенный 
опыт работы, достигать вы-
соких показателей в своей 
деятельности, знать террито-
рию и уметь выстраивать от-
ношения в доверенной тебе 
отрасли, работать с обраще-
ниями граждан. Для отбора 
и оценки потенциальных 
кандидатов аналитиками 
используется большой объ-
ем информации, в том числе 
проводится диагностика, ко-
торая помогает определить 
уровень развития личностно-
профессиональных ресурсов 
и потенциал кандидатов».

На протяжении двух лет в 
составе президентского ре-
зерва от Самарской области 
находились вице-губернатор 
Д.Е. Овчинников, вице-
губернатор - министр строи-
тельства А.В. Гришин, 
вице-губернатор - министр 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли А.В. Ко-
бенко, а также уроженец 
нашей области - заместитель 
министра труда и социальной 
защиты РФ Г.Г. Лекарев.

Недавно этот список пре-
терпел изменения. В него 
вошел депутат Государ-
ственной думы М.В. Дег-
тярев, начинавший свою 
политическую карьеру в 
Самарской области и пообе-
щавший в дальнейшем от-
стаивать интересы региона 
на федеральном уровне. 
А.В. Кобенко и А.В. Гришин 
вышли из кадрового резер-
ва. А.В. Кобенко возгла-
вил Российскую венчурную 
компанию. А А.В. Гришин, 
отвечающий за подготовку 
области к играм чемпиона-
та мира по футболу в ста-
тусе руководителя штаба 
регионального оргкомитета 
«Россия-2018», сосредоточит 
усилия на реализации этого 
ключевого для региона про-

екта.  Свои места в резерве 
сохранили Д.Е. Овчинни-
ков и Г.Г. Лекарев.

«Тот факт, что А.В. Кобен-
ко, находившийся два года 
в составе президентского 
кадрового резерва, получил 
новую должность, говорит о 
его высоких профессиональ-
ных знаниях и управленче-
ских качествах, - говорит 
депутат Госдумы РФ от Са-
марской области В.А. Ка-
заков. - Включенный в 
резерв вице-губернатор 
Д.Е. Овчинников - тоже до-
стойный кандидат. Депутат 
М.В. Дегтярев состоялся как 
политик, и это отмечается на 
федеральном уровне».

С ним согласен председа-
тель Самарской губернской 
думы В.Ф. Сазонов: «Ка-
дровый резерв Президента - 
это высший уровень управ-
ленческих кадров страны. 
И вхождение в его состав - 
высокая оценка и признание 
профессиональной компе-
тентности, ответственности 
и, конечно, большого потен-
циала каждого кандидата. 
В президентский резерв по-
падают только лучшие пред-
ставители органов власти, 
бизнеса, науки, гражданско-
го общества».

На оперативном совещании 
в администрации Самары 
руководитель управления 
охраны окружающей сре-
ды департамента город-
ского хозяйства и экологии 

А.С. Христов доложил о 
проведенной за год работе 
по очистке водоохранных 
зон. На эти цели выделили 
11,2 млн рублей.

Для сбора мусора на ле-
вом берегу Волги и бере-
гах рек Самара и Татьянка 
устанавливали 18 бункеров-
накопителей: в районе раз-
влекательного комплекса 
КИНАП, спуска по ул. Лей-
тенанта Шмидта, ул. Со-
ветской Армии и на 9-й 
Просеке отходы вывозили 
ежедневно, еще по 14 адре-
сам - один раз в два дня. 
В других местах очистку 
проводили два раза в ме-

сяц - с начала июня до кон-
ца октября.

Также мусор собирали 
на правой стороне Волги 
и островах, расположенных 
в границах Самары. Там, 
в местах массового отдыха 
горожан были установлены 
24 контейнерные площадки. 
Кроме того, по поручению 
главы города О.Б. Фурсова 
навели чистоту около речно-
го вокзала.

«В рамках всех проведен-
ных мероприятий очищено 
776 тысяч квадратных метров 
и вывезено около 16 тысяч ку-
бометров отходов», - сообщил 
А.С. Христов.

По мнению депутатов, не-
обходимость в таком обу-
чающем семинаре назрела 
давно. Ведь зачастую жи-
тели неправильно выби-
рают адресата для своего 
обращения, направляя об-
ращения, например, сразу 
на федеральный уровень, 
откуда письма в итоге воз-
вращаются в регион или 
город. Также народным из-
бранникам бывает сложно 
сразу сориентироваться, 
куда и в какой форме на-
правлять жалобу или за-
прос для разрешения той 
или иной ситуации.

На семинаре И.Н. Ко-
чуева уточнила, что около 
83% обращений от жителей 
направляются сразу Пре-
зиденту страны, хотя они 
относятся к компетенции 
органов местного само-
управления.

«Депутатам районных 
советов важно понимать, 
куда нужно обратиться, 
чтобы не переписываться 
с различными ведомствами 
годами, как это часто бы-
вает, а оперативно решить 
проблему, с которой при-
шел избиратель», - сказала 
она.

Для районных коллег 
И.Н. Кочуева подготови-
ла методичку с указанием 
всех механизмов по работе 
с обращениями граждан.

«В этом сборнике мето-
дических рекомендаций 
я разделила все обраще-
ния граждан на три боль-
ших блока, связанных с 
жилищно-коммунальным 
хозяйством, благоустрой-
ством и общественным по-
рядком, - рассказала она. 

- Это направления, с кото-
рыми депутаты райсоветов 
чаще всего сталкиваются в 
своей работе».

По словам И.Н. Кочуе-
вой, значительное число 
обращений касается от-
ношений между советами 
МКД и управляющими 
компаниями: «В многоквар-
тирных домах Самары при-
ватизировано более 50% 
квартир. Между собствен-
никами жилья и управляю-
щей компанией действуют 
гражданско-правовые от-
ношения. В случае невы-
полнения управляющей 
компанией уже оплаченных 
жителями услуг этот вопрос 
может быть решен в суде».

Что касается благоустрой-
ства территорий, то здесь в 
первую очередь необходи-
мо разобраться, в чьей соб-
ственности находится зем-
ля. «Согласно Жилищному 
кодексу, земля под домом 
принадлежит собственни-
кам жилья, а прилегающая 
территория - либо муници-
палитету, либо жильцам, 
если они оформляли на 
себя участок», - пояснила 
И.Н. Кочуева и пообещала 
передать депутатам када-
стровый план, с помощью 
которого можно быстро 
определить, кто отвечает 
за тот или иной двор.

Говоря о жалобах на ка-
чество дорожного ремонта, 
с которыми также часто 
сталкиваются депутаты, 
И.Н. Кочуева отметила, 
что и здесь необходимо об-
ращать внимание на то, в 
чьей собственности нахо-
дятся дороги: «Например, 
внутриквартальные проез-
ды и придворовая террито-
рия - это зона ответствен-
ности муниципалитета. 
Кроме того, важно знать, 
что некоторые дороги, осо-
бенно в частном секторе, не 
были включены в единый 
реестр. И по этой причине 
они не попадают в план по 
ремонту. Депутатам рай-
советов необходимо прове-
рить, включены ли в реестр 
все дороги в вашем окру-
ге».

Подобные семинары про-
ведут для депутатов всех 
районов Самары.
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ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА
МСУ

Волжские берега очистили от мусора 
за 11 млн рублей
ОЛЬГА ГАЛЬЧИНСКАЯ

В Самаре этим летом 
традиционно наводили 
чистоту на правом 
и левом берегах Волги, 
а также берегах рек 
Самара, Татьянка 
и островах, находящихся 
в границах городского 
округа.

Депутатов райсоветов 
учат работать 
с обращениями граждан
МАКСИМ РОМАШОВ

Во вторник, 15 ноября, 
депутат думы Самары, 
руководитель 
областной Ассоциации 
ТСЖ, ЖСК и советов 
многоквартирных 
домов И.Н. Кочуева 
рассказала коллегам 
из Железнодорожного 
районного совета, как 
эффективно работать 
с обращениями 
избирателей.
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Кадровый резерв 
Президента в очередной 
раз обновился

TA
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ОЛЬГА ГАЛЬЧИНСКАЯ

Три уроженца 
Самарской области 
вошли в новый состав 
резерва управленческих 
кадров, находящихся под 
патронажем Президента 
России.
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СТРАНА & МИР
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИУМГЕОПОЛИТИКА

Президент оценил 
перспективы «Ямала СПГ»
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МАРИЯ МИХАЙЛОВА

ПОСТРОИЛИ ЦЕЛЫЙ ГОРОД

Санкции не помешали Рос-
сии реализовать крупный 
газовый проект. Председа-
тель правления НОВАТЭКа 
Л.В. Михельсон доложил 
Президенту В.В. Путину, 
что реализация проекта 
«Ямал СПГ» идет строго по 
плану: первая линия завода 
по сжижению газа будет вве-
дена в эксплуатацию в конце 
следующего года.

«Фонд скважин для первой 
очереди полностью подписан. 
Первые резервуары, необхо-
димые для первой очереди, 
будут вводиться в I квартале 
следующего года. Электро-
станция - первая очередь бу-
дет запускаться в конце этого 
года. Будем запускать завод 
в следующем году, в конце 
года. Думаю, ровно через 12 
месяцев пригласим вас на 
заливку первого танкера. За 
время проекта в Сабетте по-
лучено и разгружено более 10 
млн тонн грузов», - сообщил 
руководитель компании.

Параллельно производст-
венным линиям в поселке 
Сабетта Ямало-Ненецкого 
автономного округа возво-
дятся инфраструктурные 
объекты, в том числе порт и 

аэродром, способный прини-
мать крупные транспортные 
самолеты.

«Вы уже целый город пос-
троили», - отметил результат 
Президент.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Отдельно Л.В. Михельсон 
поблагодарил В.В. Путина за 
финансовую поддержку про-
екта со стороны государства.

«Очень помогла проекту 
ваша своевременная поддер-
жка по получению средств 
Фонда национального бла-
госостояния (ФНБ). Как 
раз в период санкций свое-
временно не было открыто 
внеш нее финансирование, и 
эта поддержка дала нам воз-
можность сохранить график 
реализации этого проекта, 
несмотря на события. Сейчас 
проект получил полностью 
все инвестиции, 13 млрд про-
финансировали акционеры, 
получили от российских бан-
ков порядка 4 млрд эквива-
лента, 12 - от китайских, - до-
ложил Л.В. Михельсон.

«Законтрактован практи-
чески весь объем - 96% буду-
щего объема СПГ, - сообщил 

Михельсон. - Первый танкер -
мы его назвали «Кристоф де 
Маржери» - уже проходит хо-
довые испытания. Очень хо-
рошо движется проект».

УДАЧНЫЙ ПРИМЕР 
ПАРТНЕРСТВА

В экспертной среде «Ямал 
СПГ» называют удачным 
примером частно-государст-
венного партнерства.

«Президент России лично 
курировал проект с само-
го начала, потому что без 
поддержки государства его 
нельзя было реализовать. 
Государство взяло на себя ог-
ромные затраты, профинан-
сировало создание инфра-
структуры. А бизнес, в свою 
очередь, обязуется обеспе-
чить загрузку производства. 
Реализация этого проекта -
это новые ворота России», - 
полагает аналитик Фонда 
национальной энергетичес-
кой безопасности И.В. Юш-
ков. И после его запуска 
Россия сумеет закрепиться 
на мировом рынке жидких 
углеводородов.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ:
KREMLIN.RU, IZVESTIA.RU, RG.RU

Телефонные контакты Путина
и Трампа будут продолжены

В.В. Путин «еще раз поздра-
вил» Д. Трампа с победой на 
выборах и «пожелал ему успе-
хов в реализации предвыбор-
ной программы». В ожида-
нии встречи, которую теперь 
будут готовить команды двух 

политиков, собеседники со-
шлись в том, что нынешнее 
состояние отношений двух 
стран «неудовлетворитель-
ное», что они требуют «нор-
мализации» и что при этом 
необходимо также бороться 
«с общим врагом номер один -
международным террориз-
мом и экстремизмом».

В.В. Путин отметил готов-
ность «выстраивать парт-
нерский диалог с командой 
избранного президента США 
на принципах равноправия, 
взаимного уважения и невме-
шательства во внутренние 
дела друг друга».

Как сообщило агентство 
Associated Press со ссылкой 
на советников Д. Трампа, в 
команде избранного прези-
дента США отметили, что 
переговоры коснулись «ряда 
вопросов, включая угрозы и 

вызовы, стоящие перед США 
и Россией», в том числе воп-
росов экономики и российско-
американского диалога.

Ранее пресс-секретарь 
Д.С. Песков похвалил пер-
вую публичную речь Д. Трам-
па после подведения итогов 
голосования, в которой тот 
пообещал проводить «чест-
ную» политику в отношении 
«всех людей и всех стран».

В следующем году испол-
нится 210 лет со дня уста-
новления дипломатических 
отношений между Россией и 
США. Это обстоятельство мо-
жет стать одним из факторов, 
стимулирующих возвраще-
ние к прагматичному и взаи-
мовыгодному сотрудничеству 
двух стран.

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

ЗОЯ ГИРИНА

В понедельник вечером 
Президент России 
В.В. Путин впервые провел 
телефонные переговоры
с избранным президентом 
США Д. Трампом. Как 
сообщили в Кремле, 
телефонные контакты 
будут продолжены,
а подготовкой личной 
встречи займутся 
представители обоих 
политиков.

Высокие технологии 
приходят на помощь
КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЛУЧИТ ПОЧТИ 
МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК

«Нужно и дальше совершен-
ствовать механизмы пре -
доставления высокотехно-
логичных видов лечения, 
потому что это самое слож-
ное, дорогостоящее лечение. 
Нужно сделать все, чтобы 
оно было для граждан нашей 
страны более доступным», -
сказал премьер-министр 
Д.А. Медведев.

Зампред правительства 
О.Ю. Голодец подтверди-
ла, что тренд увеличения 

финансирования програм-
мы оказания ВМП в 2017 
году сохранится. И если по 
итогам 2016 года ожидается, 
что высокотехнологичной 
медициной смогут восполь-
зоваться более 939 тысяч 
человек, то к 2018 году их 
количество должно вырасти 
до 1 миллиона. 10% получа-
ющих ВМП - это дети, кото-
рые имеют к ней абсолютно 
беспрепятственный доступ 
по всем видам. 16% ВМП -
исключительные виды по-
мощи, которые не входят в 
программу базового тарифа 
и базовой программы обяза-
тельного медицинского стра-
хования.

Сегодня в стране высоко-
технологичную помощь ока-
зывают 919 медицинских 
организаций, в том числе
142 федеральные органи-
зации. Они используют
1466 методов ВМП, из ко-
торых 513 входят в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ:
RG.RU, TASS.RU

ЗОЯ ГИРИНА

Наш генерал в Интерполе
ЧИНОВНИК ИЗ  МВД СТАЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ 
ИНТЕРПОЛА ОТ ЕВРОПЫ

85-я сессия Генеральной Ас-
самблеи Интерпола проходи-
ла с 7 по 10 ноября на индо-
незийском острове Бали. В 
работе сессии приняли учас-
тие руководители националь-
ных правоохранительных 
органов из 164 стран-членов 
Интерпола и представители 
ведущих международных ор-
ганизаций. Коллеги обсуж-
дали повышение эффектив-
ности борьбы с терроризмом, 
организованной преступнос-
тью, киберпреступностью.

Состоялись выборы в ру-
ководящие органы. Вице-
президентом Интерпола от 
Европы избран начальник 
Национального централь-
ного бюро (НЦБ) Интерпола 
МВД России генерал-майор 
полиции А.В. Прокопчук. 
А президентом организа-
ции стал замминистра об-
щественной безопасности 
Китая Мэн Хунвэй. За 
А.В. Прокопчука проголосо-

вали 127 делегатов, 10 воз-
держались.

Начальник НЦБ Интерпола 
МВД России генерал-майор 
полиции А.В. Прокопчук 
имеет высшее образование 
по специальности «Романо-
германские языки и литера-
тура», позже окончил Все-
российскую государственную 
налоговую академию по спе-
циальности «Юриспруден-
ция». С 2003 года - в органах 
внутренних дел. В 2011 году 
А.В. Прокопчуку было при-
своено звание «генерал-майор 
полиции», и он был назначен 
на должность начальника 
НЦБ Интерпола МВД России. 
Участник боевых действий. 
Владеет английским, немец-
ким, французским, итальянс-
ким и польским языками.

Напомним, Интерпол - 
вторая после ООН по числу 
членов международная ор-
ганизация и самая крупная 
организация правоохрани-
тельных органов, членами 
которой являются 190 госу-
дарств. Предыдущим пре-
зидентом Интерпола была 
представительница Франции 
Мирей Балестрази, кото-
рая руководила организаци-
ей с ноября 2012 года. Россия 
стала членом Интерпола как 
правопреемница СССР, ко-
торый присоединился к орга-
низации в 1990 году.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ:
RG.RU, TASS.RU

МАРИЯ МИХАЙЛОВА

Впервые за всю историю 
участия России
в Интерполе, а это четверть 
века, представитель 
нашей страны занял один 
из главных постов этой 
полицейской организации. 
Это генерал и дипломат  
Александр Васильевич 
Прокопчук.

В.В. Путин обсудил
с главой НОВАТЭКа 
Л.В. Михельсоном проекты 
компании, которые 
должны упрочить позиции 
России на мировом 
рынке сжиженного газа. 
Специалисты отмечают, 
что Россия в будущем 
может составить в этой 
сфере конкуренцию 
Катару, Алжиру
и Австралии.

Правительство
при всех сложностях 
формирования бюджета 
не собирается снижать 
выделение средств
на оказание населению 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
(ВМП). Финансирование
в этом году увеличено
до 177 млрд рублей,
а в следующем году
на ВМП выделят
более 190 млрд.
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СТРАНА & МИР
ПЕРСОНА КАДРЫ

Джеки Чан получил 
«Оскар» за вклад
в киноискусство
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Ч СПУСТЯ 200 ФИЛЬМОВ 
И БЕСЧИСЛЕННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ПЕРЕЛОМАННЫХ
КОСТЕЙ НАГРАДА НАШЛА
СВОЕГО ГЕРОЯ. ЛЮБИМЕЦ 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ 
ПОКОЛЕНИЙ
ДЖЕКИ ЧАН
ПОЛУЧИЛ ПЕРВЫЙ 
«ОСКАР» В СВОЕЙ 
ДОЛГОЙ КАРЬЕРЕ

«Я ОБЕЩАЛ ИГРАТЬ ТОЛЬКО 
ХОРОШИХ ПАРНЕЙ»

Джеки Чан не раз говорил о 
том, что свой образ он создал 
как контрастный ответ на 
образ Брюса Ли. Если Брюс 
играл отважных, серьезных 
и сосредоточенных бойцов, то 
Джеки, в основном, простых, 
ленивых, но при этом силь-
ных и благородных парней. 
«Дети по всему миру смотрят 
мои фильмы. Я обещал играть 
только хороших парней, я не 
могу их разочаровывать!» - 
говорит актер.

В 2000-е годы Джеки ув-
лекся экспериментаторством 
и пытался создавать новые 
жанры, героев и сюжеты. В 
одном из интервью актер со-
общил, что хочет доказать 
всем, что он умеет не только 
играть роли, но и отлично 
драться. «За все годы съемок 
я сломал все, что можно было 
сломать - от макушки до паль-
цев ног: нос, подбородок, ноги, 
руки. Я все время покрыт си-
няками. Иногда я думаю, а не 
завещать ли свое тело после 
смерти какому-нибудь науч-
но-исследовательскому цент-
ру?» - улыбнулся Джеки Чан. 
Из-за постоянных травм его 
внесли в черные списки стра-
ховых компаний практически 
по всему миру.

ОН ВСЕ ДЕЛАЕТ САМ

По данным журнала Forbes, 
Джеки Чан является вторым 

из рейтинга самых высокооп-
лачиваемых актеров в мире - 
его гонорары составляют $61 
млн. Несмотря на свое вну-
шительное состояние, Дже-
ки Чан старается экономить 
на всем и учит этому своих 
поклонников. В его доме нет 
прислуги, всю работу он де-
лает сам.

Ежедневная тренировка 
длится около трех часов и 
включает в себя приседания, 
пробежку на 10 км, отжи-
мания, поднятие тяжестей, 
а также разработку новых 
трюков и боевых движений. 
В свободное время Чан лю-
бит охотиться в лесу, рыба-
чить, а также играть в азар-
тные игры или боулинг. Он 
не со блюдает никакой диеты 
и спит не более 5 часов в сут-
ки.

«ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ»

Сейчас знаменитый актер 
снимается в китайско-россий-
ском фильме «Путешествие в 
Китай», об этом он сам рас-
сказал 8 ноября на открытии 
Фестиваля китайского кино 
в Москве в столичном кино-
театре «Космос». Фестиваль 
пройдет в Москве и Ростове-
на-Дону с 8 по 27 ноября.

«В России я увидел много 
фанатов и очень этому рад. 
Сейчас в Китае я снимаю 
совместный фильм китайс-
ко-российского производства. 
Фильм называется «Путеше-
ствие в Китай», - сказал Дже-
ки Чан. По сюжету картины, 
английский путешественник 
Джонатан Грин, получив от 
Петра I заказ на изготовле-
ние карт Дальнего Востока 
России, попадает в Китай.

Актер также сообщил, что 
он замерз в России без теплой 
куртки, но у него «все нор-
мально». Он передал привет 
всем российским фанатам.

Между тем в сентябре 2014 
года Джеки Чан отказался от 
участия в съемках «Старого 
солдата» во Владивостоке.

ЗОЯ ГИРИНА

Торжественная церемония 
награждения прошла
в Лос-Анджелесе в субботу. 
62-летний голливудский 
актер признался, что он 
не рассчитывал стать 
обладателем такой 
престижной награды. 
Зрители единогласно 
называют Джеки Чана 
легендарным актером.

ДЖЕКИ ЧАН (ЧЭН ЛУН)
Родился 7 апреля 1954 года под именем Чэнь Ганшэн в Гонконге (Китай) в бедной 
китайской семье повара и горничной. Гонконгский, китайский и американский ак-
тер, каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых 
сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Ка-
валер ордена Британской империи. Снялся в главных ролях более чем в 100 филь-
мах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: RG.RU, VZ.RU, TASS.RU, RIA.RU

Трамп сделал первые 
назначения в свою команду

A
LE

X
 B

R
A

N
D

O
N

/A
P/

TA
SS

МАРИЯ МИХАЙЛОВА

НАВЕДЕНИЕ МОСТОВ

«Стивен и Райанс - высоко-
квалифицированные лиде-
ры, которые хорошо сработа-
лись во время предвыборной 
кампании, что позволило нам 
одержать историческую побе-
ду. Теперь мы будем работать 
в Белом доме вместе, чтобы 
снова сделать Америку вели-
кой», - сказал Д. Трамп.

44-летний Р. Прибас - пред-
ставитель консервативного 
истеблишмента, он одним из 
первых поддержал эксцен-
тричного бизнесмена, когда 
тот победил на праймериз, 
продолжил поддерживать 
Д. Трампа и на финишном 
этапе президентской гонки. 
Д. Трамп лояльность Р. При-
баса оценил по достоинству. 
Глава аппарата Белого дома 
- должность непубличная, но 
очень влиятельная. Это один 
из наиболее близких к прези-
денту чиновников, имеющий 
регулярный доступ к главе 
государства.

Предполагается, что с уче-
том широких связей и авто-
ритета Р. Прибаса в кругах 
политиков-республиканцев 
его задачей станет наве-
дение мостов между новой 
администрацией и предста-
вителями партии в конгрес-
се, приведение к единому 
знаменателю разнящихся 
позиций Д. Трампа и одно-
партийцев по ключевым 
вопросам: внешней торговле, 
налогообложению, миграции, 
здравоохранению. Обычно 
внешняя политика - не ос-
новной профиль для руково-
дителя аппарата, но иногда 
он может оказывать сущест-
венное влияние на ключевые 
решения.

ЛОЗУНГИ НЕ ОСТАНУТСЯ 
ОБЕЩАНИЯМИ

62-летний С. Бэннон, в свою 
очередь, больше известен 
как внесистемный политик. 
Хотя в прошлом он и являл-
ся одним из управляющих 
банка Goldman Sachs, с 2012 
года С. Бэннон выступает 
соучредителем ультракон-
сервативного медиапортала 
Breitbat News. Как утверж-
дает Financial Times, при 
нем интернет-ресурс взял бо-

лее радикальный курс, уси-
лив критику вашингтонского 
истеблишмента.

С. Бэннон руководил пред-
выборным штабом Д. Трам-
па. Он сыграл ключевую 
роль в том, чтобы на заклю-
чительном этапе кампании 
Д. Трамп не шел на компро-
миссы, а сохранил акцент на 
электризующем национализ-
ме и популизме. С. Бэннон 
известен жесткой критикой 
и подозрительным отноше-
нием к политическому истеб-
лишменту и корпоративным 
элитам.

Выбор С. Бэннона местные 
СМИ расценивают как сигнал 
рядовым избирателям о том, 
что лозунги, которые приве-
ли Д. Трампа в Белый дом, не 
останутся лишь обещаниями 
предвыборной борьбы. Сам 
Д. Трамп в интервью CBS 
заявил, что собирается депор-
тировать «два-три миллиона 
нелегальных мигрантов с 
криминальным прошлым», а 
также подтвердил планы по 
строительству стены на гра-
нице с Мексикой.

Создание Д. Трампом двух 
конкурирующих и равных по 
влиянию позиций внутри Бе-
лого дома укладывается в ту 
стратегию управления, кото-
рую он применял в бизнесе и 
во время предвыборной кам-
пании.

В ПОИСКАХ КОМПРОМИССА

Первые решения Д. Трампа 
относительно своей команды 
вызвали полярные отзывы 
в политических кругах. Так, 
назначение Р. Прибаса по-
лучило широкое одобрение, в 
том числе среди демократов. 
А вот репутация С. Бэннона 
вызвала нарекания. С при-
зывом к его отставке уже вы-
ступил ряд правозащитных 
ассоциаций, передает Fox 
News.

По мнению некоторых обоз-
ревателей, избранный прези-
дент ищет золотую середину 
между радикальным курсом, 
который он преследовал в 
своей кампании, и более уме-
ренным направлением поли-
тики, которого требует его 
нынешнее положение. «Как 
кот Шредингера, политичес-
кий курс Трампа пытается 
пребывать одновременно в 
двух состояниях - прагматич-

ном и радикальном. Это поз-
воляет ему удерживать попу-
лярность в широких кругах», 
- цитирует Financial Times 
мнение Э. Шитса, специа-
листа по стратегии в компа-
нии Morgan Stanley.

Директор Института США 
и Канады РАН В.Н. Гар-
бузов отметил, что сейчас 
речь идет лишь о прикидках 
будущего состава исполни-
тельной власти. «Серьез-
ные назначения в кабинет 
Д. Трампа состоятся позже, 
а все кандидатуры будут 
проходить через сенат, - от-
метил эксперт. - Не думаю, 
что сенат саботирует все 
его предложения, но ситу-
ация Д. Трампа непростая. 
Прежде он был в полном 
разладе с республиканским 
руководством. Теперь он 
понимает, что без партии 
не сумеет ни сформировать 
команду, ни проводить обе-
щанные им реформы. В 
свою очередь, партия тоже 
поняла, что Д. Трамп -
это реальность». Политолог 
подчеркнул: период до ина-
угурации миллиардера, ко-
торая состоится 20 января, 
станет временем «поиска 
компромисса между партий-
ными элитами и избранным 
президентом».

«Выступление на митингах 
и управление Белым домом 
- это две разные политичес-
кие реальности, - подчерк-
нул В.Н. Гарбузов. - Где-то 
Д. Трампу, безусловно, при-
дется наступать на горло 
собственной песне». Вдо-
бавок, по словам эксперта, 
президент не может в одно-
часье отменить такие непро-
стые законы, как, например, 
Obamacare.

«Очевидно, что Д. Трампу 
придется полагаться на совет 
своего кабинета, особенно в 
сложных вопросах. Во вне-
шней политике, в частности, 
ему нужны хорошие помощ-
ники, которые компенсиро-
вали бы его недостатки». Как 
пишут СМИ, на данный мо-
мент главными кандидатами 
на пост госсекретаря являют-
ся экс-спикер палаты пред-
ставителей Ньют Гин грич 
и бывший мэр Нью-Йорка 
Рудольф Джулиани.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ:
RG.RU, INTERFAX.RU, NG.RU

Дональд Трамп ищет 
золотую середину 
между умеренными 
и радикальными 
республиканцами. Главой 
администрации Белого 
дома назначен Райанс 
Прибас, который прежде 
возглавлял национальный 
комитет Республиканской 
партии. Роль главного 
политического стратега 
и старшего советника 
досталась бизнесмену 
Стивену Бэннону.



БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ

Весной этого года по решению 
правительства РФ за счет сбо-
ров системы «Платон» Самара 
и Тольятти получили межбюд-
жетные трансферты, которые 
были направлены на неот-
ложный ремонт региональных 
дорог и городских улиц. Бла-
годаря этому в течение сезо-
на удалось ликвидировать 
критическое состояние самых 
проблемных дорожных объ-
ектов. На первые собранные 
системой «Платон» средства в 
2016 году в Самаре и Тольят-
ти большими картами отре-
монтировано 128 километров 
самых проблемных дорог.

Летом этого года губер-
натор Н.И. Меркушкин 
подчеркивал, что по объему 
финансирования дорожного 
строительства Самарская 
область является одним из 
лидеров в стране.

«Только от системы «Пла-
тон» Самарская область по-
лучила 650 млн рублей: 400 
млн рублей из этой суммы 
получила Самара, 250 млн 
рублей - Тольятти, - расска-
зал глава региона. - Причем 

Тольятти - единственный го-
род в России, не являющийся 
областным центром, который 
получил эти средства. При 
ремонте дорог наша главная 
задача - сделать все каче-
ственно, чтобы через год-два 
ничего не переделывать».

В этом году на строитель-
стве Фрунзенского моста из-
расходовано 2 млрд рублей - 
по миллиарду из областного 
и федерального бюджетов. 
При этом основу федераль-
ных средств составляют 
опять-таки деньги, собран-
ные в системе «Платон».

Как отмечают в Росавто-
доре, по итогам первого года 
работы этой системы количе-
ство зарегистрированных в 
ней «12-тонников» достигло 
771 тысячи. Причем с мо-
мента запуска «Платона» 
грузоперевозки в стране осу-
ществлялись без каких-либо 
задержек или снижения по 
объемам, не произошло дефи-
цита товаров и заметного по-
вышения их стоимости. Хотя 
без протестов перевозчиков, 
разумеется, не обошлось. Но в 
ведомстве подчеркивают, что 
опасаться этих спекуляций не 
стоит, так как включение в 
тарифы на перевозку платы 
за ущерб дорогам может из-
менить стоимость продукции 
лишь на доли процента. Ска-
жем, в цене пакета молока 
или килограмма овощей удо-
рожание не превышает не-
скольких копеек.

МНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Представители транспорт-
ных компаний, осуществля-

ющих платежи, отмечают, 
что за год «Платон» стал бо-
лее совершенным и продол-
жает улучшать свой сервис, 
а в офисах системы с боль-
шим вниманием относятся к 
плательщикам.

Например, парк машин 
самарской компании «Юнис» 
составляет более сотни боль-
шегрузов различных марок. 
По мнению ведущего инже-
нера компании А.А. Шме-
лева, несомненным плюсом 
является то, что система 
освобождает плательщиков 
от транспортного налога.

«Мы надеемся, что «Пла-
тон» и в дальнейшем будет 
совершенствоваться, а деньги 
будут идти по целевому на-
значению, - сказал Шмелев. - 
Очень хочется, чтобы дороги в 
Самаре были хорошими, что-
бы строилось больше развя-
зок, наш город достоин того, 
чтобы можно было проехать 
по нему с ветерком».

Специалисты областного 
ведомства по содержанию 

дорог «АСАДО» как никто 
другой понимают важность 
своевременного ремонта и 
ту роль, которую играет пла-
тежная система.

«В России никогда раньше 
не взималась плата за про-
езд по дорогам, такое было 
только за границей, поэтому 
вначале возникали вопро-
сы, зачем нужен «Платон», - 
говорит главный механик 
«АСАДО» С.В. Иванов. - Но 
теперь вопросов нет, все ви-
дят, что деньги расходуются 
на ремонт дорог».

Начальник транспорт-
ного отдела компании 
«СамараТрансАвто-2000» 
Т.В. Бриль отметила, что 
офис «Платона» работает 
четко, «Личный кабинет» 
функционирует без сбоев.

«Бортовые устройства нам 
предоставляются бесплатно, 
и в случае поломки нет про-
блем с заменой на новые. 
Есть возможность отсрочки 
платежа, например, если 
денег на счету нет, машина 

все равно может продолжать 
движение по маршруту, а не 
простаивать. Расходы, ко-
торые мы несем в системе 
«Платон», мы закладываем 
в стоимость перевозки. За-
казчики, как правило, без 
проблем соглашаются с по-
вышением цены», - расска-
зала она.

Компания занимается 
перевозкой грузов в Поль-
шу. Весь путь от Самары до 
границы с Белоруссией про-
ходит по федеральным доро-
гам - это примерно 1600 км. 
Стоимость этого маршрута в 
системе «Платон» составляет 
порядка 2400 рублей.

«За границей мы тоже пла-
тим за проезд по дорогам, 
но уже дороже, - рассказала 
Бриль. - Например, по Бело-
руссии мы проезжаем 600 км, 
что обходится в 10-11 тыс. руб-
лей. Но и дороги там гораздо 
лучше, чем у нас. Надеемся, 
что введение платы сделает 
и все российские дороги ком-
фортными и безопасными».
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ЭКОНОМИКА & БИЗНЕС
ТРАНСПОРТ

Деньги от большегрузов 
уже улучшают наши дороги
НА ПЕРВЫЕ СРЕДСТВА, 
СОБРАННЫЕ СИСТЕМОЙ 
«ПЛАТОН», В САМАРЕ 
И ТОЛЬЯТТИ В 2016 ГОДУ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
128 КИЛОМЕТРОВ 
САМЫХ ПРОБЛЕМНЫХ 
АВТОМАГИСТРАЛЕЙ
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Средства 
от «Платона» 

были направлены 
на ремонт дорог 

большими картами

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Запущенная год назад система «Платон» была создана 
для взимания платы с большегрузных машин за проезд 
по федеральным трассам. Полученные средства 
расходуются на решение важнейших задач, стоящих 
перед дорожной отраслью.

Представители 

транспортных компаний, 

осуществляющих платежи, 

отмечают, что за год 

«Платон» стал более 

совершенным и продолжает 

улучшать свой сервис, 

а в офисах системы 

с большим вниманием 

относятся к плательщикам

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
СИСТЕМЫ «ПЛАТОН» 
В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ИСТОЧНИК: ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СИСТЕМЫ «ПЛАТОН» В САМАРЕ

4 051
Количество зарегистрированных 
владельцев большегрузов

14 281
Количество зарегистрированных 
транспортных средств

240 млн рублей
Собрано с пользователей
в Самарской области за год

Т.В. БРИЛЬ,

начальник транспортного 
отдела ООО «СамараТранс-
Авто-2000»:

- В нашей транспортной компании 15 
большегрузов, мы исправно платим за 
каждый из них. Наша компания пони-
мает, что платить за проезд по дорогам 
надо, и положительно относится к тому, 
что средства «Платона» идут на ремонт 
не только федеральных, но и город-
ских дорог. Я сама водитель и ремонт 
самарских дорог в этом году оцениваю 
на 10 баллов из 10. По сравнению с 
предыдущими годами дороги в городе 
улучшились очень заметно.

С.В. ИВАНОВ,

главный механик 
ГКП СО «АСАДО»:

- Наше предприятие занимается ре-
монтом и содержанием дорог област-
ного подчинения – обслуживаем всю 
опорную сеть региона. В системе «Пла-
тон» у нас зарегистрировано более 400 
большегрузных машин. Тяжелая тех-
ника, идущая по дорогам, наносит им 
серьезный вред – асфальт продавли-
вается. Мы как дорожники видим это в 
первую очередь и понимаем, насколь-
ко важно содержать дороги в порядке 
независимо от их ведомственного под-
чинения.
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ПРЕДПРИЯТИЕ ФИНАНСЫ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

О последних новинках 
продуктовой линейки 
«ВК» рассказала 
начальник отдела 
по работе с клиентами 
малого бизнеса 
С.С. Ахматова.

- Что может предложить 
банк малому бизнесу для 
непрофильных предпри-
ятий?

- Россельхозбанк предо-
ставляет кредиты пред-
приятиям малого бизнеса и 
индивидуальным предпри-
нимателям вне зависимости 
от их сферы деятельности. 
Чаще всего за кредитами к 
нам обращаются предпри-
ятия АПК, торговли, сфе-
ры услуг и грузоперевозок, 
строительные организации. 
В сфере грузоперевозок по-
пулярен продукт «Кредит 
под залог приобретаемой 
техники и/или оборудова-
ния». Его цель - приобрете-
ние новых автотранспорт-
ных средств на срок до 
7 лет при первоначальном 
авансе всего от 15%. Мак-
симальная сумма кредита 
устанавливается индиви-
дуально. Процентная став-
ка, в зависимости от срока 
кредитования, составляет 
от 10,5% годовых. Кроме 
того, по этому кредиту банк 
предоставляет льготный 
период по погашению ос-
новного долга до 12 меся-
цев. Для предприятий АПК 
в нашем банке представлен  
широкий выбор кредитов с 
учетом специфики работы 
аграриев, в том числе се-
зонности бизнеса.

- Какие новые кредит-
ные продукты для мало-
го бизнеса были запуще-
ны в последнее время?

- Банк  постоянно рас-
ширяет продуктовую ли-
нейку для корпоративного 
бизнеса. Индивидуальные 
предприниматели и орга-
низации могут воспользо-
ваться такими кредитами, 
как «Коммерческая ипо-
тека». В рамках продукта 
обеспечением будет являть-
ся приобретаемое имущест-
во; минимальный первона-
чальный взнос составляет 
20% от стоимости объекта; 
срок кредитования до 8 лет 
включительно. Ставка - от 
13,6% годовых.

- Чем еще, на ваш 
взгляд, привлекает Рос-

сельхозбанк малый биз-
нес, кроме доступных 
процентных ставок и ши-
рокого выбора кредит-
ных программ?

- Безусловно, индивиду-
альным подходом к клиен-
ту. При рассмотрении заяв-
ки мы стараемся вникать в 
специфику бизнеса, оцени-
вая  сильные и слабые сто-
роны, чтобы предложить 
наиболее выгодный и удоб-
ный вариант кредитования. 
Как я уже говорила, кому-
то важно быстро получить 
кредит при минимальном 
пакете документов, кому-
то важна наиболее низкая 
процентная ставка, ради ко-
торой клиент готов собрать 
полный пакет документов и 
предоставить развернутый 
бизнес-план. 

Стремясь быть в диалоге 
с заемщиком, мы готовы 
предложить оптимальное 
решение под задачи каж-
дого бизнеса. И еще: нашим 
клиентам, помимо креди-
тов, мы предоставляем пол-
ный комплекс услуг, таких 
как расчетно-кассовое об-
служивание, зарплатные 
проекты, банковские га-
рантии. Одним словом, все, 
что сегодня необходимо для 
развития малого бизнеса!

Подводя итог, хотелось бы 
отметить, что сегодня Рос-
сельхозбанк - это универ-
сальный банк со 100% го-
сударственным капиталом, 
который занимает ведущие 
позиции как в финансовой 
системе России, так и в сек-
торе аграрного кредитова-
ния.

Любому бизнесу необхо-
димо расти и развиваться, 
Россельхозбанк тоже не 
стоит на месте и постоянно 
совершенствует свои про-
дукты, чтобы быть ближе к 
клиенту.

На правах рекламы.

Россельхозбанк 
предлагает бизнесу 
современные решения
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СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Новый резидент Особой 
экономической зоны 
приступает к реализации 
проекта по созданию 
полимербетонного 
и прессового производства. 
Строительство 
предприятия начнется 
в феврале следующего 
года. В ассортименте 
продукции завода будут 
представлены изделия 
из композиционных 
материалов для 
различных отраслей 
промышленности.

АДС «ЭЛЕКТРОЩИТ» - 
СОИНВЕСТОР ПРОЕКТА

Стоимость проекта составля-
ет 436 млн рублей, окупить 
вложения планируется в те-
чение 5,5 года. Инвесторами 
проекта выступают ОАО «За-
вод Продмаш» и самарский 
бизнесмен, президент АДС 
«Электрощит» А.Е. Поло-
винкин.

Проект компании «Про-
дмаш-Композит» был под-
держан экспертным советом 
ОЭЗ «Тольятти», который со-
стоялся на прошлой неделе 
в региональном правитель-
стве. Это первый экспертный 
совет, который прошел в Са-
маре после передачи полно-
мочий по управлению ОЭЗ 
из столицы в регион. В состав 
совета вошли представители 
федеральных и региональ-
ных органов власти,  а также 
бизнес-структур и образова-
тельных учреждений. Как 
рассказал член экспертного 
совета, президент АДС «Элек-
трощит» А.Е. Половинкин, им 
было принято решение высту-
пить соинвестором проекта 
компании «Продмаш-Компо-
зит», которая является дочер-
ней структурой ОАО «Завод 
Продмаш», специализирую-
щегося на проектировании и 
производстве металлоконс-
трукций для дорожной инф-
раструктуры.

На заводе «Продмаш-ком-
позит» в ОЭЗ будет создано 
полимербетонное и прес-
совое производство по тех-
нологиям SMC (Sheet Mould 
Compound) и BMC (Bulk 

Завод «Продмаш-Композит» 
в ОЭЗ «Тольятти» начнет 
работу в конце 2017 года

Mould Compound). На первом 
этапе продукция из компози-
ционных материалов будет 
представлена в таких пози-
циях, как мебель для комп-
лектации ванных комнат и 
кухни, подоконники, элемен-
ты отделки и декора, а также 
дорожные знаки, пешеходные 
ограждения, антивандаль-
ные сидения для стадионов и 
городской инфраструктуры. 
Производственная техноло-
гия уже отработана на опыт-
ном заводе в Тольятти, где 
выпущена первая партия про-
дукции. В дальнейшем инвес-
торы планируют производить 
продукцию, которая может 
использоваться в различных 
отраслях промышленности - 
авиастроении, судостроении, 
железнодорожном и автомо-
бильном транспорте.

«Мы всегда выходим на 
новые перспективные виды 
деятельности, - отметил 
А.Е. Половинкин. - Особенно 
там, где ниша еще не запол-
нена. Композиционные ма-
териалы - это будущее раз-
витие всех технологий, это, 
по сути, замена металла. В 
направлении производства 
композиционных материалов 
есть множество точек роста. 
В будущем завод может стать 
одним из самых динамично 
развивающихся предприятий 
в области».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Гендиректор ОАО «Завод 
Продмаш» Г.В. Макаров 
отметил, новое предприятие 
в ОЭЗ займется замещением 
импорта. Композиционные 
материалы поступают в Рос-
сию из-за рубежа. Статисти-
ческие таможенные данные 
по ввозу искусственного кам-
ня за 2015  год показали объ-
ем рынка примерно в 9 млрд 
руб. Из-за курсовой разницы 
данное производство внутри 
страны является выгодным.

Общий объем вложений в 
строительство и запуск но-
вого завода по производству 
изделий из композицион-
ных материалов составит 

436 млн руб. Средства будут 
вложены обоими инвестора-
ми в равных долях в течение 
трех лет. Расчетный срок оку-
паемости проекта составляет 
5,5 года. После выведения за-
вода на проектную мощность 
инвесторы планируют занять 
20-30 % российского рынка 
композиционных материа-
лов. Как отмечают инвесто-
ры, в 2018-2020 годах объем 
производства продукции на 
новом предприятии составит 
порядка 3  млрд рублей. При 
условии привлечения допол-
нительных инвестиций, объ-
ем может быть увеличен до 
20 млрд рублей.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Как рассказал директор ком-
пании «Продмаш-Композит» 
М.М. Седых, в настоящее 
время готовится проект стро-
ительства завода на терри-
тории второй очереди ОЭЗ 
«Тольятти». Все инженерные 
коммуникации на площадку 
уже подведены. Возведением 
предприятия займется стро-
ительно-монтажный трест 
«Электрощит». Начало стро-
ительства запланировано на 
февраль 2017 года, а уже к 
концу года планируется за-
пустить производство. Завод 
будет укомплектован импорт-
ным оборудованием, обучение 
и стажировка сотрудников 
будет проходить в том числе 
в зарубежных странах. На 
предприятии будет создано 
150 новых высокотехнологич-
ных рабочих мест.

Губернатор Самарской об-
ласти Н.И. Меркушкин 
отметил, подводя итоги пер-
вого экспертного совета ОЭЗ 
«Тольятти» в Самаре, Особая 
экономическая зона остается 
стратегически важным про-
ектом для региона. «Мы рады, 
что все больший интерес к 
нему проявляют местные 
компании. Со своей стороны, 
мы окажем всю необходимую 
поддержку в развитии новых 
предприятий в ОЭЗ», - под-
черкнул губернатор.
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Инвесторы планируют 

производить 

продукцию, которая 

может использоваться 

в различных отраслях 

промышленности - 

авиастроении, 

судостроении, 

железнодорожном 
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Если в подъезде многоквар-
тирного дома, в котором 
вы проживаете, грязно или 
не работают лифты - нали-
цо нарушения со стороны 
управляющей компании.

«Правилами содержания 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме уста-
новлена ответственность 
управляющих организаций 
перед собственниками по-
мещений за нарушение 
обязательств», - говорит 

и.о. прокурора Сызрани 
В.Н. Бобровский.

Если сотрудники УК не вы-
полняют обязанности, нужно 
написать им заявку с требова-
нием предпринять меры. Также 
вы имеете право потребовать 
перерасчет платы за обслужи-
вание общедомового имуще-
ства в связи с ненадлежащим 
качеством оказанных услуг.

Если реакции на ваше об-
ращение нет, смело жалуй-
тесь на коммунальщиков в 
Госжилинспекцию Самар-
ской области.

Если и на требования ГЖИ 
коммунальщики не реагиру-
ют, В.Н. Бобровскийсоветует 
обратиться в суд с заявлени-
ем о возмещении взыскан-
ной оплаты за содержание и 
ремонт жилого помещения, а 
также о взыскании неустой-
ки и компенсации морально-
го вреда.

По данным специалистов 
областного управления по 
контролю за оборотом нар-
котиков, более 60% жителей 
Самарской области, состоя-
щих на учете в наркологиче-
ском диспансере, составляет 
именно молодежь.

«Это очень действенно, 
когда ребята смотрят на 
проблему наркомании не-
замыленным взглядом и 
передают свое видение че-
рез фотоработы, - говорит 
организатор выставки, за-

меститель директора Са-
марского Дома молодежи 
Д.Н. Кривов. - Думаю, это 
даст больший эффект в деле 
профилактики наркомании 
среди молодежи, чем лекции 
и увещевания».

На выставке - 16 фотогра-
фий, среди них «Сгорание» 
студентки Самарского уни-
верситета Евгении Дми-
триевой, «Линия отрешения» 
студентки СГСПУ Дарьи 
Данилевской, «Ты - режис-
сер своей жизни» студента 
энергетического колледжа 
Никиты Сальникова...

«Выставка произвела на 
меня и моих друзей сильное 
впечатление, - говорит де-
вятиклассница школы №29 
Екатерина Кожина. - 
Эти снимки задают нам 
вопрос - стоят ли наркоти-
ки того, чтобы из-за них 
ломать жизнь себе и своим 
близким? У нас, кстати, 
недавно проводили нарко-
тестирование среди стар-
шеклассников. Ни одного 
учащегося, употребляюще-
го наркотики, в школе не 
выявлено».

В торжественной обстанов-
ке руководитель управле-
ния записи актов граждан-
ского состояния Самарской 
области Е.Л. Мельник и 
руководители отделов АО 
«РКЦ Прогресс» поздрави-
ли  самые крепкие семьи 
предприятия. Каждой паре 
вручили именной поздра-
вительный адрес губерна-
тора Н.И. Меркушкина и 
памятные подарки от адми-
нистрации завода.

По традиции, юбиляры 
поставили свои подписи 
в книге почетных гостей 
Дворца бракосочетания и 
исполнили вальс. Многие 
из них вспомнили самые 
трогательные моменты сво-
ей жизни. А гости познако-
мились с историями семей, 
которые объединила лю-
бовь и общее дело.

Семьи «изумрудных» юби-
ляров Анатолия Иванови-
ча и Тамары Васильев-
ны Арнаутовых во время 
войны были эвакуированы 
в Куйбышев из Воронежа 
и Смоленска. Ребята жили 
рядом. Играли вместе, зи-
мой ходили на каток. Потом 
молодого человека забрали 
в армию. Разделенные ты-
сячами километров, Анато-
лий и Тамара поняли, как 
дороги друг другу. После 

демобилизации влюблен-
ные уже не расставались 
и 30 декабря 1961 года за-
регистрировали брак. Су-
пруги достойно воспитали 
сына, гордятся двумя вну-
ками, радуются маленькой 
правнучке. Больше 40 лет 
оба проработали на РКЦ 
«Прогресс».

Предприятие соединило 
судьбы и «бриллиантовых» 
юбиляров семейной жизни, 
супругов Григория Кузь-
мича и Валентины Сер-
геевны Шитовых. Они 
жили в общежитиях, около 
которых собиралась завод-
ская молодежь. Постепенно 
дружеская привязанность 
переросла в глубокое чув-
ство любви и уважения. 
18 августа 1956 года моло-
дые люди поженились и с 
тех пор вместе.

За плечами семьи Ши-
товых - огромный труд, и 
связан он только с заводом 
«Прогресс». Более 50 лет тру-
дился на заводе Григорий 
Кузьмич, 47 лет – стаж Ва-
лентины Сергеевны. Там же 
начинала работать их дочь 
Наталья, и уже 40 лет на 
заводе трудится сын Алек-

сей. Фотографии членов се-
мьи Шитовых украшали до-
ску почета, о них много раз 
писала заводская газета.

На заводе познакоми-
лись и «золотые» юбиля-
ры - Владимир Иванович 
и Светлана Борисовна 
Калашниковы. Владимир 
после окончания Казанско-
го авиационного института 
был направлен в 15-й цех 
инженером-испытателем, 
где работала контролером 
Светлана. Общие друзья, ин-
тересы, увлечение поэзией, 
любовь к природе - все это 
сдружило их. А 10 сентября 
1966 года родилась новая 
семья.

У супругов две дочери: 
старшая  Светлана 23 года 
работала на родном заводе. 
На всю семью Калашни-
ковых получилось 105 лет 
трудового стажа на РКЦ 
«Прогресс».

Все 17 пар, отметивших 
юбилей совместной жизни, 
имеют много наград и ме-
далей за трудовые заслуги: 
«Ветеран труда», «Заслу-
женный изобретатель», ор-
ден «Трудовой славы», Ме-
даль Королёва.

Председателем обществен-
ного совета (ОС) при ГУ 
МВД по Самарской области 
в этом году избран генерал 
А.Н. Шахов, который ранее 

работал на разных должно-
стях в милиции, в частности, 
был заместителем руководи-
теля ГУВД по Самарской об-
ласти.

В состав организации вош-
ли руководители высших 
учебных заведений, средств 
массовой информации, на-
ционально-культурных объе-
динений, педагоги и меди-
цинские работники Самар-
ской области.

«Мы, представители обще-
ственного совета, готовы 
получать информацию от 
населения и совместно с ру-
ководителями полицейского 
главка проводить необходи-
мые проверки и добиваться 
решения возникающих во-
просов, - отметил А.Н. Ша-
хов в беседе с корреспонден-
том «ВК». - Одна из основных 

наших задач - обществен-
ный контроль за работой по-
лиции».

Общественники надеют-
ся на доверие населения. 
«У нас независимая, не под-
контрольная и не подотчет-
ная полиции организация», - 
подчеркивает Шахов.

Представители ОС ор-
ганизовали работу обще-
ственной приемной, куда 
может обратиться каждый 
желающий.

«Общественная приемная 
работает каждый второй и 
четвертый четверг с 16 до 
18 часов в клубе имени 
Дзержинского, - уточняет 
А.Н. Шахов. - Человек мо-
жет не только оставить об-
ращение, но и получить 
бесплатную юридическую 
консультацию».
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ОБЩЕСТВО
СОВЕТНИК ПОДДЕРЖКА ПРОФИЛАКТИКА

Что делать, если УК 
не выполняет свои 
обязанности
КСЕНИЯ ШТЕФАН

По словам сотрудников 
региональной 
прокуратуры, люди 
часто обращаются 
к ним с вопросом -  как 
действовать, если 
управляющая компания 
плохо работает.

«Чистый взгляд» 
против наркотиков
ВЛАДИМИР КОМИН

16 лучших работ шести 
фотографов-студентов 
составляют экспозицию 
фотовыставки «Чистый 
взгляд», которая вчера 
открылась в самарской 
школе №29. Около 30 тысяч 
старшеклассников 
из 50 школ города смогут 
посетить выставку 
и принять участие 
в антинаркотических 
акциях.
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Ветераны «Прогресса» 
отметили семейные юбилеи
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На прошлой неделе 
в самарском Дворце 
бракосочетаний, 
открывшемся после 
реконструкции, 
поздравляли 17 семейных 
пар. Все они посвятили 
большую часть жизни 
работе на заводе 
и отметили в этом году 
«круглые» даты своей 
совместной жизни.

В общественном совете при ГУ МВД 
ждут жителей со своими проблемами
КСЕНИЯ ШТЕФАН

Уже больше месяца 
в регионе работает 
общественный совет 
в новом составе при 
областном полицейском 
главке. Представители 
организации говорят, что 
к ним можно обратиться 
по любому вопросу, 
связанному с силовиками, 
и даже получить бесплатно 
квалифицированную 
юридическую 
консультацию.
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МЕДИЦИНА ВЫСТАВКА

ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ

 Поздравить 
стоматологический 
факультет СамГМУ 
с 50-летием приехали 
коллеги со всей страны. 
В рамках празднования 
также прошло заседание 
Стоматологического 
научно-образовательного 
кластера Минздрава 
России.

Перед кластером стоит за-
дача консолидировать на-
учное и образовательное 
пространство в эффективно 
работающую систему. Сов-
местно разработанные про-
граммы будут защищены в 
министерстве здравоохра-
нения России и закрепятся 
законодательно. По мне-
нию ректора Московского 
медико-стоматологического 
университета О.О. Януше-
вича, межрегиональный 
принцип создания Стома-
тологического научно-обра-
зовательного кластера поз-
волит более эффективно 
взаимодействовать вузам и 
стоматологическим факуль-
тетам.

В системе высшего обра-
зования проходят серьезные 
реформы, и все это требует 
осмысления и самого серь-
езного обсуждения, уверен 
директор Центрального 
НИИ стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии, 
главный челюстно-лицевой 
хирург Минздрава России 
А.А. Кулаков. В своем до-
кладе он также отметил, что 
в Самарской области накоп-
лен уникальный опыт в об-
ласти профилактики стома-
тологических заболеваний, 
который будет востребован 
созданным федеральным 
Стоматологическим науч-
но-образовательным кла-
стером, в который на се-
годняшний день вошли 

Самарские стоматологи 
отметили юбилей

Г.П. КОТЕЛЬНИКОВ,

ректор СамГМУ, 
академик РАН:

- В регионе сформировалась научно-
педагогическая школа стоматологов 
со множеством направлений. Совре-
менные разработки сегодня связаны 
с клеточными технологиями, 3D-мо-
делированием, большими межвузов-
скими проектами, международным со-
трудничеством. Практически все новые 
технологии применяются в Самарской 
области. Все главные врачи стомато-
логических клиник и заведующие ка-
федрами являются нашими выпускни-
ками. Стоматологическое образование, 
несомненно, состоялось.

В.И. СКВОРЦОВА,

министр здравоохранения 
России:

- Поздравляю стоматологическое сооб-
щество Самарской области с юбилеем 
и желаю новых научных достижений. 
Стоматология развивается интенсивно, 
поэтому процесс разработки и внедре-
ния новых технологий должен отвечать 
запросам практического здравоохра-
нения, должны быть единые и качест-
венные критерии оценки специалистов. 
Для этого и создан Стоматологический 
научно-образовательный кластер - ка-
чественно новая среда для профессио-
нального общения и обмена опытом 
специалистов.

57 стоматологических фа-
культетов.

Президент Стоматологи-
ческой Ассоциации России 
В.В. Садовский рассказал 
о создании этического ко-
декса членов научно-обра-
зовательного стоматологи-
ческого кластера, который 
будет утвержден весной. 
Директор Стоматологичес-
кого института, главный 
стоматолог Приволжско-
го федерального округа 
профессор Д.А Трунин в 
своем докладе подробно ос-
тановился на проблемных 
моментах процесса аккре-
дитации, выявленных в 
ходе работы аккредитаци-
онной комиссии и опыте 
подготовки стоматологов в 
Самарской области.

Почетный президент 
СтАС, почетный профес-
сор СамГМУ, заслужен-
ный врач РФ профессор 
И.М. Федяев сделал под-
робный доклад о станов-
лении стоматологического 

образования региона, ос-
новы которого заложила 
М.А. Макиенко - органи-
затор факультета и про-
фильных стоматологичес-
ких кафедр.

В ходе торжественной 
части заседания стомато-
логам, внесшим большой 
вклад в развитие стомато-
логического образования, 
вручили областные награ-
ды от имени губернатора и 
министерства здравоохра-
нения России.

Поздравил стоматологов 
с профессиональным празд-
ником и председатель Са-
марской губернской думы 
В.Ф. Сазонов. «Вместе мы 
решаем задачи по разви-
тию региона, поэтому каж-
дая юбилейная дата уни-
верситета и крупных его 
подразделений - это и зна-
менательное событие для 
всей Самарской области и 
медицинского сообщества 
нашей страны», - отметил 
председатель СГД.
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В Самаре закончила 
работу 19-я выставка-
форум «Дентал-Экспо. 
Самара 2016». Это 
единственная в регионе 
деловая площадка 
для профессионалов, 
где не только обсуждают 
актуальные вопросы, 
но и решают практические 
задачи, стоящие перед 
отраслью.

В этом году выставка «Ден-
тал-Экспо» приурочена к 
50-летию Самарского сто-
матологического института. 
Организаторы традицион-
ного форума постарались 
превратить демонстрацию 
стоматологических иннова-
ций и достижений в насто-
ящий профессиональный 
праздник. Участников все-
российского форума попри-
ветствовали министр здра-
воохранения Самарской 
области Г.Н. Гридасов, 
ректор СамГМУ, академик 
РАН, профессор Г.П. Ко-
тельников, а также много-
численные почетные гости.

Самарский регион являет-
ся одним из базовых в воп-
росах стоматологи как в на-
учной сфере, так и в сфере 
внедрения технологий. По 
оценкам профессионалов, 
выставка демонстрирует 
успех и адаптацию отрасли 
ко всем непростым экономи-
ческим реалиям. Так, в этом 
году «Дентал-Экспо» при-
влекла 70 международных 
и отечественных компаний, 
многие из которых предста-
вили на самарский рынок 
высокотехнологичную про-
дукцию мировых брендов. 
Отрадно, что в этом ряду до-
стойно выглядел и местный 
компонент.

«Наш интерес на вы-
ставке многогранен, - го-
ворит проректор по 
лечебной работе медицин-
ского университета «Реавиз» 
П.Н. Золотарев, - посколь-
ку наше учебное учреждение 
имеет собственные лечебные 
базы и подразделения по 
реализации не только меди-
цинских услуг, но и товаров 
для оказания стоматологи-

ческой помощи населению. 
Наш стенд предназначен 
для врачей-стоматологов, 
которым интересны совре-
менные достижения».

По мощности компаний, 
представивших свою про-
дукцию, весомости иннова-
ций крупнейший в Поволжье 
форум приобрел уровень и 
вес федерального. Эта вы-
ставка предоставляет спе-
циалистам уникальную воз-
можность потрогать своими 
руками новейшие разработ-
ки, оборудование, матери-
алы, чтобы потом внедрить 
их в практическое здраво-
охранение. В очередной раз 
самарская выставка предо-
ставила стоматологическо-
му сообществу и широкие 
возможности для профессио-
нального роста. Причем 
образовательная часть про-
граммы выглядела по-совре-
менному интерактивной.

«Выставка превосходит 
предыдущие не только по 
качеству и количеству эк-
спонируемых новых тех-
нологий, оборудования, 
новых инструментов для 
стоматологов, но и по ка-
честву образовательных 
мероприятий, - говорит 
профессор, заведующий 
кафедрой экономики и мар-
кетинга в здравоохранении 
института повышения ква-
лификации ФМБА в России 
А.Е. Олесов. - Практичес-
ки на каждом втором стенде 
действуют мини-лектории, 
и они явно востребованы 
сообществом».

О том, насколько важен 
для профессионалов такой 
обмен информацией и про-
фессиональными навыками, 
главный врач самарской го-
родской стоматологической 
поликлиники №1 М.Б. Хай-
кин сказал: « Наши сотруд-
ники уже прослушали ряд 
полезных докладов, в том 
числе на тему аккредитации 
врачей. Здесь идет тесный 
симбиоз науки и практики, 
обмен опытом, знакомство с 
новыми манипуляциями».

За три дня работы форума 
зарубежные и отечествен-
ные лекторы провели по-
рядка 116 мастер-классов, 
мини-лекториев, аккреди-
тованных по системе непре-
рывного обучения.

Регион подтвердил 
уровень инноваций 
в стоматологии
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ПОДОЖДАТЬ ДО ЗИМЫ

Снять коттедж на ново-
годние праздники неслож-
но. Эту услугу уже сегодня 
предлагают как собствен-
ники коттеджей, так и ри-
елторские компании. При 
этом объем предложений 
достаточно велик, что по-
зволяет выбрать место рас-
положения коттеджа и до-
полнительные опции. Для 
многих собственников сда-
ча коттеджа в аренду - это 
прекрасный способ зара-
ботать, а для отдыхающих 
этот вариант более эконо-
мичен, нежели поездка на 
заграничные или черно-
морские курорты.

Самыми востребован-
ными являются коттеджи, 
расположенные в Самаре, 
в районе Царевщины, а 
также недалеко от Красно-
го Яра и Курумоча. Другие 
направления традиционно 
дешевле, если только речь 
не идет о коттедже с бас-
сейном и баней. Кроме того, 
большинство владельцев 
коттеджей предлагают соб-
ственных поваров и офи-
циантов, которые проведут 
всю подготовку к праздни-
ку.

Стоит отметить, что не-
смотря на общую тенден-
цию к росту цен, стоимость 
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Новый год в коттедже
СКОЛЬКО СТОИТ ПРОВЕСТИ СКАЗОЧНЫЙ УИК-ЭНД ВДАЛИ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ?

ОЛЬГА ПОПОВА

Очень популярный 
и весьма 
распространенный 
вариант отдыха на время 
новогодних каникул – 
это аренда коттеджа 
неподалеку от Самары. 
Дружная компания, 
банька, бассейн 
и бильярд, шашлыки 
на свежем воздухе – 
вот лишь немногие 
возможные плюсы такого 
времяпрепровождения.

ПРОЕКТИРОВЩИКАМ 
В ПОМОЩЬ

Несмотря на многолетнюю 
практику применения со-
временного остекления на 
всей территории РФ, тре-
бования к окнам и балко-
нам как к конструктивным 
элементам здания до не-
давнего времени не были 
систематизированы, все 
требования разрозненно 
содержались в отдельных 
сводах правил и не имели 
логической взаимосвязи с 
основополагающим стан-
дартом. Теперь же, как ука-
зано на сайте Минстроя РФ, 
в новом ГОСТе объединены 
нормативы по остеклению 
жилых домов высотой до 
75 метров. При этом речь 
идет не только о стандарт-
ных окнах и балконах, но и 
о панорамном остеклении.

Новые нормы достаточно 
жесткие: к примеру, ука-
зано, что на первом и вто-
ром этажах жилых домов 
должны быть установлены 
энергоэффективные, шумо-
защитные и устойчивые ко 
взлому стекла. Также в до-
кументе можно найти мно-
жество справок и таблиц 
для определения правильных 
параметров рам и балконов. 
Правда, самостоятельно ра-
зобраться в этом человеку, 
далекому от строительства, 
практически невозможно, 
но это и не нужно. Как от-
мечено на сайте Минстроя, 
новый ГОСТ ориентирован 
прежде всего на проектиров-
щиков, которым он должен 
облегчить работу. Поможет 
он и надзорным органам, 

осуществляющим проверку 
безопасности объектов стро-
ительства.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Так что простым гражданам 
беспокоиться не нужно. Да и 
застройщики, при желании, 
могут использовать свои соб-
ственные строительные пра-
вила. Если надзорные орга-
ны сочтут их правильными 
и безопасными для граждан, 
то дом без проблем будет вве-
ден в эксплуатацию. Это же 
касается и компаний, прово-
дящих остекление.

«Как правило, законода-
тельные акты в России не 
имеют обратного действия 
(если только это не оговоре-
но в самом тексте закона), 
так что действие нового ГО-
СТа будет распространяться 
лишь на дома, которые толь-
ко сейчас вводятся в эксплу-
атацию, - говорит партнер 
юридической фирмы RBL 
Д. Герасимов. - Соответ-
ственно, никто не будет за-
ставлять граждан экстренно 
менять старое остекление, 
если оно в чем-то не соответ-
ствует ГОСТу. Кроме того, 
ГОСТы, как правило, имеют 
рекомендательный харак-
тер, и производитель может 
исходить из собственных 
технических условий».

Правда, это все же не озна-
чает, что обладатели старых, 
выпадающих на улицу рам, 
сделанных несколько деся-
тилетий назад из подручных 
материалов, будут спать спо-
койно. Им стоит обратить 
внимание на безопасность 
этих конструкций. «Сами 
граждане должны быть за-
интересованы в том, чтобы 
остекление их балконов и 
лоджий было произведено 
должным образом, - добавля-
ет юрист. - Если, к примеру, 
порыв ветра сорвет створку 
окна, и оно поранит прохо-
дящего снизу, то собственни-
ку квартиры придется воз-
мещать нанесенный ущерб. 
Если работы по монтажу 
окна проводила нанятая ор-
ганизация, то претензии бу-
дут предъявлены к ней. В том 
же случае, когда проблемы 
возникли в новостройке, все 
претензии будут предъявле-
ны к застройщику».

ГОСТ

Стеклить балконы 
и лоджии будут 
по новым стандартам
ОЛЬГА ПОПОВА

С ноября этого 
года в России стал 
действовать новый ГОСТ 
«Конструкции оконные 
и балконные различного 
функционального 
назначения для жилых 
зданий». Выясним, 
означает ли это, что 
всех собственников 
недвижимости в скором 
времени обяжут заменять 
оконные и балконные 
рамы?
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АРЕНДА КОТТЕДЖЕЙ НА НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ (НА ДВОЕ СУТОК)

Коттедж Расположение Вмести-
мость

Цена в 
новогодние 
праздники

Цена в 
обычные 
выходные

Дополнительные 
удобства

Усадьба 2 Царевщина 12-15 чел. 100 000 руб. 16 000 руб. Настольный теннис

НСК Новокуйбышевск 14-50 чел. 75 000 руб. 15 000 руб. Баня, бассейн

Липяги 1 Новокуйбышевск 25-120 чел. 85 000 руб. 15 000 руб. Банкетный зал, 
бильярд

Бэст Хаус Кинель 12-25 чел. 85 000 руб. 15 000 руб. Бильярд

Барон Самара, пос. 
Зубчаниновка 20-35 чел. 80 000 руб. 15 000 руб. Банкетный зал, 

бассейн, бильярд

Лагуна Самара, 8 просека 8-10 чел. 80 000 руб. 10 000 руб. Барная стойка

аренды коттеджей по мно-
гим объектам за год прак-
тически не изменилась. 
Так, четырехэтажный дом 
«Бригантина» в поселке 
Гранный, рассчитанный 
на 18 человек, с 31 декабря 
по 2 января, как и год на-
зад, можно арендовать за 
90 тыс. рублей. Примерно 
такой же ценник - в коттед-
же «Утес», расположенном 
в поселке Красная Глинка. 
А вот отдых в коттедже «На 
просеке» в черте Самары 
подорожал на 10 тыс. руб-
лей (в 2015 году - 80 тыс.)

Впрочем, как отмечает 
генеральный директор ГК 
«Статус» Е. Чичановская, 
в ближайшее время заин-
тересовавшиеся самарцы 
смогут неплохо сэкономить. 
«Уже середина ноября, и в 
это время много предложе-
ний должно находиться на 
брони, - говорит эксперт. 
- Однако свободных предло-
жений достаточное количе-
ство. Поэтому не торопимся 
с бронированием, а ждем 
еще неделю-две. Очень вы-
сока вероятность, что в на-
чале декабря произойдет 
снижение цен на действую-
щие предложения».

НЕ ПОПАДАЕМ 
В НЕПРИЯТНОСТИ

Каких-либо сложностей в 
оформлении договора на 

аренду «новогоднего» кот-
теджа нет. Единственный 
документ, который вам по-
надобится - это паспорт. Но 
если сделка не вызывает 
доверия - стоит подстрахо-
ваться.

«Если коттедж сдается соб-
ственником, нужно вниматель-
но изучить правоустанавли-
вающие документы, - говорит 
Е.Чичановская. - Лучше все-
го заказать выписку ЕГРП 
на сайте Росреестра, это зай-
мет всего три дня, зато даст 
абсолютное представление 
о характере собственности 
(сколько хозяев, как давно в 
собственности, есть ли обре-
менения)».

В случае, если собствен-
ник не единственный, экс-
перты рекомендуют взять 
контакты остальных, чтобы 
убедиться, что они не имеют 
личных планов на тот же 
дом в те же даты, и выра-
жают согласие на сдачу его 
в аренду (лучше оформить 
его письменно). Делается 
это в том числе и для того, 
чтобы собственник не сдал 
коттедж или его часть дру-
гим отдыхающим, или же 
не вызвал полицию, чтобы 
выдворить вас из оплачен-
ного вами же помещения - 
по закону он вполне может 
это сделать, если докажет, 
что жилье было занято без 
его согласия.
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Кто строит рестораны
на месте дач и огородов?

СТРОЯТ, ГДЕ ПОПАЛО

Сегодня в регионе порядка 
30% нарушений земельного 
законодательства относится 
к нецелевому использова-
нию участка его хозяином. 
Для сравнения, в 2014 году 
Управление Росреестра по 
Самарской области выявило 
в этой части 368 нарушений, 
то в 2015 году их было уже 
518. За 9 месяцев текущего 
года к ним прибавился еще
291 факт.

Показательный пример в 
Самаре - улица Алма-Атинс-
кая. Почти вся она застроена 
кафе, гостиницами, автосер-
висами и прочими зданиями, 
приносящими своим владель-
цам неплохой доход. А учас-
тки здесь предоставлялись 
гражданам для садоводства, 
и потому размещение на них 
коммерческих объектов явля-
ется незаконным.

Ю.А. ГОЛИЦЫНА,

начальник отдела государственного 
земельного надзора Управления 
Росреестра по Самарской области:

- Сам факт использования таких земельных учас-
тков для размещения коммерческих объектов 
нарушает права других землепользователей. 
Они, может быть, и хотели бы заниматься са-
доводством, однако размещение рядом таких 
крупных объектов, как автосервисы и увесели-
тельные заведения, шум, мусор уже не позволя-
ют делать это.
Между тем статья 42 Земельного кодекса РФ обязывает собственников и других 
лиц использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту. Ответственность за нарушение указанного требо-
вания предусмотрена частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ. Информация о выявленных на-
рушениях направляется в администрацию Самары, поскольку именно она вправе 
обращаться в суд с исками об изъятии таких земельных участков.

ЕКАТЕРИНА ТАЛЬМАН

Нецелевое использование 
земли - одно из самых 
распространенных 
нарушений земельного 
законодательства
в Самарской области. 
Чтобы показать, насколько 
велик масштаб проблемы, 
на минувшей неделе 
региональное Управление 
Росреестра провело 
«очищающий» рейд.

«Дачная амнистия»: 
успеть за 45 дней
НАЧИНАЯ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА УЗАКОНИТЬ
СВОИ ДАЧНЫЕ СТРОЕНИЯ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА
СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА 
ДАЧНИКОВ ЗА 10 ЛЕТ

Последние 10 лет вопрос ре-
гистрации индивидуальных 
жилых и дачных домов, га-
ражей и садовых участков 
решается в рамках закона
«о дачной амнистии», кото-
рый вступил в силу в 2006 
году. Документ предусмат-
ривает упрощенный поря-
док оформления строений, 
расположенных на землях 
для индивидуального жи-
лищного строительства, 
личного подсобного хозяйс-
тва, садоводства и дач. 
После регистрации права 
у собственника появляется 
возможность распоряжать-
ся участком и домом по 
собственному усмотрению: 
продавать, передавать по 
наследству, дарить. За все 
время действия закона в Са-
марской области за регист-
рацией права в упрощенном 
порядке обратилось около 
240 тысяч заявителей.

«Если право собственности 
на землю уже было зарегис-
трировано, и участок был 
поставлен на кадастровый 
учет, все, что нужно было 
хозяину дома – обратиться 
с заявлением о регистрации 
права, предоставив собс-
твенноручно заполненную 
декларацию, - рассказала 
«ВК» начальник отдела Уп-
равления Россреестра по Са-
марской области А.В. Гук. 
– В 2017 году необходимо 
будет представлять еще и 
технический план».

Чтобы составить техни-
ческий план строения, вла-

делец земли обязан будет 
обратиться к кадастрово-
му инженеру. Это означа-
ет, что придется нести до-
полнительные расходы. В 
среднем в Самаре услуги 
кадастрового инженера на-
чинаются от 5 тыс. рублей. 
И, кстати, привлекая его, 
будет не лишним сверить-
ся со списком кадастровых 
инженеров, размещенным 
на портале Росреестра. Это 
станет гарантией того, что 
вы не отдадите свои деньги 
мошенникам. С другой сто-
роны, из-за новой схемы 
увеличится срок рассмотре-
ния документов – если сей-
час он равен неделе, то пос-
ле 1 января 2017 года может 
составлять 10 дней.

ВЛАДЕЛЬЦАМ ДОМОВ 
ДОБАВИЛИ ГОД

В Управлении Росреестра 
сообщают, что далеко не 
все обратившиеся за регис-
трацией прав в упрощенном 
порядке достигли желаемо-
го. «По «дачной амнистии» 
не могут быть зарегистри-
рованы объекты коммерчес-
кого назначения, - говорит 
А.В. Гук. – Сегодня этот 
вопрос стоит на особом кон-
троле, мы взаимодействуем 
с органами местного само-
управления, чтобы исклю-
чить возможность недобро-
совестного использования 
права».

Подводя итог, А.В. Гук 
призывает всех облада-
телей дачных домиков не 
медлить. И если даже по ка-
ким-то причинам вам не удас-
тся зарегистрировать их до
1 января 2017 года, все рав-
но не нужно надолго откла-
дывать решение проблемы. 
1 марта 2018 года заканчи-
вается «дачная амнистия» 
для индивидуальных жилых 
домов, которые расположе-
ны на земельных участках 
для ИЖС и личного подсоб-
ного хозяйства.

ОЛЬГА ПОПОВА

23,5
млн рублей
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ 
НАЛОЖЕНО ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2016 
ГОДА УПРАВЛЕНИЕМ РОСРЕЕСТРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

15,5
млн рублей
ИЗ НИХ УЖЕ ОПЛАЧЕНО

За годы проверок собствен-
ники земельных участков на 
«Алматинке» неоднократно 
привлекались к администра-
тивной ответственности. В 
том числе и владелец комп-
лекса отдыха «Логово», кото-
рое заманивает к себе гостей 
яркими вывесками, пригла-
шая на караоке, в баню и 
кафе. Здесь даже работает 
гостиница. И у проверяющих 
возникли обоснованные сом-
нения в том, что данная де-
ятельность ведется на закон-
ной основе.

«За подобные нарушения 
административный штраф 
исчисляется исходя из кадас-
тровой стоимости земельных 
участков, - говорит началь-
ник отдела государственного 
земельного надзора Управ-
ления Росреестра по Самар-
ской области Ю.А. Голицы-
на. - Для должностных лиц 
штраф за данное нарушение 
составляет от 1 до 1,5% кадас-
тровой стоимости земельного 
участка, но не менее 20 тыс. 
рублей, для юридических - от 
1,5 до 2% (не менее 100 тыс.). 
Максимальный же размер 
штрафа для юридических лиц 
составляет 700 тыс. рублей. 
Впрочем, владельцами ком-
мерческих объектов, распо-
ложенных на садоводческих 
участках по ул. Алма-Атинс-
кой, как правило, являются 
простые физические лица. 

Для граждан штраф состав-
ляет от 0,5 до 1%, но не менее 
10 тыс. рублей. Это относи-
тельно небольшая сумма, 
однако если собственник не 
оплачивает ее в течение двух 
месяцев, то дополнитель-
но накладывается штраф в 
двойном размере».

Именно так сотрудники 
Росреестра поступили и в 
данном случае: теперь хозяи-
ну «Логова» придется запла-
тить 30 тыс. рублей. Как быс-
тро окупится такой штраф в 
развлекательном комплексе 
- догадаться не сложно.

КАК БЫТЬ СОБСТВЕННИКУ?

Впрочем, ситуации бывают 
разные, и столкнуться с про-
блемой может вполне законо-
послушный гражданин. Но 
если владелец участка под 
садоводство желает исполь-
зовать свою территорию для 
других целей, ему необходимо 
изменить зонирование дан-
ной территории. Поможет в 
этом процедура публичных 
слушаний. Да, она занимает 
достаточно много времени, и 
тем не менее это возможно.

Помнить надо и еще об од-
ном нюансе. После изменения 
зонирования кадастровая 
стоимость земли скорее всего 
увеличится, а соответствен-
но, и земельный налог будет в 
разы больше. А
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За все время действия 

закона в Самарской 

области за регистрацией 

права в упрощенном 

порядке обратилось 

около 240 тысяч 

заявителей
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КУЛЬТУРА
ГЛУБИНКА

Перекресток эпох между 
Волгой и Усой
СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ СЕЛ СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 
СОБРАЛИ УНИКАЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

ВАДИМ КАРАСЕВ

Открылся музей по инициативе местных краеведов
в 1978 году в селе Большая Рязань, что находится ровно
на середине пути от Волги к Усе. Он  расположен
в уютном двухэтажном здании с балконом, которое
было сначала предназначено для директора школы,
а потом для народного музея колхоза
«XII лет Октября», о чем свидетельствует
сохранившаяся на здании табличка.
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ТАМ, ГДЕ ГУЛЯЛ АТАМАН

По многочисленным экспона-
там, переданным жителями 
Большой Рязани и окрестных 
сел, можно было бы изучать 
историю края. Само село ове-
яно легендами. Основано оно 
было в конце XVII века вы-
ходцами из Переяславля Ря-
занского - отсюда и название. 
Места здесь благодатные. 
Плодородная земля. Два ис-
точника, которые считают-
ся святыми, - во имя иконы 
Божьей Матери «Всецарица» 
и во имя основателей русс-
кого монашества Антония 
и Феодосия. Неподалеку, в 
заросшем густым лесом По-
повом овраге, было найдено 
городище, укрепленное ва-
лами. Археологи назвали его 
Городком Степана Разина.

Легендарная пещера Рази-
на, притягивающая туристов 
вот уже много лет, находит-
ся в пяти километрах отсю-
да, в районе Малой Рязани, 
на крутом волжском берегу. 
Пещера представляет собой 
небольшой зал четырех-пяти 
метров в высоту и около двад-
цати - в длину. Вход в пеще-
ру очень узкий и проникнуть 
сюда можно только ползком. 
Предание гласит, что в этой 
пещере скрывался от пресле-
дователей Степан Разин, чьи 
люди нападали на купечес-
кие караваны, плывущие по 
Волге. Если судну удавалось 
уйти от преследователей, 
казаки встречали купцов на 
реке Усе. Есть легенда, что 
Степан Разин собирался про-
рыть подземный ход от этой 
пещеры к Молодецкому кур-
гану, чтобы оттуда нападать 
на проходящие суда. О леген-
дарном атамане напоминает 
посвященная ему экспози-
ция и корневая скульптура 
«Голова Степана Разина», 
созданная одним из местных 

мастеров и расположившаяся 
у входа в музей.

До 1701 года село Большая 
Рязань находилось в монас-
тырском владении. В 1780-х 
годах перешло во владение 
графов Орловых. Один из 
экспонатов напоминает о 
знаменитом графском роде. 
Это огромный окованный 
железом дубовый сундук, в 
котором когда-то перевозили 
графскую казну. Сундуку бо-
лее трехсот лет, и он помнит 
золотые дни жизни в роскош-
ном имении графа Орлова в 
Усолье. Замок у сундука был 
музыкальным. Хозяин откры-
вал его - и звучала красивая 
мелодия. Теперь в сундуке 
хранится коллекция денег 
разных времен. Считает-
ся, что если загадать жела-
ние, прикоснувшись к этому 
старинному сундуку, то оно 
непременно исполнится. О 
графе Орлове напоминают 
также фонари, привезенные 
из его поместья.

Музей в Большой Рязани - 
причудливое переплетение 
самых разных эпох. Вот чу-
чела животных, обитающих 
на Самарской луке с незапа-
мятных времен. Среди них -
орлан-белохвост, филин, глу-
харь, серая цапля, тетерев-
перепелятник. Вот коллекция 
минералов, свидетельствую-
щая о древнейшей истории 
края - собраны они в экспеди-
ции в Малую Рязань. Глиня-
ные черепки, найденные при 
раскопках Волжской Булга-
рии. Многочисленная коллек-
ция часов, самоваров, утюгов 
и прочих предметов старины. 
Среди самых ценных экспо-
натов одежды - яловые сапо-
ги ручной работы, калошки 
с каблучком для девушек. А 
вот женское венчальное пла-
тье 1912 года - сегодня это 
большая редкость.

Не меньшая редкость - ча-
пан, хранящийся рядом. 
Одежду эту уже давно никто 
не носит, а название многим 
знакомо по словосочетанию 
Чапанное восстание. Вспых-
нуло оно в нашем крае в 1919 
году и стало одной из серьез-
ных попыток крестьянства 
воспротивиться власти боль-
шевиков. Чапан (длинный 
теплый кафтан, который 
мужчины и женщины надева-
ли в холода поверх одежды) 

Один из экспонатов 

напоминает о графском 

роде. Это огромный сундук,

в котором когда-то 

перевозили казну.

Замок у сундука был 

музыкальный. Хозяин 

открывал его – и звучала 

красивая мелодия

был признаком зажиточнос-
ти крестьянина. «Когда шла 
подготовка к реконструкции 
Чапанного восстания, - рас-
сказывает заведующая музе-
ем Татьяна Козлянченко 
(на фото), - организаторы 
приезжали к нам и снимали 
мерки с этой одежды, чтобы 
сшить самим. По всей види-
мости, больше таких чапанов 
в наших окрестностях нигде 
не осталось».

«НЕРАЗЛУЧНИКИ»

Одна из комнат представля-
ет собой реконструкцию ком-
наты в русской избе. Дверь 
устроена таким образом, что 
приходится низко пригнуть го-
лову, входя сюда. «Это не слу-
чайно, - рассказывает Татья-
на Козлянченко. - В старину 
гости, входя в дом, кланялись 
и хозяевам, и расположенно-
му напротив красному углу, 
где висели иконы».

Здесь все, как было в седой 
древности. Иконы, лампадка, 
колыбелька для ребенка, мас-
сивный сундук для придано-
го, прялка, горшки, ухваты, 
коромысла, веретено, лапти, 
и тут же кочедык и лыко, с по-
мощью которых они плелись. 
Маслобойка, «пахтушка» во-
семнадцатого века, с помо-
щью которой сбивали масло. 
Рядом - объемистые плетеные 
короба. (Одна из девочек, 
посетивших музей, сказа-
ла: «Я знаю, в таком коробе 
Медведь из лесу Машу нес».) 
Все это добро было передано 
в музей жителями Большой 
Рязани и окрестных сел. Вот 
только печь не настоящая - 
макет. На углу печи висит, 
как и было принято в стари-
ну, оберег «Неразлучники», 
созданный самарской масте-
рицей Любовью Иваниче-
вой. «Раньше такие обереги 
делали на свадьбу, - поясня-

ет Татьяна Козлянченко, - и 
вешали на дугу лошадиной 
упряжки, когда везли жени-
ха с невестой. Когда в семье 
появлялись детки, на оберег 
вешались маленькие кукол-
ки-пеленашки, и по их числу 
можно было определить коли-
чество детей в семье». Вооб-
ще, в музее - целая коллекция 
оберегов и кукол, созданных 
современными мастерицами 
по старинным технологиям. 
«Вот, например, кукла-капус-
тница, - рассказывает заве-
дующая музеем. - В старину 
ее ставили на подоконник 
или вешали на забор. И это 
говорило о том, что девочка в 
доме стала девушкой, и мож-
но приходить ее сватать. А 
вот кукла с метелкой. Раньше 
жили большими семьями. И 
вот, если в доме кто-то пору-
гался, то, когда все уходили 
на работу в поле, старшая 
женщина в семье сметала 
пыль и сор с углов, и все это 
сжигалось. Считалось, что та-
ким образом сжигается и весь 
накопившийся негатив».

На одной из стен музей-
ного здания можно увидеть 
еще один кусочек старины. 
Наличник с затейливыми 

узорами из сгоревшего не-
давно в Тольятти красивого 
деревянного дома купца Суб-
ботина. Рядом с музеем воссо-
здано крестьянское подворье. 
Здесь утварь, сохранившая-
ся с незапамятных времен. 
Деревянная соха, стальной 
плуг, купленный в Герма-
нии в 1920-х годах. Тяжелые 
чувашские жернова для гру-
бого помола и русские - для 
мелкого. Багор, с помощью 
которого из воды вытаски-
вали бревна. А вот огромный 
расколотый чугунный котел, 
найденный на берегу Волги. 
Как предполагает заведую-
щая музеем, в нем варили уху 
рыбаки из местной артели.

Рядышком - построенная из 
дерева имитация старинной 
деревенской баньки, топив-
шейся по-черному. А непода-
леку - красивый домик, по-
хожий на теремок из сказки. 
Как сказала Татьяна Козлян-
ченко, сюда планируется со 
временем приглашать турис-
тов на мастер-классы. Внутри 
будет все как в русской избе с 
настоящей печкой. И каждый 
из гостей сможет при желании 
испечь пирог, как это делали 
в старину…
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КУЛЬТУРА
МУЗЫКА ТЕАТР

Самарский институт культуры 
открыл музыкальный абонемент
НА КОНЦЕРТЕ В СГИК 
ВПЕРВЫЕ В САМАРЕ 
БЫЛА ИСПОЛНЕНА 
СИМФОНИЕТТА
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ТАТЬЯНА ГРУЗИНЦЕВА

В Музыкально-
филармоническом 
центре «Консерватория» 
Самарского 
государственного 
института культуры 
прошел концерт, 
посвященный 95-летию 
со дня рождения нашего 
земляка, композитора 
Бориса Сосновцева.
В концерте прозвучали 
хоровые, камерно-
инструментальные
и оркестровые сочинения.

Концерт произведений ком-
позитора Бориса Сосновце-
ва стал первым в абонемен-
те «Самарское музыкальное 
землячество».

«Хотя Музыкально-филар-
монический центр «Консер-
ватория» действует уже не 
первый сезон, но до сих пор 
в нашем учебном заведении 
еще не было абонементов», -
рассказал Виталий Семе-
нов - организатор проекта, 
доцент кафедры фортепиа-
но СГИК.

Только что созданный 
абонемент, тем не менее, 
продолжает заложенные в 
институте традиции собира-
тельства и сохранения музы-
кального наследия. Десять 
лет назад в учебном заведе-
нии прошла акция под на-
званием «Это надо сберечь», 
тогда было издано семь сбор-
ников произведений самар-
ских композиторов. Но вот 
возникла идея объединить 
людей, чья судьба оказа-
лась связана с нашим горо-
дом. Людей, которые роди-
лись или учились в Самаре, 
или же долгое время здесь 
работали. Таким образом 
возник список предложе-
ний, из которых сложилось 
три направления. Первое - 
«творчество композиторов», 
второе - «исследовательские 
работы музыковедов» и тре-
тье - «музыканты-исполни-
тели», которые достигли вы-
сот, но продолжают хранить 
верность родной альма-ма-

тер. Многие из этих музы-
кантов уже дали свое согла-
сие на участие в проекте. 
«Мы полагаем, что таким 
образом насытим музыкаль-
ную жизнь родного города и 
даже повысим его статус», - 
говорит Виталий Семенов.

На первый концерт, пос-
вященный нашему земляку, 
композитору Борису Соснов-
цеву, из Саратова приехала 
его дочь, кандидат искусст-
воведения, доцент Ольга 
Сосновцева. Перед нача-
лом концерта она рассказа-
ла о своем отце: «Борис Ан-
дреевич родился в 1921 году 
в Куйбышеве. В родном го-
роде окончил музыкальную 
школу, а затем музыкальное 
училище. Его преподавате-
лями были Савелий Орлов, 
Алексей Фере, Анна Ла-
говская. После окончания 
он отправился поступать 
в Московскую консервато-
рию, именно на композитор-
ское отделение, но так как 
знаний для поступления не 
хватало, его перевели на
IV курс училища при кон-
серватории».

Борис Сосновцев учился у 
самого известного в то вре-
мя педагога Генриха Литин-
ского. Окончив с отличием 
IV курс, в мае 1941 года он 
отбыл на каникулы в Куй-
бышев. А 22 июня началась 
война. Пути в Москву ока-
зались закрыты. Московс-
кую консерваторию эвакуи-
ровали в Саратов, Большой 
театр - в Самару.

Так как у Бориса Андре-
евича была врожденная ано-
малия зрения, то на фронт 
его не взяли, тем не менее, 
он решил внести посильную 
лепту в будущую Победу и 
устроился на номерной во-
енный завод. Два года он 
проработал чертежником 

на заводе, затем в конструк-
торском бюро. Работа была 
засекречена и только спустя 
годы он узнал, что чертил 
детали для «катюш».

«Во время войны в Куйбы-
шеве жил эвакуированный 
Дмитрий Шостакович, и 
Генрих Литинский посовето-
вал моему отцу брать у Шос-
таковича уроки композиции. 
Отец стал свидетелем рабо-
ты композитора над 7-й сим-
фонией, Шостакович брал 
его на все репетиции и отец 
присутствовал на премьере 
симфонии 5 марта 1942 года 
в Самарском театре оперы и 
балета», - продолжает Ольга 
Сосновцева.

В 1944 году вышло поста-
новление правительства об 
отзыве творческой молоде-
жи с фронтов и с предпри-
ятий. И тогда Шостакович 
и Литинский написали хода-
тайство на военный завод. 
Бориса Сосновцева освобо-
дили от военной обязаннос-
ти и в сентябре 1944 года он 
вернулся в Москву, где и уз-
нал, что был принят в Мос-
ковскую консерваторию еще 
летом 1941 года.

После окончания консер-
ватории была аспирантура, 
диссертация, а дальше пе-
ред ним встал вопрос - куда 
идти. «Предлагалось три 
пути, - рассказывает дочь 
композитора, - работать чи-
новником в министерстве 
культуры, в управлении по 
делам искусства, но для него 
этот путь был совершенно 
неприемлем, как для любого 
творческого человека. Вто-
рой путь — это предложение 
пойти на должность замди-
ректора по научной работе 
Дома-музея Петра Ильича 
Чайковского в городе Клин 
Московской области, но, как 
объяснял отец, там не было 

Волги. Борис Андреевич, 
выросший в Куйбышеве, 
был настоящим волжани-
ном. И третье предложение 
было возглавить кафедру в 
Саратовской консерватории. 
Работа творческая, любимая 
Волга рядом, и он с радостью 
согласился».

Уже в 1956 году Борис 
Сосновцев возглавил Сара-
товскую организацию Со-
юза композиторов РСФСР, 
с 1969 по 1976 год занимал 
пост ректора консервато-
рии.

Не прекращал все это вре-
мя Борис Сосновцев и компо-
зиторскую деятельность. На 
концерте, прошедшем в му-
зыкально-филармоническом 
зале «Консерватория», про-
звучали вокально-хоровые, 
камерно-инструментальные 
и оркестровые сочинения 
Сосновцева в исполнении 
студентов, выпускников и 
преподавателей СГИК, а 
также артистов Самарской 
филармонии и Самарского 
театра оперы и балета. Впер-
вые в Самаре была исполне-
на Симфониетта на русские 
темы для духового оркестра 
в исполнении Самарского 
концертного духового оркес-
тра под управлением Мар-
ка Когана. Также впервые 
в Самаре в исполнении Пав-
ла Назарова и его учени-
цы Светланы Гаврилуш-
киной прозвучал Второй 
концерт для фортепиано с 
оркестром в 3-х частях в ав-
торском переложении для 
двух фортепиано.

В день проведения концер-
та в музыкально-филармо-
ническом зале была развер-
нута выставка нот и книг из 
библиотеки семьи Сосновце-
вых, подаренных Самарско-
му государственному инсти-
туту культуры.

Во время войны

в Куйбышеве жил Дмитрий 

Шостакович, и Литинский 

посоветовал моему отцу 

брать у Шостаковича 

уроки композиции. 

Таким образом отец стал 

свидетелем создания 

Седьмой симфонии...

Произведение Бориса Сосновцева прозвучало в исполнении Самарского концертного 
духового оркестра под управлением Марка Когана

Русская 
проза
на сцене
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Фестиваль прозы представит 
разные режиссерские ин-
терпретации классической 
литературы. Первый фес-
тиваль прошел в октябре 
2014 года. Шесть театров из 
разных городов России про-
демонстрировали свои спек-
такли. По итогам главный 
приз фестиваля в номинации 
«Лучший спектакль» получил 
московский театр «У Никитс-
ких ворот» под руководством 
Марка Розовского.

В этом году «Русская клас-
сика. Страницы прозы» про-
ходит с 15 по 19 ноября. На 
сцене самарского театра дра-
мы «Камерная сцена» будут 
представлены пять спектак-
лей театров Москвы, Улья-
новска, Орла и Самары.

Открылся фестиваль 15 ноя-
бря показом драмы на элек-
трогитаре в 1-м дейст вии 
«Морфий» Химкинского дра-
матического театра «Наш 
дом» (г. Москва).

В программе также:
- 16 ноября в 18:30 - лиричес-

кая комедия в 1-м действии 
«Станционный смотритель» 
(12+) Московского драмати-
ческого театра «АпАРТ»;

- 17 ноября в 18:30 - спек-
такль в 1-м действии «Чуда-
ки» (16+) театра «Свободная 
сцена» (СТД, г. Орел);

- 18 ноября в 18:30 - спек-
такль в 1-м действии «Воз-
вращение» (16+) Ульяновс-
кого драматического театра
им. Н.А. Гончарова;

- 19 ноября в 18:00 - комедия 
в 2-х действиях «Недоросль» 
(14+) театра драмы «Камер-
ная сцена» (г. Самара).

В состав жюри вошли: за-
ведующая кабинетом крити-
ки СТД РФ Элеонора Ма-
карова, критик и театровед 
Марина Тимашева, теат-
ральный критик «Радио Рос-
сии» Майя Романова.

На закрытии фестива-
ля вручат премии в 8 номи-
нациях: «лучший спектакль», 
«лучшая режиссерская рабо-
та», «лучшая работа художни-
ка», «лучшая мужская роль», 
«лучшая женская роль», «луч-
шая мужская роль второго 
плана», «лучшая женская 
роль второго плана».

В театре драмы «Камерная 
сцена» спектаклем 
«Морфий» Химкинского 
драматического театра 
«Наш дом» открылся 
Второй Всероссийский 
фестиваль «Русская 
классика. Страницы 
прозы».



«Эти соревнования были ско-
рее просмотровыми, поэтому 
мы не ставили перед спорт-
сменами серьезных задач. 
Следующий старт в дека-
бре - чемпионат области. 
И по его итогам мы оконча-
тельно сформируем сборную 
Самарской области для вы-
ступления на январских все-
российских соревнованиях, 
дающих очки для рейтинга 
и попадания в сборную Рос-
сии», – рассказал арбитр 
и директор ШВСМ №5 по 
современному пятиборью 
П.В. Ильин.

В соревнованиях при-
няло участие более 50 
пятиборцев. У мужчин 
основными фаворитами 
считались Игорь Малю-
ченко (Московская область/
Кабардино-Балкария) и 
самарцы: неоднократный 
чемпион мира, отстранен-
ный от участия в Олимпиа-
де-2016 из-за упоминания 
его фамилии в докладе не-
зависимой комиссии WADA 
Илья Фролов и моло-
дой Артем Рыбаков. Эта 
тройка с первого вида – 
фехтования – вырвалась в 
лидеры. А в плавании Ры-
баков опередил Малюченко 
на 11 очков, а Фролова - на 
19. Перед конкуром лидер-

ство захватил уже Малю-
ченко – 1166 очков. Фро-
лов отставал от него всего 
на 2 балла, а Рыбаков – на 
3. В конкуре Рыбаков до-
пустил одну ошибку, и, на-
брав 1456 баллов, остался 
третьим, в то время как его 
более опытные конкуренты 
выступили в верховой езде 
безупречно. Это и принесло 
победу Малюченко, а Фро-
лов остался вторым. Рыба-
ков же, помимо третьего 
места в турнире мужчин, 
выиграл соревнования сре-
ди юниоров.

Для чемпиона юношеской 
Олимпиады-2014 и неодно-
кратного медалиста юниор-
ских чемпионатов Европы и 
мира самарца Александра 
Лифанова турнир сложил-
ся неудачно - в конкуре он 
получил травму и вынужден 
был сняться.

Самарская область была 
представлена не только 
мужчинами и юниорами, 
но и женщинами и юниор-
ками, которые добыли пять 
медалей. После двух видов – 
фехтования и плавания - ли-
дерство захватила Ольга 

Карманчикова. Но затем 
ее обогнали Анастасия Ва-
сильева, на 54 очка опере-
дившая другую самарскую 
пятиборку, «серебряную» 
Алену Попову, и Екатери-
на Вдовенко, завоевавшая 
«бронзу».

Несмотря на богатый уро-
жай медалей, самарские 
спортсменки покидали лег-
коатлетический манеж, где 
проходили соревнования по 
бегу и стрельбе, разочаро-
ванными. «Из-за непогоды 
к нам не смогли прилететь 
два десятка сильных пяти-
борок из Москвы, - объяснил 
Ильин. – Поэтому мы не со-
брали необходимый кворум, 
а наши пятиборки – та же 
Васильева, из-за этого не 
смогли выполнить условия 
для присвоения им звания 
«мастер спорта России».

Зато у мужчин с кворумом 
все оказалось в порядке. 
И кандидаты в мастера - 
Артем Рыбаков, Дмитрий 
Ибрямов и Денис Дол-
гинов - выполнили необхо-
димые требования и могут 
подавать документы на «ма-
стеров».

Датой рождения самбо 
считается 16 ноября 1938 
года – в этот день Спортко-
митет СССР включил самбо 
в число видов спорта, куль-
тивируемых в стране. Таким 
образом, в этом году самбо 
исполняется 78 лет. Станов-
ление самбо как системы 
самозащиты происходило в 

20-30 годы прошлого века 
в двух направлениях: как 
массовый вид спорта и как 
эффективное средство под-
готовки для органов охраны 
правопорядка.

С 1923 года в Московском 
спортобществе «Динамо» 
В.А. Спиридоров для под-
готовки бойцов спецподраз-
делений начал преподавать 
самозащиту (сокращенно – 
самоз). В нее были включе-
ны эффективные приемы 
из азербайджанской борьбы 
гюлеш, узбекской узбекча 
кураш, грузинской чидаоба, 
казахской курес, башкирской 
кереш, бурятской бухэ ба-
рилдаан, молдавской трын-
ты, финско-французской, 
вольно-американской, швей-

царской и английской борь-
бы, японского дзюдо и сумо.

«В турнирах по самбо 
успешно выступали пред-
ставители разных стилей, а 
выиграть чемпионат СССР 
было куда сложнее, чем мир 
или Европу. Нам с ветерана-
ми самбо области, которых 
мы ждем в гости 16 ноября 
в «МТЛ Арене», будет что 
вспомнить, - уверен вице-
президент областной феде-
рации самбо А.П. Конова-
лов. – Помимо вечера встреч 
пройдет областной турнир 
для юных борцов».

В 11.00 торжественное от-
крытие соревнований, затем – 
предварительные поединки. 
В 16.00 – начало финальных 
схваток.

О ПАРУСАХ И ЛЮДЯХ

Парусный спорт - старейший 
для современного Тольятти. 
Людей, начинавших в 1956 
году развивать его в городе, 
почти не осталось. Но плоды 
их труда видны: за 60 лет 
воспитаны чемпионы мира 
и Европы, участники Олим-
пиад. В 2017 году в сборную 
России в различных классах 
яхт будут привлечены более 
20 спортсменов из Тольятти.

Официальная часть про-
граммы вечера была не 
слишком продолжительной. 
Была презентована книга 
«Паруса Тольятти. Люди. 
События. Судьбы». Показа-
ли фильм об истории парус-
ного спорта в городе. Про-
шла встреча с участниками 
похода вокруг Северной Ев-
ропы, вылившегося в слож-
ный многомесячный переход, 
ставший новой яркой стра-
ницей в истории парусного 
спорта Тольятти.

Но главное в юбилейный 
вечер – это общение. Непе-
редаваемая словами атмос-
фера братства людей, зани-
мающихся одним из самых 
тяжелых и мужественных 
видов спорта. Где чувство 
локтя, взаимовыручка – не 
дежурные слова. Без этих 
качеств люди в парусе не за-
держиваются.

ЯХТЫ ОТ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА

История зарождения па-
русного спорта в Тольятти 
уникальна. В 1956 году в 
связи с возведением Волж-
ской ГЭС был затоплен ста-
рый Ставрополь-на-Волге. 
На его месте образовалось 
искусственное море, кото-
рое народ прозвал «лужей». 

В процессе рытья котлова-
на среди рабочих нашлись 
энтузиасты паруса, которые 
строили суда из подручных 
средств, в том числе из асбе-
ста. И как только появилась 
возможность, вышли на них 
в море.

В 1956 году первые трени-
ровки с энтузиастами парус-
ного спорта провел тренер-
общественник Александр 
Константинович Никитин. 
А через год Ставрополь-на-
Волге получил настоящие 
гоночные яхты - благодаря 
генералу-майору Военно-
строительных войск СССР в 
отставке, тогдашнему руко-
водителю «КуйбышевГидро-
строя» И.В. Комзину. Старо-
жилы вспоминают: весной 
1957 года к нему пришли 
активисты-яхтсмены. И по-
просили «посодействовать 
развитию паруса»: море 
есть, но без парусов и яхт 
выглядит оно сиротливо. 
Комзин являлся родствен-
ником председателя совета 
министров, министра элек-
тростанций СССР Г.М. Ма-
ленкова по линии жены. И 
через несколько месяцев в 
Ставрополь-на-Волге при-
было 27 гоночных яхт, став-
ших основой местного парус-
ного флота.

Сейчас, спустя 60 лет, в 
городе четыре яхт-клуба. 
А один из них, «Дружба», 
является одним из крупней-
ших в России: его бухты спо-
собны приютить до 300 яхт 
различного водоизмещения. 
Но точной даты, которая 
означала бы начало офи-
циальных парусных гонок, 
в Тольятти нет. За точку 
отсчета приняли 1956 год, 
когда первые самодельные 
суда вышли на акваторию 
Куйбышевского водохрани-
лища. Отмечается юбилей 
именно в ноябре, потому 
что в другое время делать 
это некогда. Зимой и весной 
люди заняты кропотливой 
работой подготовки яхт к 
сезону, а летом и в начале 
осени - гоняются. Кстати, 
22 ноября в Сочи стартует 
заключительная гонка се-
зона-2016/2017 - этап Кубка 
страны в олимпийских клас-
сах яхт. И тольяттинцы там 
обязательно выступят.
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СПОРТ
ПЯТИБОРЬЕ ЮБИЛЕЙ ДАТА

Илья Фролов стал 
серебряным призером 
на домашнем старте
ИРИНА ЗОБНИНА

В Самаре прошли 
Всероссийские 
соревнования 
по современному 
пятиборью, которые 
открыли новый 
олимпийский цикл. 
В активе cборной 
Самарской области - 
девять медалей разного 
достоинства.
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Самбисты отмечают свой 
«профессиональный» праздник
АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Сегодня исполняется 
178 лет одному 
из стилей единоборств – 
самозащите без оружия. 
Всероссийский день самбо 
отметят в 110 городах 
страны, в том числе 
и в Самаре.

В Тольятти 
отпраздновали 60-летие 
парусного спорта
ИГОРЬ ЧЕРНОИВАНЕНКО

На турбазе предприятия 
«КуйбышевАзот» 
в минувшую субботу 
собралась вся элита 
парусного спорта 
Тольятти, Самарской 
области и России. Более 
150 человек, причастных 
к гонкам под парусом, 
стали участниками 
торжества.
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Почти 500 участников из 14 
регионов Приволжского окру-
га, 11 дней борьбы за шахмат-
ными столами, пять возраст-
ных категорий – до 11 до 19 
лет и четыре турнира, по ходу 
которых участники попробо-
вали все – от классики до ре-
шения задач… Вот что такое 
15-е первенство ПФО по шах-
матам, информационным пар-
тнером которого была «ВК». 
Уже в пятый раз подряд весь 
цвет шахмат округа собира-
ется в начале ноября в одном 
месте – в санатории «Циолков-
ский» и играет, играет, играет. 
А по итогам турнира будут на-
званы кандидаты от ПФО для 
участия в первенстве страны 
среди юношей и девушек до 
11, 13, 15, 17 и 19 лет.

Организаторы турни-
ра – шахматные федерации 
Самарской области и ПФО 
стараются привнести в про-
грамму соревнований что-то 
новое. В этот раз участникам 
впервые было предложено 
посоревноваться в решении 
шахматных композиций. По 
словам директора первенства 
ПФО, международного арби-
тра и вице-президента Фе-
дерации шахмат Самарской 
области С.Б. Янушевского, 
задачи для первенства соста-
вил наш земляк – Александр 
Сыгуров из Похвистнево. 
В первом личном первенстве 
ПФО по решению шахматных 
композиций приняли участие 
130 шахматистов до 11, 15 и 
19 лет. Выиграли Екатери-
на Михайлова и Максим 
Кулаев из Саратовской об-

ласти, Егор Абелов и Мари-
на Фоняк из Оренбурга, Ка-
малия Булатова и Адель 
Жафяров из Татарстана. 
Единственным представите-
лем хозяев «поля», вмешав-
шимся в распределение ме-
далей и кубков, стал Даниил 
Легошин, показавший тре-
тий результат. «Во всех видах 
соревнований на пьедестал 
почета неоднократно подни-
мались представители Татар-
стана. Это не случайность, а 
результат многолетней рабо-
ты, - уверен главный судья 
соревнований, международ-
ный арбитр А.В. Ватлин 
из Ижевска. - В республике 
есть своя шахматная школа: 
базы для развития шахмат, 
квалифицированный тренер-
ский состав, финансовые воз-
можности, внимание со сто-
роны руководства региона. 
А экс-президент Татарстана 
М.Ш. Шаймиев является по-
мощником президента ФИДЕ 
К.Н. Илюмжинова. На про-
ходящем одновременно с на-
шим турниром клубном чем-
пионате Европы участвуют и 
мужская, и женская команды 
республики. А на первенство 
ПФО Татарстан выставил са-
мую многочисленную делега-

цию – 102 шахматиста. Этого 
удается достичь благодаря 
тому, что почти в каждом селе 
есть шахматные школа или 
секция, проходит много вну-
триреспубликанских турни-
ров. А второе место в ПФО по 
развитию шахмат занимает 
Самарская область. У вас ра-
ботают Шахматная гостиная 
и тольяттинская школа «Шах-
маты», гроссмейстерская 
школа Юрия Яковича. Не 
случайно федерации шахмат 
ПФО и Самарской области 
возглавляет депутат Госдумы 
Е.А. Серпер. Даже проведе-
ние в пятый раз подряд в са-
натории «Циолковский» пер-
венства ПФО – свидетельство 
того, что здесь созданы отлич-
ные условия для участников, 
а турнир проходит в честной 
борьбе».

И словно в награду орга-
низаторам за отличное про-
ведение первое и второе 
места в самой престижной 
категории - среди юношей 
до 19 лет - заняли хозяева: 
выиграл самарец Семен 
Елистратов, а вторым стал 
его земляк Давид Шапиро. 
Еще один самарец - Фаддей 
Мочалин выиграл среди 
юношей до 13 лет. Пока из нынешнего соста-

ва «КС» наибольшие шансы 
сыграть на ЧМ-2018 име-
ет полузащитник Шелдон 
Бато, выступающий за сбор-
ную Тринидада и Тобаго. Его 
команда пробилась в фи-
нальный этап отборочного 
турнира в зоне КОНКАКАФ 
(Северная и Центральная 
Америка). Чтобы сыграть на 
ЧМ-2018, тринидадцам надо 
обойти трех конкурентов из 
пяти.

Однако старт команды 
Бато в финальном этапе по-
лучился неудачным. На сво-
ем поле в Порт-оф-Спейн 
Тринидад уступил команде 
Коста-Рики – 0:2. Бато сыг-
рал в этом матче 90 минут. 
У команды Тринидада были 
шансы взять очки в этой 
встрече и прервать свою 
218-минутную безголевую 

серию в квалификации ЧМ-
2018, но сделать это они не 
смогли. Вчера поздно но-
чью по самарскому времени 
команда Бато сыграла с еще 
одним неудачником перво-
го тура финального этапа – 
сборной Гондураса, усту-
пившей в стартовом матче 
Панаме – 0:1.

В зоне УЕФА сборная Бе-
лоруссии с Сергеем Корни-
ленко в составе уступила в 
гостях Болгарии – 0:1. Кор-
ниленко вышел на замену 
на 74-й минуте и мог спасти 
свою команду, забив гол в 
добавленное время. Однако 
его мяч не был засчитан из-
за офсайда. Болгары подня-
лись в таблице и находятся 
на расстоянии в одно очко от 
второго места. А белорусы от-
стают от них уже на 4 балла и 
остаются в числе аутсайдеров 
вместе с Люксембургом.

Также на предпослед-
нем месте в своей группе 
остается и сборная Грузии 
с Гиорги Лорией. В этом 
туре грузины на своем поле 
не смогли обыграть Молда-
вию – 1:1. Отыгравший 90 
минут Лория на 78-й минуте 
пропустил удар из-за преде-
лов штрафной от полуза-
щитника «Ростова» Алек-
сандра Гацкана.
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СПОРТ
ТУРНИР НОВОСТИФУТБОЛ 

Лучшие молодые 
шахматисты из ПФО 
сражались за победу в Самаре
АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Сразу в четырех разрядах – 
по классическим 
шахматам, по быстрым, 
по блицу и в решении 
шахматных композиций 
были разыграны 
медали на прошедшем 
в Самаре первенстве ПФО 
по шахматам.

Семен Елистратов (в центре) опередил на полбалла Давида 
Шапиро (слева) и на балл - Артема Карпенко из Саратова
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АЮКАЕВ СТАЛ ТРЕТЬИМ. Москва. Одну медаль завоевали 
на чемпионате России по тхэквондо (версия ВТФ) 
представители Самарской области. Бронзовым призером 
стал представитель сызранской СДЮСШОР-2, рядовой 
спортроты ЦСКА/Самара Рафаиль Аюкаев. На пути 
к финалу в весе св. 87 кг он в 1/8 финала одолел Юрия 
Кириченко из Краснодара, в четвертьфинале – Тимофея 
Маркина из Татарстана. А в поединке за выход в финал 
воспитанник тренеров Анара и Турала Аскеровых 
уступил будущему чемпиону России - Олегу Кузнецову 
из Иркутска. И получил «бронзу».

ТАЙЛАКОВА ПРОБИЛАСЬ В ОСНОВНУЮ «СЕТКУ» AUSRTIAN OPEN. 
Линц (Австрия). Игрок команды по настольному теннису 
«Ренова-Самарочка» 14-летняя Мария Тайлакова 
выступила на этапе Мирового тура Ausrtian Open-
2016. Он стала одной из россиянок, вместе с Марией 
Долгих и Юлией Прохоровой, пробившейся через 
квалификацию в основную «сетку». Но противостоять 
в 1/32 финала 41-й ракетке мирового рейтинга, 24-летней 
японке Мисаки Моридзоно Тайлакова не могла - 
1:4 (11:9, 11:7, 11:5, 11:4, 11:6). В итоговом протоколе, 
как и Полина Михайлова, Мария Долгих и Юлия 
Прохорова, Тайлакова поделила места с 33-го по 64-е.

ГОЛЛАНДСКИЙ БАРЬЕР ДЛЯ МЕЖЕЦКОЙ. Тель-Авив. Бронзовым 
призером первенства Европы по дзюдо среди молодежи 
(до 23 лет) стала самарчанка Дарья Межецкая. Призер 
юниорского первенства мира, чемпионка России-2016 
среди женщин, в Израиле была «посеяна» под №1. Но 
ученица С.В. Герасимова, победив испанку Убасарт 
Маскаро, неожиданно проиграла по предупреждениям 
17-летней голландке, вице-чемпионке юношеского 
мирового первенства Жориен Виссер. И лишилась 
надежд на «золото». Выступая в утешительном турнире, 
Межецкая победила британку Аселю Топрак и немку 
Амели Штоль, в итоге став третьей.

«ИСКРЫ» ХВАТИЛО НА ДВЕ ПАРТИИ. Пенза. Во втором туре 
чемпионата РФ среди женских команд высшей лиги «Б» 
«Искра» играла на выезде с «Университетом-Визит». 
И смогла выиграть в двух матчах по одной партии - 1:3 
(22:25, 27:25, 21:25, 8:25) и 1:3 (25:22, 23:25, 23:25, 21:25). 
После двух туров «Искра» - третья, после волгодонского 
«Импульса» и «Университета-Визит».

Корниленко забил 
из офсайда, а Лория 
пропустил удар Гацкана
МАРИЯ ПРИЯТКИНА

Три игрока «Крыльев 
Советов» приняли участие 
в матчах отборочного цикла 
ЧМ-2018. Все три сборные, 
за которые они выступают, 
сохраняют шансы попасть 
в финальную часть 
чемпионата и в 2018 году 
приехать в Россию.
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РАЗНОЕ
РАЗМИНКА ДЛЯ УМА ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯАРХИВ «ВК»

кроссворд ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Активно жадный чело-
век. 2. Морской ветер. 3. Маленький ребенок. 4. Длин-
ная охотничья плеть. 5. Мифическая лошадь с рогом. 
6. Постоянный состав сотрудников учреждения. 7. 
Квантовый генератор. 8. Англ. поэт «Песни познания». 
9. Порт на Азовском море. 10. Прохладный, чистый 
воздух. 11. Сын монарха. 12. Отвар золы для мыла. 13. 
Любитель путешествий. 14. Взрыватель в патроне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид спорта. 15. Вокальное 
произведение для трех голосов. 16. Гидротехническое 
сооружение. 17. Франц. писатель, философ и публи-
цист. 18. Способность определять расстояние. 19. Лет-
ний русский напиток. 20. Легкая спортивная лодка. 21. 
Осветительный прибор. 22. Нормативный акт главы 
государства. 23. Должностное лицо в офисе. 24. Лири-
ческое стихотворение. 25. Внезапное нарушение моз-
гового кровообращения. 26. Фильм Люка Бессона. 27. 
Низший духовный сан в православной церкви.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лайка. 2. Князь. 3. Отгул. 
4. Джемпер. 5. Овцевод. 6. Битюг. 7. Простой. 8. Обнос-
ки. 9. Титов. 10. Сделка. 11. Оладья. 12. Юродивый. 13. 
Мушкетер. 14. Откорм. 15. Линька. 16. Атака. 17. Сер-
жант. 18. Раритет. 19. Родич. 20. Правило. 21. Избушка. 
22. Сурик. 23. Бочар. 24. Шабаш.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. Адепт. 26. Осыпь. 10. Сорго. 
28. Аденоид. 29. Торнадо. 30. Ездок. 31. Капитал. 32. 
Окарина. 33. Кивер. 3. Орбита. 35. Матрос. 36. Агита-
тор. 37. Стандарт. 38. Логово. 15. Ларчик. 40. Леший. 
41. Наценка. 42. Нарубка. 43. Дщерь. 44. Зависть. 45. 
Катушка. 46. Ябеда. 47. Сдвиг. 48. Страз.

О ЧЕМ ПИСАЛА 
НАША ГАЗЕТА

16 НОЯБРЯ

1923 г. «Жених» - «Синяя 
Борода». В 1917-19 гг. пре-
ступный элемент обнаглел 
настолько, что не стесняясь 
производил грабежи среди 
белого дня.  В тот период в 
Самаре оперировала банда 
И. Дызова, коренного са-
марца с богатым уголовным 
прошлым. Бандой соверше-
но более 33 преступлений. 
Наиболее крупное из них -
ограбление 18-го Эпидгоспи-
таля, где была взята сумма 
в 77 тысяч рублей. Шайка 
часто собиралась в шалмане 
Величенко на Вознесенской 
улице. В один из вечеров 
шалман был окружен. В раз-
гар карточной игры агенты 
УРО вошли в помещение. 

Опешившие бандиты сда-
лись без сопротивления. 
Только  главарь попытал-
ся бежать, но безуспешно...  
Велась борьба и с одиночка-
ми. Среди них называвший 
себя командиром Бурый и 
летчик Федоров. Оба  про-
живали в артистическом 
общежитии, напротив те-
атра, и обокрали артиста 
Маницкого с женой. Специ-
ализацией же Бурова была 
женитьба. В Самаре он же-
нился 7 раз. Всех своих жен, 
предварительно ограбив, 
он уничтожал. В последний 
раз преступник женился на 
дочери извозчика Жамко-
ва, но расправиться с ней 
ему не удалось... Оба пре-
ступника были арестованы 
и уличены...

1936 г. 
Куйбышев-
ский аэроклуб 
Осоавиахима выпускает мо-
лодых пилотов. Успешно сда-
ли испытания по летной под-
готовке 22 курсанта. Всего 
же клуб выпустил 65 пилотов 
запаса РККА. А авиатехник 
аэроклуба Л.Н. Михайлович 
сконструировал и построил 
двухместный трехколесный 
автомобиль.
1996 г. Завтра караван ав-
томобилей ВАЗ-2110 и новых 
модификаций «Нивы» отпра-
вится в Москву и далее - по 
столицам республик Повол-
жья. Акция имеет цель, девиз 
которой: «Взаимопонимание, 
примирение и согласие».

СЕРГЕЙ ГОЛЫШКОВ

Прогноз погоды на 17.11
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Восход 08:08

Заход 16:40
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Давление 773 мм рт. ст.

Влажность 99%
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Самара ................................................ -5°C

Тольятти .............................................. -4°C

Новокуйбышевск ............................... -5°C

Сызрань .............................................. -4°C

Чапаевск ............................................. -5°C

Шентала .............................................. -6°C

Большая Глушица............................... -5°C
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САМАРА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Мадам Баттерфляй». Опера Дж. Пуччи-
ни. 12+. 18.30.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Месье Амилькар, или Человек, 
который платит». Ив Жамиак. Комедия. 
16+. 18.00.

ТЮЗ «САМАРТ»
ул. Л. Толстого, 109.

Малый зал. «Сторожевая собачка».
П. Виттенболс. 12+. 14.00 и 18.00.

ТЕАТР «АКТЕРСКИЙ ДОМ»
Дом актера им. М. Лазарева
ул. Вилоновская, 24.

«У ковчега в восемь». У. Хуб. Притча. 7+. 
18.00.

ФИЛАРМОНИЯ
ул. Фрунзе, 141.

«Начнем с Моцарта!». Абонемент №9 
Crossover music. Камерный оркестр Самарской 
филармонии Volga Philharmonic. 12+. 18.30.

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
ул. Садовая, 231.

«Семейный портрет с посторонним». 
С. Лобозеров. Деревенская комедия. 12+. 
18.30.

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА»
ул. Некрасовская, 27.

II Всероссийский фестиваль «Русская клас-
сика. Страницы прозы» (15-19 ноября).

Московский драматический театр «АпАРТе». 
«Станционный смотритель». А.С. Пуш-
кин. Лирическая комедия. 12+. 18.30.

КИНОЦЕНТР «ВЕРТИКАЛЬ»
Московское шоссе, 17.

TheatreHD: RSC: Цимбелин. Пьеса Уильяма 
Шекспира. Постановка Королевской шекспи-
ровской компании (Великобритания).
Реж. Мелли Стил. 16+. 19.00.

ЦРК «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ул. Куйбышева, 105.

Федеральный проект «Театральная 
Россия». Показ телеспектакля «Русское 
варенье» Московского театра «Школа 
современной пьесы». Автор пьесы Людмила 
Улицкая. Реж. Иосиф Райхельгауз. 18+. 19.00.

Киноклуб «Треугольник». Кинолекторий 
«Мировые премьеры». Превью-показ фильма 

«Неизвестная». Реж. Жан-Пьер Дардени, 
Люк Дардени. Бельгия, Франция, 2016.
Драма. 16+. 19.00.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ул. Куйбышева, 92.

«Пабло Пикассо. Искушение». 18+.
По 27 ноября.

МУЗЕЙ МОДЕРНА
ул. Фрунзе, 159.

«Женская мода в стиле модерн»
из коллекции историка моды Александра Ва-

сильева. 6+. По 15 января. «Ein-Fühlung». 
Абстрактная современная живопись. 16+. 
По15 декабря.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
Новый корпус, ул. Куйбышева, 113.

«Pro et contra» («За и против»). Выставка 
группы художников-граффитчиков «ЧЖНС». 
12+.

Киноклуб «Ракурс».«Параллельные исто-

рии кино». Фильм «Что мне делать
с этим мечом?». Реж. Жуан Сезар Монтей-
ру (Португалия, 1975). 16+. 19.00.

ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОРИЯ»
ул. Некрасовская, 2.

«Взгляд на вещи». Коллекция Музея 
современного искусства ПЕРММ. 12+.
По 8 декабря.

ДОМ-МУЗЕЙ В.И. ЛЕНИНА
ул. Ленинская, 131.

Выставка «Добрые истории». 0+.
15 ноября -15 января.

СОУНБ
пр. Ленина, 14а.

Философская школа «Симпозион». 
Лекцию «Способы быть мужчиной: архетипы 
мужественности в российской культуре» чита-
ет д.ф.н., профессор Самарского университета 

И.В. Саморукова. 16+. 18.00.
Вход свободный.

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»
пр. Ленина, 14а.
Выставка-лаборатория театральных художни-

ков «От эскиза к спектаклю». 6+.
15-30 ноября.

КЛУБ «ЗВЕЗДА»
ул. Ново-Садовая, 106г.

Группа «Северный Флот» (Санкт-Петер-
бург). 16+. 20.00.

«МТЛ АРЕНА»
ул. Советской Армии, 253а.

Всероссийский день самбо в Самарской 
области. Торжественная церемония открытия 
соревнований в 11.00. Финальные поединки 
в 16.00. Церемония закрытия и награждения 
в 17.00. 6+.

ТОЛЬЯТТИ

«ЛАДА-АРЕНА»
ул. Ботаническая, 5.
Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК «Лада» (То-
льятти) - ХК «Нефтехимик» (Нижне-
камск). 6+. 19.00.

СК «АКРОБАТ»
ул. Баныкина, 22а.
Два зональных этапа первенства России по 
баскетболу среди команд юношей и де-
вушек 2003 г.р. за путевки в полуфинальный 
этап первенства России. Начало игр у юношей 
с 9.00. Начало игр у девушек с 14.00. 6+.
16-21 ноября.

ТЕАТР «КОЛЕСО»
Большая сцена ул. Ленинградская, 31.
«Отрочество». По одноименной повести 
Льва Толстого. 12+. 19.00.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
бульвар Ленина, 22 (правое крыло).
Юбилейная выставка художников 
Тольяттинского отделения ВТОО Союз худож-
ников России. 0+. По 4 декабря.

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА ТХМ
ул. Свердлова, 3.
Выставка натюрморта Cum grano salis 
(«С крупицей соли»). Живопись, графика, 
фотография, объекты, инсталляции, видеоарт. 
12+. По 3 декабря.

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 13
ул. Чайкиной, 71а.
Выставка членов ТТСХ «Солярис-
«MOZAIKA». 12+. По 20 ноября.

БИБЛИОТЕКА АВТОГРАДА
ул. Юбилейная, 8.
«Кинолекторий «Восток – Запад: женщины 
в предложенных обстоятельствах». Фильм 
«Женщины на грани нервного 
срыва». Драма. Реж. Педро Альмодовар. 
Испания, 1988. 16+. 19.00.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
бульвар Ленина, 22.
Игра-квест «Обитель МАЛЕНЬКОГО 
человечка и его забАААвненьких 
дРуЗей». 6+. 18.00.

МУЗЕЙ «НАСЛЕДИЕ»
ул. Советская, 39.
Выставки: «Тайны старого чердака», 
«Красота обетованная. Счастье сво-
ими руками» в Малом экспозиционном 
зале. 12+.
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