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выходит на новый уровень
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В Самарской области выстраивается 
конкурентоспособная образовательная пирамида
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В Тольятти обозначили точки 
роста отечественного автопрома

По мнению Д.А. Медведева, вазовский хэтчбек 
не уступает по качеству иностранным аналогам. 
Запуск двух новых моделей - Lada Vesta и Lada Xray - 
это серьезные победы предприятия, уверен премьер-
министр

ДМИТРИЙ БЫКОВ, 
ОЛЬГА ГАЛЬЧИНСКАЯ, 
АНАСТАСИЯ ФИЛАТОВА

Неделю назад 
в Тольятти председатель 
Правительства 
РФ Д.А. Медведев 
ознакомился 
с новинками АВТОВАЗа 
и провел совещание, 
посвященное 
текущей ситуации 
в отечественной 
автомобильной 
промышленности. 
Премьер-министр 
заявил, что в этом году 
на поддержку отрасли 
выделят субсидии 
в размере около 50 млрд 
рублей.

Качество продукции АВТО-
ВАЗа, выпуск которой в том 
числе будет поддерживаться 
федеральными субсидия-
ми, Д.А. Медведев оценил 
лично. По территории авто-
гиганта, куда председатель 
Правительства РФ прилетел 
в прошлую пятницу, он пе-
редвигался за рулем новой 
модели - Lada Xray. Хэтчбек, 
запущенный в серийное 
производство месяц назад, 
премьер-министр оценил 
очень высоко, отметив, что 
автомобиль не уступает ино-
странным аналогам. Он со-
гласился с заводчанами, что 
выпуск двух новинок - Vesta 
и Xray - это серьезные побе-
ды предприятия.

«Это и победы всего рос-
сийского автопрома», - под-
черкнул Д.А. Медведев.

Вместе с премьер-мини-
стром цеха завода осмотре-
ли полномочный предста-
витель Президента РФ в 
ПФО М.В. Бабич, губер-
натор Самарской области 
Н.И. Меркушкин, генераль-
ный директор ОАО «АВТО-
ВАЗ» Б. Андерcсон и члены 
правительства страны.

Председателю Правитель-
ства показали стенд горя-
чих испытаний, 3D-лабо-
раторию, учебный класс, 
а также инновационный 
1,4-литровый двигатель 
мощностью 150 л.с., раз-
работку которого сейчас 

ведут инженеры завода. 
«Многие интересуются, есть 
ли у нас новинки? Нам есть 
что представить!» - с гордо-
стью рассказывали вазовцы 
Д.А. Медведеву.

В каждом цехе премьер-
министр подробно расспра-
шивал о качестве продукции, 
интересовался стандартиза-
цией рабочих мест и повы-
шением квалификации пер-
сонала. На линии сборки он 
поговорил с рабочими, заня-
тыми на сборке Xray, 
и вновь похвалил но-
винку предприятия: 
«Мне автомобиль по-
нравился - это ком-
фортная, современ-
ная машина».
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СОБЫТИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО ФОРУМ

В регионе построят 
еще больше жилья 
по федеральной программе
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«Жилье для 
российской 

семьи» 
в регионе 

строят 
девять 

компаний

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ - ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ». В 2014 ГОДУ 
ПЛАНИРОВАЛОСЬ, ЧТО ПО ЕЕ ИТОГАМ ЖИТЕЛИ 
РЕГИОНА ПОЛУЧАТ 877,3 ТЫС. КВ. МЕТРОВ ЖИЛЬЯ 
ЭКОНОМ-КЛАССА С ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ. ОДНАКО 
В 2016-М МЕСТНЫЕ КОМПАНИИ-ЗАСТРОЙЩИКИ 
НАМЕРЕНЫ ВЗЯТЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ 
И ПОСТРОИТЬ 970,2 ТЫС. КВ. МЕТРОВ

ПРИБАВИЛИ МЕТРЫ
В 2014 году Самарская об-
ласть вошла в число регио-
нов, на территории которых 
осуществляется реализа-
ция федеральной програм-
мы «Жилье для российской 
семьи» (ЖРС). Тогда пла-
нировалось, что до 1 июля 
2017 года будет построено 
877,3 тыс. кв. метров жилья 
с чистовой отделкой. Цена 
при реализации не должна 
превышать 35 тыс. рублей 
за квадратный метр.

За время действия про-
граммы на территории ре-
гиона министерство строи-
тельства трижды проводило 
отборы застройщиков, по 
их результатам определя-
лись земельные участки, на 
которых будут возводиться 
дома. Как отмечают в Мин-
строе, конкуренция среди 
компаний была высокая, и 
оставили лишь самых благо-
надежных.

Последний отбор застрой-
щиков состоялся в конце 
декабря прошлого года. За-
явка была отправлена от 
СОФЖИ - фонд построит 
дополнительно еще 21,6 тыс. 
кв. метров жилья. Теперь 
по программе «Жилье для 
российской семьи» к сере-
дине 2017 года самарские 
строители должны ввести в 
эксплуатацию 970,2 тыс. кв. 
метров жилья в Самаре, То-
льятти, а также в Волжском, 
Красноярском и Ставро-
польском районах. До про-
ведения отбора план был на 
уровне 948,7 тыс. кв. метров 
жилья.

Губернатор Самарской об-
ласти Н.И. Меркушкин в 
своем Послании 2015 года 
рассказал, что за год по про-
грамме «Жилье для россий-
ской семьи» в губернии был 
построен самый большой 

объем квадратных метров в 
стране. «Для нас было прин-
ципиально важно бороться 
за участие в этой программе, 
потому что нам на 3,5 млрд 
рублей субсидируют комму-
никации, - отметил глава ре-
гиона. - Каждый четвертый 
квадратный метр жилья по 
этой программе построен в 
Самарской области».

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Всего в программе уча-
ствуют девять компаний-
застройщиков. Они стали ее 
участниками в 2014-2015 го-
дах. Это - ОАО «КОШЕЛЕВ-
проект» (200 тыс. кв. мет-
ров), ООО «ЮГ» (212,6 тыс. 
кв. метров), СОФЖИ (331,6 
тыс. кв. метров), СОФЖИПС 
(26 тыс. кв. метров), ООО 
«ИК Недвижимость» (50 тыс. 
кв. метров), ООО «Экодолье» 
(25 тыс. кв. метров), ООО 
«Агроинвест» (25 тыс. кв. 
метров), ООО  «Финстрой» 
(40 тыс. кв. метров) и ООО 
«Шард» (60 тыс. кв. метров).

Компании реализуют на 
территории области такие 
жилищные проекты, как 
«Южный город», «Волгарь», 
«СОФЖИзнь на юге Сама-
ры», «КОШЕЛЕВ-проект», 
ЖК «Экодолье Самара», ЖК 
«Новая Самара», жилой мас-
сив «Березовка» в Ставро-
польском районе и коттедж-
ные поселки «Белозерки» и 
«Звездный» в Красноярском 
районе.

Улучшить жилищные 
условия с помощью этой 
программы смогут тысячи 
семей губернии. По словам 
исполнительного директора 
СОФЖИ Р.Ш. Мязитова, 
на начало 2016 года заяв-
ки на участие подали 3726 
человек, из них 900 уже за-
ключили договоры участия 
в долевом строительстве. 
Это один из лучших показа-
телей в стране.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ
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Общественные советы 
подключатся к решению 
наиболее острых проблем

Впервые в этом году за-
седание Общественной па-
латы проводилось в таком 
представительном форма-
те. В его работе приняли 
участие представители об-
ластного правительства, си-
ловых структур и федераль-
ных органов власти, главы 
муниципалитетов.

С основным докладом высту-
пила председатель комиссии 
по общественному контролю, 
общественной экспертизе и 
взаимодействию с обществен-
ными советами Общественной 
палаты Г.И. Гусарова. Она 
рассказала, что работа по ор-
ганизации в муниципалитетах 
общественных советов велась 
с начала 2015 года. Сейчас 
совета при мэрии нет только 
в Тольятти, но уже в ближай-
шее время его сформируют. 
При территориальных орга-
нах различных федеральных 
структур тоже появились свои 
общественные советы, но и 
тут процесс еще не завершен.

За год работы института 
таких общественных объе-
динений удалось не только 
решить необходимые фор-
мальности. Активисты также 
внесли несколько актуальных 
законодательных инициатив, 
которые позднее стали зако-
нами. Впрочем, у областной 

Общественной палаты есть 
замечания к работе советов. 
Например, общественникам 
предлагается быть более ин-
формационно открытыми и 
чаще собираться для обсуж-
дения насущных проблем.

Участники заседания обсу-
дили деятельность местных 
общественных советов и па-
лат на конкретных примерах. 
О том, как строится работа в 
Сызрани, рассказала пред-
седатель Общественной па-
латы города Г.А. Романова: 
«У нас палата была создана 
совсем недавно - в августе 
2015 года. За тот небольшой 
срок, который мы работаем, 
к нам поступило уже 20 обра-
щений, в том числе по самым 
актуальным проблемам. На-
пример, в городе была неод-
нозначно воспринята рефор-
ма организации движения 
общественного транспорта. 
Мы выезжали с рейдами на 
транспортные остановки, 
изучали обстановку и соста-
вили рекомендации для адми-
нистрации. Общественники 
города также примут актив-
ное участие в предстоящей 
сентябрьской избирательной 
кампании и окажут власти 
помощь в ее проведении».

Губернатор убежден, что 
общественные советы могут 
быть серьезной силой в деле 
наведения порядка в регионе. 
Так, они могли бы подклю-
читься к решению наиболее 
острых проблем в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

«К сожалению, здесь еще 
очень много бардака, - ска-
зал глава региона. - Конечно, 
есть сдвиги в положительную 
сторону, однако у людей все 
еще много вопросов. К приме-
ру, вопросы капитального ре-
монта жилья. Сейчас эта тема 
рассматривается в Москве, 
есть поручение Президента 
В.В. Путина определить ка-
тегорию людей, которые мо-
гут и должны платить. Нужно 
понять, кого по закону нужно 
освободить от этих выплат».

Губернатор отметил работу 
члена областной Обществен-

ной палаты В.И. Часовских, 
который уже много лет за-
нимается решением проблем 
в сфере ЖКХ и ведет актив-
ную разъяснительную работу 
с собственниками жилья.

«Я уверен, что благодаря та-
кой работе через два-три года 
в «коммуналке» будет значи-
тельно меньше замечаний, а 
порядка - больше», - сказал 
Н.И. Меркушкин.

Губернатор считает, что 
эффективно должен рабо-
тать механизм лишения 
управляющий компаний ли-
цензий: «Нужно создать та-
кую атмосферу, чтобы ком-
пании, пришедшие на смену 
неэффективным, работали 
по совести. Чтобы думали, 
как сделать лучше людям, а 
не как воспользоваться чу-
жими деньгами. В том чис-
ле из-за присвоений средств 
жителей область должна по-
ставщикам ресурсов 17 млрд 
рублей».

Н.И. Меркушкин поблаго-
дарил общественников за ак-
тивную позицию: «Эта работа 
всегда отмечается положи-
тельно в Москве. Обществен-
ная палата Самарской обла-
сти активно взаимодействует 
с Общероссийским народным 
фронтом».

При этом глава региона 
рекомендовал и контроли-
рующим органам, и обще-
ственникам быть более акку-
ратными, чтобы «не душить» 
различные организации про-
верками: «Думаю, что кон-
тролирующие органы могут 
помочь организовать работу 
правильно, определить век-
тор, подсказать, где работу 
нужно скорректировать».

На совещании затрагива-
лась и тема предстоящих в 
сентябре 2016 года выборов 
депутатов в губернскую и Го-
сударственную думы. По мне-
нию Н.И. Меркушкина, важ-
но вовлечь как можно больше 
людей в выборные процессы. 
Это должно повысить ответ-
ственность депутатов перед 
каждым конкретным избира-
телем.

АНАСТАСИЯ ФИЛАТОВА, 
МАКСИМ РОМАШОВ

На этой неделе 
на расширенном 
заседании Общественной 
палаты Самарской 
области анализировали 
итоги мониторинга 
работы общественных 
советов, созданных 
при органах власти. 
По мнению губернатора 
Н.И. Меркушкина, 
принявшего участие 
в работе совещания, 
общественные советы 
могут стать серьезной 
силой в деле наведения 
порядка в регионе.



25-метровый бассейн «Буре-
вестник» с тренажерным и 
спортивным залами построен 
по программе партии «Единая 
Россия» - «500 бассейнов». Это 
уже третий подобный ФОК в 
самарских вузах: в 2011 году 
в СамГУ был открыт бассейн 
«Дельфин», а в 2014-м - «Чай-
ка» в СГЭУ.

На открытии комплекса 
Н.И. Меркушкин отметил 
значимость появления ново-
го спортобъекта для города 
и всей области и напомнил, 
для кого он построен: «Сегод-
ня многое, если не все, зави-
сит от нашей молодежи. Ка-
ким будет завтрашний день 
России - решать ей. Когда 
мы получали образование, 
плакат с лозунгом «Учиться, 
учиться и учиться!» висел в 
каждой аудитории. Сегодня 
этот призыв актуален вдвой-
не. Исключительно важно, 
чтобы наша молодежь стре-
милась к новому, неизве-
данному. Этому огромное 
внимание придает Прези-
дент страны Владимир 
Владимирович Путин, 
премьер-министр Дмитрий 
Анатольевич Медведев, 
партия «Единая Россия». 
Делается все возможное, 
чтобы молодое поколение 
стало конкурентоспособным. 
Уверен, нам это удастся, а 
Россия будет оставаться ве-
ликой державой».

Глава региона заверил, 
что реализация партийной 
программы «500 бассейнов» 
продолжится. По информа-
ции «ВК», скоро будет рас-
смотрена заявка на участие 
в проекте Тольяттинского 
госуниверситета.

В своей приветствен-
ной речи депутат Госду-
мы РФ А.Е. Хинштейн 

отметил роль губернатора 
Н.И. Меркушкина и прави-
тельства Самарской области 
в поддержке проекта.

На строительство «Буре-
вестника» из федерального 
и регионального бюджетов 
было выделено по 80 млн 
рублей. Еще 10 млн привлек 
ПГСПУ из внебюджетных 
источников. В бассейне смо-
гут заниматься не только 
студенты и педагогический 
коллектив вуза - его двери 
открыты для жителей сосед-
них микрорайонов.

Получив символический 
ключ от ФОКа из рук гу-
бернатора, ректор ПГСПУ 
О.Д. Мочалов признался, 
что для старейшего вуза гу-
бернии, который в 2016 году 
отмечает 105 лет с момента 
основания, спортивный ком-
плекс - достойный подарок.

После того как митрополит 
Самарский и Сызранский 
Сергий освятил «Буревест-
ник», состоялась церемония 
поднятия государственного 
флага. Этой чести удостои-
лись молодые спортсмены, 
которые уже являются при-
мером для подражания, - вы-
пускник ПГСПУ, чемпион 
мира по современному пяти-
борью, заслуженный мастер 
спорта И. Фролов и студен-
тка третьего курса факуль-
тета физической культуры 
и спорта, победительница 
первенств мира и Европы 
Е. Макарова.

«Комплекс современный, 
технически оснащенный, 
- позже поделилась с нами 
впечатлениями Екатерина. - 
Подобные ФОКи необходимы 
всем учебным заведениям, не 
только вузам. Так и нужно 
продвигать здоровый образ 
жизни среди молодежи».

Она одной из первых опро-
бовала воду «Буревестника», 
приняв участие в заплывах с 
участием студентов и выпус-
кников вуза. На дистанцию 
50 метров вышли участники 
Олимпийских игр, чемпио-
ны мира и Европы, мастера 
спорта.

«Очень рад за альма-ма-
тер! - сказал «ВК» выпуск-
ник ПГСПУ 2015 года, член 
паралимпийской сборной 
России по плаванию А. Бу-
ков. - Главное, чтобы ФОК 
не простаивал, но при сущес-
твующем в Самаре дефици-
те бассейнов такого точно не 
произойдет».

ЖДУТ ЖЕСТКОЙ 
МЕЖПАРТИЙНОЙ БОРЬБЫ
На этой неделе в Самаре про-
шло заседание регполитсо-
вета «Единой России». В его 
работе принял участие гу-
бернатор Н.И. Меркушкин, 
входящий в бюро высшего 
совета партии и президиум 
регполитсовета.

«Сейчас мы должны макси-
мально консолидироваться, 
уйти от разного рода наду-
манных скандалов и рабо-
тать над решением проблем, 
которые обозначились в ходе 
прошедших кампаний в Са-
маре, Тольятти и других му-
ниципалитетах, - сказал гу-
бернатор. - У жителей очень 
много наказов и просьб, ко-
торые требуют предметной и 
четкой работы».

О предстоящих задачах 
коллегам по партии расска-
зал недавно назначенный 
исполняющий полномочия 
секретаря реготделения 
И.В. Станкевич. Ключевая 
цель - подготовка к выборам 
в Государственную и губерн-
скую думы, которые прой-
дут в единый день голосова-
ния, 18 сентября. В губдуму 
должны избрать 50 депута-

тов: 25 - по спискам, 25 - по 
одномандатным округам. В 
Госдуму от Самарской об-
ласти по одномандатным ок-
ругам пройдет пять человек, 
а количество «списочников» 
станет известно уже после 
голосования.

По мнению Станкевича, 
итоги выборов станут дока-
зательством гражданской 
активности жителей: «Защи-
щать Родину можно не толь-
ко с оружием в руках, но и 
с избирательными бюллете-
нями. Когда мы приходим на 
участок, то доказываем тем, 
кто смотрит на нашу страну 
косо, что нам не безразлич-
на ее судьба».

Для партии выборы - это 
еще и проверка на конку-
рентоспособность.

«Своих кандидатов выста-
вят 14 партий, - напомнил 
Станкевич. - Нас ждет жес-
ткая межпартийная борьба. 
И «Единой России» в этих ус-
ловиях нужно доказать, что 
она сохраняет лидирующие 
позиции».

ПРАЙМЕРИЗ 
ПРОЙДУТ В МАЕ
Первым шагом в подготов-
ке к сентябрьским выборам 
для «Единой России» станет 
процедура предварительно-
го партийного голосования. 
Если раньше праймериз 
проходили в виде встреч с 
избирателями, то теперь они 
будут максимально прибли-
жены к реальным выборам.

Предварительное голо-
сование пройдет по всей 
стране 22 мая. В Самарс-
кой области, на территории 
избирательных участков, 
будет работать 350 пунктов 
для голосования.

«В праймериз будет за-
действовано не менее 20% от 
существующих УИКов, - рас-
сказал И.В. Станкевич. - Го-
лосовать можно будет строго 
по месту регистрации».

Положение о праймериз 
примут в начале февраля 
на съезде «Единой России» 
в Москве. Затем, до 15 фев-
раля, в регионе появится 
оргкомитет, отвечающий 
за проведение процедуры. 
С начала марта по 15 апреля 
потенциальные кандидаты 
смогут направлять заявки 
на участие в праймериз, а 
до 15 мая в области пройдет 
предвыборная агитация.

ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА
Процедура будет открытой 
и легитимной - не менее 30% 
членов оргкомитета будут 
представлять СМИ, обще-
ственные, ветеранские и мо-
лодежные организации. Они 
станут своего рода гарантом 
честных выборов. Кроме 
того, на каждом участке бу-
дут присутствовать наблю-
датели, обладающие широ-
кими полномочиями.

По словам И.В. Станкеви-
ча, на избирательных учас-
тках во время праймериз 
будут использоваться совре-
менные средства связи для 
передачи информации о ходе 
голосования в единый инфор-
мационный центр. Еще одной 
особенностью процедуры ста-
нут дебаты, в которых обяза-
тельно примут участие все по-
тенциальные кандидаты.

«Дебаты пройдут как вжи-
вую, так и в онлайн-режиме с 
доступной для жителей транс-
ляцией в Интернете», - сооб-
щил исполняющий полномо-
чия секретаря рег-отделения.
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СОБЫТИЯ
ПАРТИИ ПРОЕКТ

В Самаре открыли третий 
вузовский бассейн
ДМИТРИЙ БЫКОВ

В День российского 
студенчества, 
25 января, Поволжский 
государственный 
социально-педагогический 
университет, который 
в этом году отмечает 
105-летие, получил 
подарок - физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с бассейном. Символический 
ключ ректору вуза 
О.Д. Мочалову вручил 
губернатор Н.И. Меркушкин.
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«Единая Россия» 
готова пройти проверку 
на конкурентоспособность
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ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

Руководство реготделения 
партии «Единая Россия» 
расставило приоритеты 
на ближайший выборный 
период. Главные 
задачи - открыто 
провести праймериз 
и показать лидирующие 
результаты на выборах 
в Государственную 
и губернскую думы.

Праймериз «Единой России» пройдут 22 мая и будут максимально приближены 
к реальным выборам
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ЭКОНОМИКА
РАЗВИТИЕ

В Тольятти 
определили 
точки роста 
российского 
автопрома

«Качество весьма вы-
сокое, если будет пра-

вильная цена, то у Lada Xray 
отличные перспективы. Же-
лаю, чтобы все получилось, - 
сказал Д.А. Медведев. - Это 
очень важно именно сейчас, 
в непростой для экономики 
страны момент. Есть отрас-
ли, которые спокойно пере-
живают нынешние времена, 
есть отрасли, которым необ-
ходимо оказывать государ-
ственную поддержку. Ав-
топроизводители находятся 
во второй категории. Мы 
приехали в Тольятти, чтобы 
обсудить, каким образом со-
хранить автопром. Надеюсь, 
это удастся».

Премьер-министр заверил, 
что будут приняты необходи-
мые меры, чтобы стимулиро-
вать отрасль: «Несмотря на 
сложный бюджет, поддерж-
ка отрасли будет оказана 
приличная».

Знакомство с производ-
ством Д.А. Медведев завер-
шил осмотром продукции 
АВТОВАЗа - ему также по-
казали «Весту», Калину», 
«Гранту» и «Ладу 4x4».

50 МЛРД РУБЛЕЙ 
НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
Основным пунктом програм-
мы визита Д.А. Медведева в 
Тольятти стало проведение 
совещания по развитию ав-
топрома. Премьер-министр 
РФ напомнил, что в рамках 
так называемого механиз-
ма промсборки автопроиз-
водители инвестировали в 
отрасль почти 180 млрд руб-
лей, что позволило создать 

Д.А. Медведев заявил, что 
подписал распоряжение 
Правительства РФ о мерах 
поддержки автомобильной 
промышленности 
в 2016 году. Общий объем 
субсидий для автопрома 
составит около 50 млрд 
рублей

1

прошлом году, проиндекси-
рованы, их объем составит 
80 млрд рублей, - также со-
общил министр. - Они будут 
использованы для компенса-
ции части затрат на содер-
жание рабочих мест и закуп-
ку энергоносителей».

Говоря о стратегии разви-
тия автопрома, Д.В. Манту-
ров сделал акцент на опти-
мизации неэффективных 
мощностей и наращивании 
экспорта. К 2025 году по-
ставлена цель увеличить 
долю экспорта автомобиль-
ной промышленности с се-
годняшних 7,7% до 25%.

По словам министра, 
продолжится поддержка 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ по инновационным 
направлениям. В итоге в 
России должна появиться 
собственная школа высоко-
классных разработчиков 
отечественных автомоби-
лей мирового уровня. Про-
рывным проектом в рамках 

национальной технологиче-
ской инициативы (в данном 
случае это AutoNet) должно 
стать создание гаммы бес-
пилотных автомобилей и со-
ответствующей инфраструк-
туры.

СИГНАЛ ИНОСТРАННОМУ 
ИНВЕСТОРУ
По мнению ведущего анали-
тика агентства «Автостат» 
А.Р. Тимерханова, из пла-
нируемых мер господдержки 
наиболее действенными для 
АВТОВАЗа являются про-
граммы утилизации, trade-in 
и льготного кредитования.

«Именно эти меры в боль-
шей степени могут поддер-
жать продажи автомобилей 
Lada или не дать им про-
валиться глубже, - говорит 
он. - Немалую роль играют 
и другие меры, например, 
поддержка перехода на про-
изводство автомобилей по-
вышенного экологического 
класса и сохранение эффек-

дополнительно 25 тыс. ра-
бочих мест. Объем инвести-
ций производителей авто-
компонентов составил около 
45 млрд рублей.

«Благодаря этому рос-
сийский автомобильный 
рынок поднялся на пятое 
место в Европе после Гер-
мании, Британии, Италии и 
Франции, причем большую 
долю продаж на нем, около 
80%, составили автомоби-
ли, которые произведены в 
России», - привел в пример 
статистику докризисного пе-
риода Д.А. Медведев.

Сейчас рынок демонстри-
рует отрицательную динами-
ку, объем производства всех 
автомобилей снизился более 
чем на треть. Однако поло-
жение дел все же лучше, чем 
прогнозировали эксперты, 
отметил председатель пра-
вительства.

«Главное, нам удалось не 
допустить остановки произ-
водств и сокращения персо-
нала, - сказал он. - Это ре-
зультат совместной работы 
и тех мер, которые приняло 
Правительство РФ. В этом 
году меры поддержки бу-
дут продолжены. По нашим 
оценкам, рынок в 2016 году 
существенно не вырастет, и 
нам необходимо искать точ-
ки роста. Это, в частности, 
касается импортозамещения 
при производстве автоком-
понентов. Нужно проана-
лизировать экспортные 
возможности - как можно 
продвигать наши автомоби-
ли на внешнем рынке».

На совещании в Тольят-
ти Д.А. Медведев заявил, 
что подписал распоряжение 
Правительства РФ о мерах 
поддержки автомобильной 
промышленности в 2016 
году. Общий объем субсидий 
для автопрома составит око-
ло 50 млрд рублей, что соот-
ветствует уровню поддерж-
ки 2015 года в реальном 
выражении. К мерам под-
держки, которые действова-
ли в прошлом году и продол-

жатся в 2016-м, добавятся 
две новые - речь идет о раз-
витии экспорта российских 
автомобилей и обновлении 
парка машин скорой и неот-
ложной помощи.

«Необходимый объем под-
держки будет выделен из фе-
дерального бюджета, часть 
средств будет изыскана ре-
гионами, - сообщил премьер-
министр. - Это, с одной сто-
роны, поддержит автопром, 
а с другой поможет в оказа-
нии качественных медицин-
ских услуг».

ОБШИРНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ
Об основных мерах поддерж-
ки, которые будут реализо-
ваны в 2016 году, рассказал 
на совещании Д.В. Манту-
ров: «На программу обнов-
ления парка через trade-in и 
утилизацию будет направле-
но 22,5 млрд рублей. Льгот-
ный лизинг - 5 млрд рублей, 
льготное автокредитова-
ние - 2,3 млрд. Кроме того, 
почти 10 млрд рублей будет 
направлено на исполнение 
обязательств государства по 
программам, которые реа-
лизовывались в 2013-2015 
годы. Субсидии на реализа-
цию программ по инвести-
ционным кредитам с учетом 
всех корректировок составят 
6,3 млрд рублей. На закупку 
городского транспорта на 
газомоторном топливе на-
правят 3 млрд, на городской 
электрический транспорт - 
1 млрд рублей».

На компенсацию затрат 
по перевозке до российской 
границы, а также адапта-
цию автомобилей под требо-
вания экспортных рынков 
изначально предполагали 
выделить 6,3 млрд рублей, 
но есть предложение сокра-
тить эту сумму до 3,3 млрд. 
Сэкономленные деньги 
предлагается направить на 
обновление парка машин 
«скорой помощи», о чем го-
ворил Д.А. Медведев. «Суб-
сидии, которые работали в 
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тивных рабочих мест. Но 
в нынешних условиях для 
АВТОВАЗа все-таки перво-
очередное значение имеют 
меры, стимулирующие про-
дажи».

Эксперты подчеркивают, 
что поддержка автопроиз-
водителей положительно 
влияет на всю отрасль, кото-
рая включает в себя также 
сотни заводов-поставщиков, 
построенных за последние 
годы по всей России.

Компания «Федерал-
Могул Пауэртрейн Восток» 
является частью американ-
ской корпорации, у которой 
более сотни предприятий во 
всем мире. Основные произ-
водственные мощности для 
российского рынка находят-
ся в Тольятти.

«На нашем предприятии 
работают 100 человек, - 
рассказывает директор по 
качеству ООО «Федерал-
Могул Пауэртрейн Вос-
ток» С.В. Степанов. Эта 
компания является частью 
американской корпорации, 
владеющей более чем сот-
ней предприятий во всем 
мире. Основные производ-
ственные мощности для рос-
сийского рынка находятся в 
Тольятти. - Мы поставляем 
на АВТОВАЗ основные де-
тали силового агрегата для 
всех двигателей, которыми 
комплектуются автомобили 
Lada, в том числе для ново-
го, объемом 1,8 л, которым 
будет комплектоваться Xray. 
Мы ориентированы на про-
изводителей в России, но в 
этом году планируем поэтап-
но расширить производство 
за счет экспортных поставок 
и локализации».

По его словам, в новых 
экономических условиях 
иностранным компаниям 
стало выгоднее создавать 
производство за рубли и по-
ставлять продукцию за ру-
беж. Для уже существующих 
автокомпонентных предпри-
ятий государственная под-
держка автопроизводителя - 

это гарантия загруженности 
мощностей.

«В условиях кризиса нам 
пришлось сократить рабо-
чую неделю с 7 до 5 дней, но 
мы рассчитываем вернуться 
к семидневному графику, - 
сообщил Степанов. - Господ-
держка играет важную роль 
в увеличении объемов по-
ставок компонентов и дает 
дополнительный стимул для 
иностранных инвестиций. 
Это сигнал иностранному 
инвестору о том, что в Рос-
сии выгодно иметь бизнес. 
И это гарантия того, что биз-
нес будет прибыльным. Рас-
ширение производства - это 
увеличение количества ра-
бочих мест и улучшение кли-
мата для всего Тольятти».

По мнению депутата Са-
марской губернской думы 
А.Н. Дроботова, Тольятти 
сегодня особенно необходима 
серьезная поддержка: «Груп-
па депутатов губернской 
думы от Тольятти обрати-
лась к руководству области с 
предложением привлечь для 
снижения напряженности на 
рынке труда программы, по-
добные тем, что действовали 
в 2009-2010 годах. Тогда они 
нам очень помогли, и сейчас 
мы в них остро нуждаемся. 
Речь идет и создании рабо-
чих мест на других предпри-
ятиях, и общественных рабо-
тах, и самозанятости в виде 
создания бизнеса. В област-
ной программе на эти цели в 
2016 году заложено 200 млн 
рублей, но нужно более мил-
лиарда».

Сейчас в Роструде такой 
программы нет, поэтому пра-
вительство Самарской обла-
сти вышло с ходатайством о 
ее создании и подготовило 
соответствующий проект. 
По словам Дроботова, в бли-
жайшее время Федеральная 
служба по труду и занятости 
подготовит программу под-
держки Тольятти и пригла-
сит представителей региона 
для ее утверждения.
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Самарской области 
нужны 80 новых школ

В РАМКАХ ВИЗИТА НА ОАО «АВТОВАЗ» ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ Д.А. МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ 
ВСТРЕЧУ С ГУБЕРНАТОРОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Н.И. МЕРКУШКИНЫМ

АНАСТАСИЯ ФИЛАТОВА

«Мы встретились на АВТОВАЗе потому, что обсуждаем 
проблемы автопрома, а также все, что связано с авто-
мобильным кластером в целом по стране, и проблемы 
автогиганта и Тольятти», - сказал в начале встречи 
Д.А. Медведев.

Еще одной темой для обсуждения стала обеспечен-
ность дошкольников и школьников местами в детских 
садах и общеобразовательных учреждениях.

«2016 год явно будет непростым, но никто не отменял 
социальных задач, которыми мы с вами занимались в 
предыдущие годы, - обратился к губернатору премьер-
министр. - Я говорю о программе создания детских 
садов в нашей стране, которая реализовывалась и на 
территории Самарской области. Как я понимаю, пока-
затели по обеспечению местами в детсадах для детей 
в возрасте от трех до семи лет достигнуты. Сейчас мы 
переходим к новому этапу нашей совместной работы 
(речь идет о строительстве дошкольных учреждений 
для детей младше трех лет. - Прим. ред.)».

«В связи с тем, что последние годы рождаемость у нас 
росла и количественные параметры, которые мы опре-
деляли, оказались выше, мы будем дальше продолжать 
работу по детским садикам, насколько это будет по-
сильно, - сказал Н.И. Меркушкин. - И правительство 
РФ нас поддержало».

Председатель правительства РФ также напомнил 
о программе создания новых общеобразовательных 
учреждений и модернизации сети уже действующих 
школ.

«Как вы планируете приступить к этой программе, 
на что ориентируетесь?» - спросил он у главы региона.

«Программу строительства школ мы уже начали 
сами, - ответил губернатор. - В прошлом году мы зало-
жили основания трех школ, в этом году - еще одну шко-
лу на 1300 мест. Они располагаются как в Самаре (в 
микрорайонах «Кошелев-проект» и «Волгарь»), так и в 
ближайшем к городу Волжском районе (в микрорайоне 
«Южный город»). Нам хотелось бы, чтобы эти школы 
попали в программу. Сейчас эта работа ведется. Мы 
рассчитываем, что нам нужно за десять лет построить 
и реконструировать примерно 80 школ».

«Я думаю, что мы сможем сделать это совместными 
усилиями, - пообещал премьер-министр. - По всей стра-
не нам в общей сложности нужно создать около 8 млн 
мест в школах - современных, новых. Конечно, это 
большая задача для страны. Большая задача это и для 
вас - сделать это в масштабах одной, но крупной об-
ласти».

Премьер-министр подчеркнул - несмотря на все труд-
ности, в бюджете-2016 заложены средства на строи-
тельство и модернизацию школ: «Свое место найдут, 
естественно, объекты, которые будут строиться или 
уже строятся в Самарской области. Мы с вами будем 
регулярно на эту тему общаться, потому что школы и 
детские сады - это то, по чему наши люди определяют 
свое семейное самочувствие».

Н.И. Меркушкин отметил, что для региона тема раз-
вития сферы образования - одна из приоритетных. Об 
этом свидетельствует недавний успех самарского пе-
дагога С.С. Кочережко, который одержал победу на 
конкурсе «Учитель года России-2015».

«Лучшему учителю - лучшую школу стройте», - пред-
ложил Д.А. Медведев.

ПОДДЕРЖКА 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИСТОЧНИК: СОВЕЩАНИЕ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ СТРАТЕГИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД
ДО 2025 ГОДА

43 МЛРД РУБ.
ГОСПОДДЕРЖКИ ПОЛУЧИЛ 
АВТОПРОМ В 2015 ГОДУ

1,6 МЛН
АВТОМОБИЛЕЙ БЫЛО КУПЛЕНО
В 2015 ГОДУ

600 ТЫС.
СЕМЕЙ СМОГЛИ СЭКОНОМИТЬ
И КУПИТЬ МАШИНЫ НА ЛЬГОТНЫХ 
УСЛОВИЯХ

50 МЛРД РУБ.
ПОЛУЧИТ ОТРАСЛЬ В 2016 ГОДУ
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СОБЫТИЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ

175 задач: в области идет работа 
по реализации Посланий Президента 
и губернатора
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ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

На этой неделе 
правительство 
Самарской области 
утвердило план 
по реализации 
Посланий Президента 
В.В. Путина и губернатора 
Н.И. Меркушкина. 
Аналогичную программу 
приняли в региональном 
отделении партии 
«Единая Россия».

СЛОЖНО, НО ВЫПОЛНИМО
«В связи с геополитической 
обстановкой в мире нам 
придется решать эти задачи 
в крайне сложных услови-
ях, - сказал первый вице-
губернатор - председатель 
областного правительства 
А.П. Нефедов. - Многое 
будет зависеть от внешних 
факторов - от решений руко-
водства страны, от цены на 
нефть и так далее. Но мы по-
нимаем, что трудности дают 
и новые возможности».

Свое умение работать в 
непростой ситуации пра-
вительство доказало в про-
шлом году. «Несмотря на 
сложности, губерния по ряду 
направлений продолжала 
укреплять позиции, - от-
метил А.П. Нефедов. - Объ-
ем валового регионального 
продукта в номинальном 
выражении увеличился на 
10% и составил почти 1 трлн 
250 млрд рублей».

В 2016 году предстоит вы-
полнить 175 объемных задач, 
направленных на развитие 
всех сфер жизни региона. 
Они прописаны в докумен-
те, который включает в себя 
12 разделов. Подробнее о пла-
не по реализации Посланий 
Президента и губернатора 
рассказал вице-губернатор - 
министр экономического раз-
вития, инвестиций и торгов-
ли А.В. Кобенко.

Первый блок посвящен 
развитию производства и ин-
новаций. В регионе продол-
жится работа по поддержке 
нефтяных, химических и 
автомобилестроительных 
предприятий. Особое вни-
мание уделяется оборонно-
промышленному комплексу. 
Для обеспечения его квали-
фицированными кадрами 
предлагается создать от-
раслевой учебный центр. 
Средства на развитие ин-
вестпроектов планируется 

привлекать за счет участия 
в федеральных программах, 
а также выпуска областных 
облигаций.

Большая ставка в 2016 году 
делается на Особую экономи-
ческую зону «Тольятти». Для 
ее развития необходимо по-
строить подъездные пути до 
железнодорожной станции 
«Автозаводская». Также бу-
дет прорабатываться вопрос 
о включении территории 
ОЭЗ в границы Тольятти.

Развитие промышленно-
сти неотделимо от научного 
потенциала. И в этом на-
правлении особой акцент 
делается на работу с моло-
дежью: в области будут соз-
давать центры технического 
творчества и методические 
центры по робототехнике.

В АПК приоритетными 
остаются проекты по живот-
новодству. Фермерские хо-
зяйства продолжат закупать 
молочный скот через центр 
развития животноводства 
«Велес». В Борском и Бога-
товском районах продол-
жится реализация проектов 
по созданию животноводче-
ских комплексов.

СТРОИТЬ БЕЗ ВОЛОКИТЫ
Серьезные задачи ставят-
ся в сфере строительства 
и ЖКХ. Например, нуж-
но сократить сроки по-
лучения разрешений на 
строительство. Губернатор 
Н.И. Меркушкин в своем 
ежегодном Послании отме-
тил, что сейчас на это ухо-
дит в среднем 171 день, и это 
больше, чем в других регио-
нах: «В Татарстане - не бо-
лее 80 дней, а в Калуге - 56. 
Это в три раза быстрее, чем 
оформляем мы. За первый 
квартал нужно принять все 
необходимые нормативные 
правовые акты. И сделать, 
как у самых передовых ре-
гионов. Или даже лучше».

Также до 1 мая в регионе 
разработают стандарт тех-
нологического присоедине-
ния к инженерным сетям, 
который определит порядок 
взаимодействия ресурсо-
снабжающих организаций 
и потребителей, установит 
сроки подключения для 
каждого вида коммуника-
ций. Например, применение 
нового регламента позволит 
сократить среднее время на 
присоединение к электросе-
тям на 33%.

Отдельный блок посвя-
щен развитию дорожно-
транспортной инфраструк-
туры. В 2016 году начнется 
строительство уличной сети 
рядом с футбольным стадио-
ном «Самара Арена».

Продолжится ремонт на 
ул. Ново-Садовой, начнутся 
работы на Волжском шоссе и 
ул. Демократической. Также 
будет вестись проектирова-
ние транспортной развязки 
на пересечении Московско-
го шоссе, улиц Гагарина и 
Луначарского. А.В. Кобенко 
подчеркнул, что присталь-
ное внимание будет уделять-
ся повышению качества до-
рожных работ.

КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
ПРОЙДЕТ В САМАРЕ
Крупные проекты за-
планированы в сфере об-
разования. Вузам будет 
оказываться содействие в 
получении статусов опор-
ных. Серьезный упор дела-
ется на прикладное направ-
ление, в частности, новый 
импульс получат соревно-
вания профессионального 
мастерства по стандартам 
WorldSkills. Уже в январе 
этого года в Тольятти про-
шел I Открытый чемпионат 
по компетенции «Малярные 
и декоративные работы», 
в котором приняли уча-
стие студенты колледжей 

из трех десятков городов 
России и СНГ.

Также предстоит провести 
на высоком уровне очеред-
ной всероссийский конкурс 
«Учитель года». Эту возмож-
ность региону принес самар-
ский педагог С.С. Коче-
режко, ставший лучшим в 
профессии в 2015 году.

«В рамках модернизации 
системы здравоохранения 
планируется ввести в экс-
плуатацию областной пери-
натальный центр, а также 
поликлинику при Больше-
черниговской центральной 
районной больнице», - про-
должил А.В. Кобенко.

Согласно планам регио-
нального Минздрава, в 2016 
году высокотехнологичную 
медпомощь получат более 
14 тыс. жителей губернии. 
Кроме того, планируется уве-
личить число граждан, охва-
ченных профилактикой ту-
беркулеза, - с 14,7% до 25%.

В социальной сфере одна из 
ключевых задач - заверше-
ние работы по обеспечению 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, при 
этом преимущество будет 
отдаваться первичному жи-
лью. Сейчас в очереди стоят 
239 дополнительно выявлен-
ных ветеранов, в том числе 
217 вдов участников войны.

СОКРАТЯТ РАСХОДЫ
Еще один приоритет - повы-
шение сбалансированности 
и эффективности област-
ного бюджета. Для этого, 
в частности, планируется 
сократить расходы: будет 
проведена оптимизация рас-
ходов на госуправление и на 
обеспечение деятельности 
ГУПов и МУПов.

Продолжится развитие си-
стемы стимулирующих суб-
сидий для городов и районов 
губернии. Не исключено, 
что в этом году за получение 

средств поборются также де-
вять внутригородских райо-
нов Самары.

По словам А.В. Кобенко, 
итоги выполнения програм-
мы действий по реализации 
Посланий будут подводиться 
ежеквартально.

А.П. Нефедов призвал 
коллег к максимальной мо-
билизации: «Как сказал в 
Послании губернатор, «объе-
динившись, осознав всю глу-
бину проблем, масштабность 
целей и задач, мы способны 
переломить любую ситуа-
цию. Так уже было не раз».

ПАРТИЯ ПОМОЖЕТ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЙ
Послание губернатора так-
же задало вектор для ра-
боты всех политических 
структур. Свой план по реа-
лизации документа утвер-
дило реготделение «Единой 
России». По словам партий-
цев, прежде всего наведе-
ния порядка требует сфера 
ЖКХ, ситуацией в которой 
не удовлетворены 70% жи-
телей Самарской области. 
Свою посильную помощь в 
исправление ситуации вне-
сут партийные проекты 
«Управдом» и «Совет нашего 
дома», в рамках которых за-
работают школы грамотного 
потребителя, где жителей 
будут консультировать по 
вопросам коммунального 
хозяйства. Также планиру-
ется проведение выездных 
приемов граждан с участи-
ем областных и городских 
властей.

На особый контроль губер-
натор поручил взять предо-
ставление льгот инвалидам 
и пенсионерам при оплате 
капитального ремонта жи-
лых домов. Партийцы будут 
следить за исполнением за-
кона и мониторить все об-
ращения граждан по этой 
теме.



ПРЕВРАТИТЬ ВКЛАДЫ 
В ИНВЕСТИЦИИ

Самарская экономика спо-
собна развиваться значи-
тельно быстрее. Как вам те-
зис? В регионе часть базовых 
отраслей - это, например, хи-
мия и нефтехимия, - сохра-
няют позиции на российском 
рынке, а их экспортные воз-
можности даже улучшились. 
Но развитию региональной 
экономики мешает нехват-
ка инвестиционных средств. 
Где их взять?

Губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин 
уверен, что решить пробле-
му может выпуск региональ-
ных целевых облигационных 
займов. Об этом он сказал 
в своем Послании. Причем 
покупателями таких обли-
гаций может стать любой 
желающий, а средства пой-
дут на финансирование кон-
кретных проектов развития. 
Среди них инфраструктур-
ные проекты (например, в 
дорожном строительстве), 
аграрные и индустриальные 
проекты.

Глава региона также пояс-
нил, что целевые облигаци-
онные займы - это тот самый 
механизм, который может 
привлечь средства граждан, 
лежащие на банковских 
вкладах, в реальную эконо-
мику. А сегодня, как отметил 
губернатор, в работающих 
на территории Самарской 
области кредитных органи-
зациях во вкладах размеще-
ны 660 млрд рублей.

Казалось бы, банки и сами 
могут кредитовать проекты 
регионального развития из 
этих средств. Но такие про-

екты рассчитаны минимум 
на 3 года, на 5 лет, и даже 
более. А большинство вкла-
дов - краткосрочные. В де-
позитных портфелях пяти 
крупнейших банков России 
почти 54% средств граждан - 
это вклады на срок до 1 года 
и средства на счетах до вос-
требования. Кредитовать на 
5, на 7 лет такими «корот-
кими» деньгами - большой 
риск, и банки закладывают 
его в ставки по кредитам.

Но если вкладчик сам ре-
шит, что ему выгоднее вло-
жить деньги в целевые об-
лигации - то все меняется. 
«Короткие» деньги превра-
щаются в «длинные», ведь 
срок обращения таких об-
лигаций, как правило, даже 
дольше срока реализации 
проекта, чтобы он начал 
приносить реальную отда-
чу. Неслучайно инициативу 
Н.И. Меркушкина поддер-
жал министр финансов Рос-
сии А.Г. Силуанов.

«Речь идет о государ-
ственных облигациях, то 
есть о наивысшем в Рос-
сии кредитном качестве. 
Фактически Минфин будет 
конкурировать с банков-
ским сектором за средства 
населения», - отметила за-
меститель начальника ана-
литического управления 
банка «Санкт-Петербург» 
О.А. Лапшина 27 января 
2016 года в ходе онлайн-
конференции группы «Фи-
нам», посвященной рынку 
российских облигаций.

ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В РЕАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
У нашего региона уже есть 
многолетний опыт успеш-
ного выпуска облигаций. 
Бонды Самарской области 
считаются надежным фи-
нансовым инструментом и 
позитивно воспринимаются 
инвестиционным сообще-
ством.

Что же касается выпуска 
целевых облигационных зай-
мов, то как подчеркивает де-
путат Госдумы РФ от Самар-
ской области В.В. Гутенев, 
их успех в немалой степени 
будет зависеть от того, в ка-
кие проекты организаторы 
предложат вложить свои 
средства потенциальным по-
купателям облигаций. Как 
первый зампредседателя 
комитета Госдумы РФ по 
машиностроению, В.В. Гу-
тенев считает, что в первую 
очередь нужно обратить 
внимание на высокотехно-
логичные индустриальные 
проекты, а также проекты в 
агропромышленной сфере.

«Мне кажется, что сегодня 
самарская экономика очень 
позитивно воспримет до-
полнительные финансовые 
ресурсы, которые позволи-
ли бы ей выполнить про-
грамму импортозамещения 
и создать на нашей терри-
тории новые рабочие места 
и получить дополнительные 
налоговые поступления», - 
считает депутат. Он уверен 
в том, что реализация про-
ектов в сфере импортоза-
мещающего производства 
автокомпонентов, причем с 
привлечением предприятий 
малого и среднего бизнеса, 
может дать региону тысячи 
новых рабочих мест.

Опыт реализации реаль-
ных проектов на средства 
целевых облигационных зай-
мов в мире есть, и не только 
на государственном уровне, 
но даже на уровне муници-
палитетов.

Н.И. Меркушкин в Посла-
нии сказал о строительстве 
второй очереди Суэцкого 
канала. А вот, к примеру, в 
1990-е годы в Италии город-
ские власти Неаполя для по-
купки 700 новых автобусов 
выпустили муниципальные 
облигации на сумму 200 млн 
долларов со сроком погаше-
ния 10 лет. Аналогичным 

образом финансировали 
модернизацию городской 
транспортной системы вла-
сти итальянской столицы.

«Частному лицу есть смысл 
задуматься. В случае до-
срочного прекращения бан-
ковского депозита проценты 
в большинстве случаев теря-
ются. Что касается гособли-
гаций, то они ликвидны - их 
всегда можно продать. Да и 
купонный доход начисляется 
за каждый день владения и 
выплачивается при продаже 
облигации или в срок выпла-
ты по купону, - анализирует 
ситуацию исполнительный 
директор ИК «Перспектива 
Плюс» И.М. Афанасьева. 
- Еще один плюс: облига-

ции - это хороший предмет 
залога, если вам понадобит-
ся кредит. В общем, в эпоху 
перемен облигация - это се-
рьезный конкурент депози-
та даже при равных доход-
ностях. Да и с точки зрения 
банков купить эти облига-
ции менее рискованно, чем 
выдать кредит», - подводит 
итог И.М. Афанасьева.

Единственное, на что об-
ращают внимание все экс-
перты, для успеха целевых 
облигационных займов у 
населения нужно решить во-
прос с льготным налогообло-
жением дохода по ним. Соот-
ветствующий законопроект 
сейчас прорабатывается на 
федеральном уровне.
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ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ

Облигации - катализатор проектов 
регионального развития

ПАВЕЛ ФИРСОВ

Итак, инициатива губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина по выпуску региональных целевых 
облигационных займов одобрена федеральным 
центром. И профильные министерства региона уже 
прорабатывают предложения по организации таких 
займов. Эксперты же полагают, что региональные 
облигации и самарскую экономику помогут «вытянуть», 
и принесут доход тем, кто их приобретет.

СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ПОМОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УСКОРИТЬ 
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Если вкладчик решает, 
что ему выгоднее вложить 
средства в целевые 
облигации - все меняется: 
«короткие» деньги 
превращаются в «длинные»

Н.И. МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области:

- Президент страны В.В. Путин, давая поручение 
отработать механизм целевых облигационных 
займов под развитие реального сектора эконо-
мики, имел в виду конкретные компании, ин-
фраструктурные проекты. С помощью целевых 
займов можно решить острейшие проблемы 
региона. Это строительство водоводов и канат-
ных дорог, мостов и предприятий переработки 
сельхозпродукции. Программу целевых об-
лигационных займов предложил бы начать с 
массового строительства многоуровневых авто-
паркингов, платных дорог и производства про-
дуктов питания. Чтобы мы потребляли натуральную пищу. Это можно решить, и 
государство может оказать дополнительную поддержку.

«КОРОТКИЕ» ДЕНЬГИ ВКЛАДЧИКОВ

ИСТОЧНИК: СОБСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ НА САЙТЕ БАНКА РОССИИ

(Структура вкладов граждан в 5 крупнейших банках России
на 1 января 2016 года)

 0,66% Средства на счетах    
  до востребования

 53,08% Вклады на срок до 1 года            

 40,85% Вклады на срок от 1 года
  до 3 лет   

 5,41% Вклады на срок более 3 лет           



ОПАСНЫЙ КОТЕЛ
История следующая: жите-
ли домов на этом участке 
ул. Солнечной начали борьбу 
с точечной застройкой еще в 
2014 году — именно тогда 
было выдано разрешение на 
возведение здесь многоэтаж-
ки. Всевозможными путями 
они пытались достучаться до 
застройщика, объясняя, что 
строить на небольшом пя-
тачке еще одну высотку про-
тивопоказано. Ведь раньше 
на территории, где сейчас 
ведется стройка, было озеро. 
Его тщательно засыпали и 
возвели на этом месте мно-
гоквартирные дома.

А в процессе оборудования 
стройплощадки «Самарский 
монолит» столкнулся с тем, 
что вырытый под фунда-
мент котлован затапливают 
грунтовые воды и его стены 
обрушаются. Активное та-
яние снега, дождь в ноябре-
декабре 2015 года преврати-
ли котлован в бассейн. Тогда 
же местные жители  зафик-
сировали, что рабочие на 
стройке откачивали ночью 
воду из котлована, причем 
прямо на проезжую часть 
ул. Солнечной.

В том, что строительство 
многоэтажки идет негладко, 
признается и сам застрой-
щик. Но в своих бедах «Са-
марский монолит» обвиня-
ет жителей ближайших к 
стройке домов № 49 и 53 по 
ул. Солнечной. В конце дека-
бря прошлого года застрой-
щик даже обратился с откры-
тым письмом к гражданам с 
просьбой не препятствовать 
возведению дома.

В письме сказано, что в 
связи с высоким объемом ат-
мосферных осадков и скач-
ками температуры окружа-
ющего воздуха начинается 
смещение пластов грунта, 
удерживаемого шпунтовой 
стеной. И на примыкающих 
к котловану участках земли 
появляются трещины, кото-
рые в случае дальнейшего их 
расширения могут привести 
к негативным последствиям 
для примыкающих к стройке 
проездов и инженерных ком-

муникаций. В связи с этим 
застройщик настаивает на 
срочнейшем бетонировании 
фундамента и монтаже стро-
ительных конструкций. По-
ставили людей перед фак-
том, в общем.

Свои аргументы «Самар-
ский монолит» подкрепляет 
мнением экспертов Поволж-
ского центра экспертизы 
«ИМТОС» и ПКФ «Простор», 
к которым застройщик об-
ращался по этому вопросу. 
В завершении письма гово-
рится: «Понимаем, что про-
изводство работ связано с 
неудобствами для жителей 
соседних со стройкой домов, 
и готовы, со своей стороны, 
встречаться и обсуждать 
компенсационные меропри-
ятия».

ВСТУПИЛИ В ПЕРЕПИСКУ 
Получается, что диалог меж-
ду сторонами все же был 
возможен, и жители напра-
вили застройщику ответное 
письмо, где указывают, что 
никоим образом не препятс-
твуют бетонированию фун-
даментной плиты. Но вот 
застройщик, по их мнению, 
нарушает нормы обустройс-
тва котлована.

«Перед началом обустройс-
тва котлована укрепляющие 
элементы (трубы) должны 
были быть опущены на про-
ектную отметку, и только пос-
ле этого строители должны 
были приступить к отрывке 
котлована. Также нарушены 
расстояния между укрепля-
ющими элементами. Не соб-
людены технические зазоры 
между стенами котлована и 
устройством монолита, - ска-
зано в ответе. - Сначала кот-
лован был отрыт, и только 
потом были установлены ук-
репляющие элементы с на-
рушением норм укрепления 
стен. Именно это привело к 
«смещению пластов грунта, 
удерживаемого шпунтовой 
стеной», а не «атмосферные 
осадки и скачки температу-
ры окружающего воздуха».

Также в письме жители 
еще раз сообщают застрой-
щику о том, что настаивают 
на прекращении строитель-
ства многоэтажки. «В сво-
их действиях мы опираемся 
на действующее законода-
тельство, письма надзорных 
органов и настаиваем на 
аналогичном соблюдении 
законодательства застрой-
щиком», - сказано в коллек-
тивном письме.

К ДЕЛУ ПОДКЛЮЧИЛАСЬ 
ПРОКУРАТУРА 
Одновременно местные жи-
тели направили жалобы и 
во всевозможные ведомс-
тва. На сторону жителей 
встали главный федераль-
ный инспектор по Самар-
ской области С.Я. Чабан, 
депутаты Государственной 
думы В.В. Жириновский 
и А.Е. Хинштейн, замести-
тель председателя областного 
парламента М.В. Белоусов, 
депутат Самарской губерн-
ской думы В.А. Воропаев, 
депутат гордумы А.П. Чер-
нышев. От каждого из них в 
областную прокуратуру пос-
тупила просьба провести про-
верку законности строительс-
тва «Самарским монолитом».

В итоге облпрокурату-
ра установила, что в 2005 
году по решению суда Про-
мышленного района земля 
под застройку площадью 
2,2 тыс кв. метров перешла 
в собственность  гражданки 
Л.А. Семашкиной, кото-
рая перепродала участок 
гражданке Е.П. Федото-
вой, которая, в свою оче-
редь, перепродала землю 
уже «Самарскому монолиту». 
Кстати, на тот момент совла-
дельцем компании являлся 
Д.Н. Затонский, который 
впоследствии вышел из со-
става правления компании 
и выкупил спорный земель-
ный участок.

Немногим позднее новый 
собственник нанял «Самар-
ский монолит» в качестве 
подрядчика в строительстве 

16-этажного дома. Но сто-
ит отметить, что еще в 2007 
году президиум областного 
суда признал все сделки куп-
ли-продажи этого земельно-
го участка в частные руки 
незаконными. А это значит, 
что еще 9 лет назад земля 
должна была вернуться в му-
ниципальную собственность.

Также прокуратура отме-
чает, что само строительство 
ведется с серьезными нару-
шениями. Для 16-этажного 
жилого дома минимальная 
глубина заднего двора долж-
на составлять 40 метров, но 
на чертеже плана указан 
отступ в 1 метр. Минималь-
ная ширина бокового двора 
дома должна быть 10,5 мет-
ра, но на чертеже плана ука-
заны отступы в 7,5 метра и 
1 метр. По факту выявлен-
ных нарушений прокурор 
города обратился в Ленин-
ский районный суд с иском 
к «Самарскому монолиту» и 
администрации города с тре-
бованием отменить разреше-
ние на строительство и пре-
кратить возведение дома.

МОНОЛИТ ИГНОРИРУЕТ СУД 
Заседание состоялось 20 ян-

варя. В зале суда присутство-
вали представители городской 
прокуратуры, администра-
ции Самары. Представители 
«Самарского монолита» на за-
седание не явились. По сути 
дела истец пояснил, что ранее 
министерство строительства 
провело проверку исполне-
ния застройщиком градостро-
ительного законодательства, 
по итогам которой были вы-
явлены серьезные наруше-
ния.

Установлено, что градо-
строительный план земель-
ного участка не соответс-
твовал требованиям Правил 
землепользования и застрой-
ки, что привело к серьезным 
нарушениям в подготов-
ке проектной документа-
ции. По данным областного 
Минстроя, земельный учас-
ток находится в двух зонах - 

Ж-4 (зона многоэтажной 
жилой застройки) и Ц-5м 
(зона специализированного 
некоммерческого использо-
вания объектов медицинско-
го назначения). И для того, 
чтобы начать строительство 
многоэтажки на этой терри-
тории, застройщик должен 
был выйти с инициативой 
перед градостроительной ко-
миссией по смене зонирова-
ния. Но застройщик проиг-
норировал эти обязательные 
согласования.

По результатам проверки 
Минстрой направил предпи-
сание мэрии города об отме-
не разрешения на строитель-
ство, которое должно было 
быть исполнено 27 апреля 
2015 года. В ответ мэрия 
обратилась в суд с просьбой 
признать предписание неза-
конным. Арбитражный суд, а 
вслед за ним апелляционная 
и кассационная инстанции 
отказали мэрии в удовлет-
ворении иска. Решение суда 
вступило в законную силу.

Прокуратура считает, что 
высотка опасна и для тех, 
кто работает на объекте, и 
для самарцев, которые жи-
вут в близлежащих много-
этажках.

В своем иске прокурор Са-
мары просит администра-
цию исполнить предписание 
Минстроя и отменить вы-
данное ранее разрешение. 
Также прокуратура требует 
«Самарский монолит» оста-
новить стройку.

В городской администра-
ции считают, что разреше-
ние на строительство было 
выдано законно, так как 
застройщик представил 
все необходимые докумен-
ты. Основываясь на этом 
заявлении, администрация 
считает, что требование 
прокурора не подлежат 
удовлетворению.

Выслушать позицию «Са-
марского монолита» в суде 
не представилось возмож-
ным. В связи с этим суд при-
нял решение о переносе слу-
шания на 10 февраля.

8 WWW.VKONLINE.RU ПЯТНИЦА,  29 ЯНВАРЯ, 2016, №21 (29567)

ОБЩЕСТВО
КОНФЛИКТ

Законность застройки 
на ул. Солнечной определит суд
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В Ленинском районном 
суде Самары началось 
разбирательство, 
предметом которого 
стала точечная застройка 
в Промышленном районе. 
Прокурор города подал 
иск к ООО «Самарский 
монолит» 
и горадминистрации 
с требованием 
отменить разрешение 
на строительство 
и прекратить возведение 
дома на ул. Солнечной, 51а.



«По результатам проведен-
ного анализа установлено, 
что наиболее подверженной 
коррупционной преступ-
ности сферой является ад-
министративный аппарат 
государственной власти, - 
сообщила «ВК» старший по-
мощник прокурора области 
по взаимодействию со СМИ 
У.С. Кудинова. - Так, 33 
случая получения взяток 
связаны с осуществлением 
деятельности сотрудниками 
административного аппара-
та госвласти, преимущест-
венно работниками контро-
лирующих органов».

На втором месте в «корруп-
ционном рейтинге» - медики: 
38,7% от всех зарегистриро-
ванных фактов получения 
взяток (15 случаев) совер-
шены медицинским персона-
лом, преимущественно вра-
чами поликлиник.

В сфере образования вы-
явлено шесть фактов полу-
чения взяток - 13,6%.

Как сообщают в прокура-
туре, в иных сферах факты 
получения взяток не выяв-
лялись.

ЗА ВЗЯТКИ – 
РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ
Коррупция - это не только 
взяточничество. В катего-
рию «коррупционных» дел 
попадают присвоение или 
растрата чужих денег с ис-
пользованием служебного 
положения, мошенничества 
с бюджетными средствами и 
прочие подобные категории 
преступлений.

По данным облпрокурату-
ры, именно по «коррупци-
онным» делам в 2015 году в 
регионе оглашены 177 при-
говоров. Направлено в суд 
242 подобных материала. 
К реальному лишению сво-
боды в 2015 году было при-
влечено 17% осужденных по 
таким делам, к условному 
лишению свободы - 19%, к 
штрафу - 61%. Как видим, 
большинство мздоимцев в 
первый раз отделываются 
нелегким испугом.

Один из самых громких 
приговоров был оглашен 
уже в этом году - по делу 
тольяттинских чиновников 
А.Ю. Хрулина и И.А. Вла-

сенко. Подельники полу-
чили по пять лет лишения 
свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима, 
а также штраф - по 36 млн 
рублей с каждого.

По версии следствия, Вла-
сенко, будучи директором 
МАУ МФЦ (Многофункци-
ональный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг) То-
льятти, получил взятку 604 
тыс. рублей, а теперь уже 
бывший начальник хозяйс-
твенного отдела МФЦ Хру-
лин был посредником.

Было это в Тольятти в 
2014 году. Летом конкурс по 
ремонту одного из зданий 
МФЦ выиграла подрядная 
организация. Стоимость 
контракта составляла около 
8 млн рублей. Срок сдачи 
работ был нарушен более 
чем на месяц. За такое на-
рушение подрядчик должен 
был платить пени государс-

тву. Но представители МФЦ 
предложили закрыть глаза 
на нарушения и подписать 
платежные поручения на 
перечисление денег на рас-
четный счет подрядчика за 
604 тыс. рублей наличными. 
В конце декабря обоих за-
держали сотрудники ФСБ. 
Следователи возбудили уго-
ловное дело по статьям УК 
РФ «Получение взятки в 
крупном размере» и «Пос-
редничество во взяточничес-
тве в крупном размере».

Еще один реальный срок 
получил другой тольяттин-
ский чиновник Д.С. Гиля-
чев. Он занимал должность 
руководителя управления 
торговли, транспорта, связи 
и содействия развитию ма-
лого и среднего предприни-
мательства администрации 
Чапаевска.

Познакомившись в февра-
ле 2015 г. с жителем города, 
он решил заработать на не-

осведомленности нового зна-
комого, который был готов 
заплатить за перевод поме-
щения из категории жилого 
в нежилой фонд. На самом 
деле услуга бесплатная, но 
Гилячев за содействие за-
просил вознаграждение.

Получив в марте 150 тыс. 
рублей за оформление па-
кета документов на первую 
квартиру, он запросил еще 
1,2 млн рублей за помощь 
с получением необходимых 
разрешений еще на два по-
мещения. Гилячева приго-
ворили к трем годам коло-
нии общего режима.

УРОК «ДЕЛЕНИЯ»
Отдельная тема - борьба с 
коррупцией в сфере обра-
зования. В 2015 году «поде-
литься деньгами» требова-
ли от родителей учеников 
в школах сразу нескольких 
районов Самары (Самарс-
ком, Октябрьском, Киров-
ском и Промышленном), а 
также в Кинельском районе 
Самарской области и Сызра-
ни.

В частности, по итогам 
прокурорской проверки к 
дисциплинарной ответс-
твенности привлечен дирек-
тор самарской школы №20 
С.К. Письменюк. «В школе 
проходил сбор денег с роди-
телей на расчетный счет: в 
2014 году собрано 380 тыс. 
рублей, в 2015-м - 206 тысяч, 
- рассказала «ВК» помощник 
прокурора Октябрьского 
района Самары К.В. На-
умова. - Эти средства тра-
тились  на охрану школы».

Кроме этих сумм дирек-
тор дополнительно собирал 
с родителей деньги в «фонд 
класса». На деньги из «фон-
да» делался ремонт, покупа-
лись шкафы. Прокуратура 

сделала вывод, что на эти 
нужды должны выделяться 
деньги из бюджета. С роди-
телей же принудительно со-
бирать средства на ремонт 
и мебель - нельзя. Силовики 
обратились в департамент 
образования с представле-
нием об устранении нару-
шений.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
В то же время отметим, что 
благодаря работе по выявле-
нию коррупции ее проявле-
ний становится все меньше. 
Так, региональным судам 
в 2015 году пришлось раз-
бираться в почти в полтора 
раза меньшем количестве 
подобных уголовных дел, 
чем в 2014 году.

Работу по борьбе с кор-
рупцией отметил и губер-
натор Самарской области 
Н.И. Меркушкин в своем 
Послании.

«Пошла вниз кривая кор-
рупции, - сказал он. - И как 
результат – рост доверия к 
власти».

В свою очередь, силовики 
призывают всех жителей 
региона обращаться  к ним 
в случаях вымогательства 
взяток.

«По всем обращениям 
прокуратурой области ор-
ганизовываются проверки, 
- говорит У.С. Кудинова. 
- Обращаться нужно в пра-
воохранительные органы, 
где должны принять заяв-
ление и выдать талон-уве-
домление. Если нет времени 
прийти с заявлением лично 
- можно обратиться через 
Интернет. На сайтах всех 
правоохранительных орга-
нов есть страничка «Борьба 
с коррупцией», где можно ос-
тавить заявление о фактах 
незаконного обогащения».
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ОБЩЕСТВО
КОНТРОЛЬ

Прокуратура составила рейтинг 
самых коррумпированных
В СПИСКЕ ПОЙМАННЫХ 
ВЗЯТОЧНИКОВ - 
ГОССЛУЖАЩИЕ, МЕДИКИ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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По итогам работы 
в 2015 году прокуратура 
Самарской области 
составила рейтинг самых 
коррумпированных 
профессий.

М.А. КАБАЛОЕВ,

прокурор Самарской области:

- Значительное число нарушений выяв-
лено в области государственной и муни-
ципальной службы. Определенные ре-
зультаты достигнуты в выявлении фактов 
конфликта интересов. После вмешательс-
тва прокуратуры области два должностных 
лица уволены в связи с утратой доверия. 
Коррумпированными остаются сферы, свя-
занные с использованием государствен-
ного и муниципального имущества, раз-
мещением заказов для государственных 
и муниципальных нужд, распределением 
бюджетных средств.

Д.Е. АВДЕЕВ,

прокурор 
Кировского района Самары:

- В школе №77 за счет родителей при-
обретены стеклопакеты и светоотра-
жающие конструкции из ПВХ общей 
стоимостью около полумиллиона руб-
лей. В администрации учреждения со-
общили, что обращались в департамент 
образования с просьбой о замене окон, 
но ответа не получили. И на родитель-
ском собрании было решено заменить 
окна за счет родителей. Прокуратурой 
в адрес департамента направлено пред-
ставление об устранении нарушений.
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СЕМЬЯ ОБРАЗОВАНИЕ
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В Отрадном молодые 
ученые со всей России 
защищают свои проекты

«ПОЧИН ОКАЗАЛСЯ 
ОЧЕНЬ УДАЧНЫМ»

На конференции учащиеся 
8-11 классов всех видов об-
щеобразовательных учреж-
дений, центров допобразова-
ния, студенты учреждений 
начального, среднего и выс-
шего профобразования пред-
ставили индивидуальные и 
коллективные исследова-
тельские проекты.

Оценивает работы жюри, 
в состав которого входят 
более 100 кандидатов и 
докторов наук, преподава-
телей вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Белгорода, Вол-
гограда, Вологды, Оренбурга 
и Самары.

Среди учредителей конфе-
ренции - министерство обра-
зования и науки Самарской 
области, Всероссийский мо-
лодежный центр «ОЛИМП», 
АНО Центр поддержки 
гражданских инициатив 
«Содействие». Поддержку 
мероприятию оказывают 
Институт стратегии разви-
тия образования Российской 
академии образования», фе-
деральный Минобрнауки и 
редакция «Учительской га-
зеты». Но основные хлопоты 
традиционно выпадают на 
долю Отрадненского управ-
ления министерства обра-
зования и науки Самарской 
области.

«Главным мотивом про-
ведения этой конференции 
10 лет назад стал отказ от 
традиционного подхода к от-
бору молодых исследовате-
лей, - говорит руководитель 
Отрадненского управления 
В.И. Гусаров. - Их, как 
правило, отбирали в столич-
ных или крупных центрах 
образования и науки. Мы 
же решили переместить по-
иск самых талантливых и 
перспективных ребят на 
периферию, в Отрадный. 
Как видите, почин оказался 
удачным. Нам удалось при-
влечь к проведению конфе-
ренции известных ученых, 
областные и федеральные 
структуры. Среди участни-
ков - молодые исследователи 
от Камчатки до Калинин-
града, из Крыма и Мурман-
ска. Многие, кто участвовал 
в первых конференциях, 
сейчас успешно ведут науч-
ную и преподавательскую 
деятельность, возглавляют 
солидные организации и 
фирмы».

«ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНТЕРЕС 
МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»

В среду, 27 января, в отрад-
ненском ДК «Россия», после 
торжественного открытия, 
проведенного юными арти-
стами Богатовского района, 
молодые исследователи и 
члены жюри разъехались 
по семи презентационным 
площадкам. В образова-
тельных учреждениях на-
чалась защита молодежных 
проектов по семи секциям, 
объединяющим практиче-

ски все направления рос-
сийской науки. «Тематика 
работ участников конфе-
ренции охватывает самые 
разные направления нау-
ки и практики, - отметила 
замминистра образования 
и науки Самарской области 
С.Ю. Бакулина. - И наша 
общая задача - постоянно 
поддерживать интерес моло-
дых исследователей».

В формате очной защиты 
представлена 621 исследо-
вательская работа. Авторы 
258 проектов из самых от-
даленных уголков России и 
стран СНГ подали заявки на 
дистанционную защиту.

Студентка 4 курса ПГУТИ 
Ирина Рощина уже в чет-
вертый раз принимает уча-
стие в Отрадненской кон-
ференции. В этом году она 
выбрала секцию «Педагоги-
ка и психология».

«Тема моей работы - «Мо-
бильные телекоммуника-
ционные устройства и про-
блемы психодиагностики», - 
рассказывает Ирина. - Она 
связана с оказанием помо-
щи людям с ограниченными 
возможностями посредством 
современных средств связи. 
После окончания вуза я хочу 
работать именно в этом на-
правлении».

В рамках конференции за-
планированы презентации 
заявленных работ, много-
численные круглые столы 
и мастер-классы, выставки 
технического творчества, 
вечера театра и кино. Побе-
дители и лауреаты сегодня 
будут награждены диплома-
ми и сертификатами.

ВЛАДИМИР КОМИН

Сегодня в Отрадном 
завершается X Открытая 
Международная научно-
исследовательская 
конференция молодых 
исследователей 
«Образование. 
Наука. Профессия». 
Ее участниками стали 
около 900 учащихся 
и студентов из 56 регионов 
РФ и трех стран СНГ.

«Наша семья счастлива 
от такого прибавления!»

РОДЫ ПРИНИМАЛИ 
17 МЕДИКОВ
Двух мальчиков и двух де-
вочек жительница Авто-
града Н.М. Дедова родила 
27 декабря. Как рассказа-
ла заместитель главного 
врача по акушерству и ги-
некологии тольяттинской 
городской больницы №5 
Н.Н. Хуторская, малыши 
родились досрочно в ре-
зультате кесарева сечения. 
Роды принимала бригада 
из 17 медицинских специа-
листов, в которую входили 
в том числе два хирурга, 
анестезиологи и три реани-
матолога. Самый большой 
малыш при рождении весил 
1 кг 800 граммов, самый ма-
ленький - 1 кг 450 граммов.

Первое время детки нахо-
дились в реанимации. «Сей-
час  они в отделении выха-
живания недоношенных, 
- рассказывает Н.Н. Хутор-
ская. - Все чувствуют себя 
хорошо. На следующей неде-
ле малыши отправятся вме-
сте с мамой домой».

По словам отца, Е.А. Де-
дова, для малышей уже 
придумали имена: Павел, 
Григорий, Мария и Да-
рья. «Тот факт, что супруга 
ждет четверню, стал для нас 
неожиданностью, - расска-
зывает Дедов. - Сначала нам 
говорили, что будет двойня. 
Позже УЗИ показало, что 
малышей четыре. Призна-
юсь, некоторое время нам 
пришлось привыкать к этой 
мысли. Но наша семья очень 
счастлива от такого прибав-
ления! Все детки будут расти 
в любви».

ПОМОГАТЬ МАМЕ БУДУТ 
НЯНИ И БАБУШКА

Друзья и знакомые пары 
были, мягко говоря, в шоке. 
30 декабря Дедов на своей 
странице в социальной сети 
выложил ссылку на статью о 
рождении в Тольятти четвер-
ни. Тут же посыпались ком-
ментарии. «А ты кем им при-
ходишься?» - написал один из 
знакомых. «Я - счастливый 
отец», - ответил Евгений.

«Меня всегда повергала 
в ступор одна лишь мысль 
о том, как же кормить их 
одновременно, если двой-
няшки. А в вашем случае... 
даже представить не могу, 
как это», - написала в той же 
соцсети знакомая Евгения.

Действительно, самое 
сложное в такой ситуации - 
ухаживать за детьми в те-
чение первых нескольких 
лет. Многим женщинам не-
просто приходится и с одним 
ребенком, что уж говорить 
про четверых. Тем более 
рожденных одновременно. 
По словам Евгения Дедова, 
у семьи уже есть планы по 
этому поводу. Помогать На-
талье будет одна из бабушек 
малышей и пара нянь. «Как 
раз сейчас я занимаюсь под-
бором нянек», - сказал он.

По словам Н.Н. Хуторской, 
рождение четверых детей 
сразу - явление очень ред-
кое. Это лишь второй случай 
рождения четверни в То-
льятти. 19 августа 2009 года 
все в том же роддоме у семьи 
Рогачевых на свет появи-
лись две пары близнецов: 
Мария, Анна, Кирилл и 
Иван. Роды принимала бри-
гада из 20 врачей. Самый 
маленький малыш родился 
с весом в 1 кг 90 граммов. 
В больница мама с детками 
находилась полтора месяца.

Рогачевым власти подари-
ли микроавтобус и жилищ-
ный сертификат почти на 
два миллиона рублей. Боль-
шую спонсорскую помощь 
семье оказало предприятие, 
на котором работал отец.

МАРИНА РАУДИНА

В следующий вторник 
из Тольяттинского 
перинатального центра 
выпишут Наталью Дедову, 
которая в конце прошлого 
года родила четверню. 
Мама и малыши чувствуют 
себя хорошо.

СПРАВКА
За 10 лет проведения конференции «Образование. Наука. Профес-
сия» в Отрадном было представлено 7276 научно-исследовательских 
работ из 69 регионов РФ и 4 стран СНГ, в том числе 3292 работы - 
учащимися и студентами Самарской области. За 7 лет дистанцион-
ной защитой своих проектов смогли воспользоваться 986 ребят из 
39 регионов РФ.



За прошлый год в регионе 
приобрели 405 тракторов, 
175 зерноуборочных и 20 
кормоуборочных комбайнов 
и другой техники для расте-
ниеводства на сумму 3 млрд 
рублей. Животноводы купи-
ли еще 160 единиц, которые 
обошлись в 800 млн рублей.

В регионе за счет средств 
областного бюджета предо-
ставляются субсидии сель-
скохозяйственным товаро-
производителям в размере 
до 20% на приобретение тех-
ники для растениеводства и 
животноводства или 80% от 
первоначального авансового 
платежа по договору лизинга 
и сублизинга. В прошлом году 
на эти цели из регионального 
бюджета выделили 220 млн 
рублей.

По словам руководителя 
управления технической по-
литики областного Минсель-
хоза Г.П. Чугунова, сущес-
твенную роль в обновлении 
машинно-тракторного парка 
сыграла финансовая подде-
ржка федеральных властей. 
Здесь предусмотрели субси-

дии производителям сель-
скохозяйственной техники, 
которые продают ее сельхоз-
товаропроизводителям со 
скидкой 25%. По данной про-
грамме в 2015 году было при-
обретено 344 сельхозмаши-
ны. Кроме того, увеличилось 
финансирование: в 2013 году 
из федерального бюджета ре-
гиону были предоставлены 
субсидии в размере 11,1 млн 
рублей, а  в 2015 году - 266,4 
млн рублей.

В областном Минсельхозе 
отмечают, что благодаря гос-
поддержке в регионе сокра-
тилось число машин, отра-
ботавших амортизационные 
сроки.

Наилучшая оснащенность 
новыми агрегатами отмечена 
в хозяйствах Большеглушиц-

кого, Борского, Елховского, 
Исаклинского, Кинельского, 
Пестравского, Клявлинского, 
Похвистневского, Сергиевс-
кого, Ставропольского, Хво-
ростянского, Челно-Вершинс-
кого и Шигонского районов.

Замминистра - руководи-
тель управления растени-
еводства и земледелия ре-
гионального Минсельхоза 
С.Ю. Ершов считает, что 
обновление машинно-трак-
торного парка позволит со-
кратить сроки проведения 
посевных кампаний.

«График работ составлен, 
мощности всех сельхозагрега-
тов и нагрузка на них просчи-
таны, - отметил он. - В этом 
году на проведение весенних 
полевых работ мы заклады-
ваем 8-10 дней».
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ЭКОНОМИКА
АПК

Сельхозпроизводители 
закупили новую технику 
на 3,8 млрд рублей
ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

В министерстве 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Самарской области 
подвели итоги 
технологической 
модернизации 
агропромышленного 
комплекса в 2015 году.

В регионе сокращается число машин, отработавших 
амортизационные сроки
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В области разрешили продавать пиво 
по воскресеньям до 10 вечера

Законопроект был представ-
лен на заседании региональ-
ного правительства 25 ноября 
прошлого года. Согласно ему, 
продажа спиртных напитков 
должна регулироваться в за-
висимости от их крепости.

По словам первого замес-
тителя министра экономичес-
кого развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 
М.Н.  Жданова, ужесточение 
государственной политики в 
сфере регулирования продаж 
алкогольной продукции при 
незначительных штрафных 
санкциях за торговлю без 
лицензии приводит к сокра-

щению легального оборота и 
расширению теневого рынка, 
а это сказывается и на бюд-
жетных поступлениях, и на 
деятельности предпринима-
телей. И с учетом их мнения 
решено регулировать отрасль 
в зависимости от крепости 
спиртного.

Напомним, что на терри-
тории губернии действует 
запрет на розничную про-
дажу крепких алкогольных 
напитков: по будням и в 
субботу - с 22.00 до 10.00 и в 
воскресенье - с 17.00 до 10.00 
утра следующего дня.

«Закон, который был при-
нят ранее, направлен на 
противодействие алкоголи-
зации населения Самарс-
кой области и имеет очень 
большое социальное значе-
ние, - отметил председатель 
Самарской губернской думы 
В.Ф. Сазонов. - Те измене-
ния, которые внесены сей-
час, - незначительные. Они 
касаются исключительно 
продажи пива и слабоалко-

гольных напитков до 9 гра-
дусов в воскресный день. В 
остальные запреты, которые 
определены законом, из-
менения не вносятся, и они 
продолжают действовать».

Теперь по новой инициати-
ве слабоалкогольную продук-
цию можно приобрести с 10.00 
до 22.00 в любой день недели, 
в том числе и в воскресенье.

По информации в законо-
проекте, в том числе орга-
низации общественного пи-
тания, находящиеся внутри 
административно-деловых 
центров или торговых ком-
плексов, и остальные точки 
общепита с общей площадью 
зала обслуживания посети-
телей менее 50 кв. м или без 
зала смогут торговать не-
крепким алкоголем в воскре-
сенье с 17.00 до 22.00.

Данные поправки вступят 
в силу в течение 10 дней со 
дня их официального опубли-
кования. Ориентировочно он 
должен заработать в начале 
февраля.

АННА СИТНИКОВА

26 января на заседании 
Самарской губернской 
думы в двух чтениях 
приняты поправки
в региональный закон
«О мерах по ограничению 
потребления алкогольной 
продукции».

АКТУАЛЬНО

8-800-500-3663 звонок бесплатный,
г. Самара, ул. Мичурина, 21, офис 201.
(846) 321-36-63
г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 31.
(8482) 55 80 40

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Самарский областной 
Фонд жилья и ипотеки 
активизировал работу 
в формате «единого окна», 
бесплатно консультируя 
всех желающих решить 
свой жилищный вопрос.

Приобретение квартиры - 
серьезный процесс, требую-
щий от покупателя знаний в 
целом ряде областей: юрис-
пруденции, финансовой 
сфере, ситуации на рынке 
недвижимости. Сейчас для 
того, чтобы узнать о поло-
женных льготах на жилье, 
совсем не обязательно оби-
вать пороги собеса, изучать 
интернет-сайты, а в поисках 
оптимальной ипотеки - об-
ращаться в десятки банков. 
Подобрать себе квартиру на 
выгодных условиях можно 
в одном месте - в СОФЖИ. 
Фонд сегодня выполняет 
функцию «единого окна» для 
всех, кто хочет решить свой 
жилищный вопрос, но пока 
не знает, как.

Наталья Ладова, замес-
титель исполнительного ди-
ректора СОФЖИ: «Фонд с 
2015 года активизировал 
работу по информированию 
населения о тех возможнос-
тях, которые сегодня пре-
доставляет государство для 
решения жилищного вопро-
са. Это и различные льго-
ты таким категориям, как 
молодые семьи, молодые 
учителя, военнослужащие и 
так далее. Рассказываем мы 
нашим клиентам и о различ-
ных программах, которые 
помогают оптимизировать 
процесс приобретения собс-
твенного жилья. Особенно 
интересной и поэтому по-
пулярной можно назвать 
программу «Жилье для рос-
сийской семьи», в рамках ко-
торой на 1 января 2016 года 
уже 900 человек оформили 

договоры участия в долевом 
строительстве и 3726 чело-
век заявили о своем желании 
стать участниками програм-
мы. По этим показателям 
Самарский регион - в числе 
лидеров по темпам реализа-
ции программы».

Такую популярность среди 
жителей области програм-
ма «Жилье для российской 
семьи» получила благодаря 
выгодным условиям, в числе 
которых льготная цена - 35 
тысяч рублей за квадратный 
метр качественного жилья 
с чистовой отделкой и воз-
можность воспользоваться 
выгодным ипотечным кре-
дитом с низкой процентной 
ставкой. В конце 2015 года 
список категорий граждан, 
которые могут стать участ-
никами программы, значи-
тельно расширился за счет 
тех, кто зарегистрирован на 
территории Самарской об-
ласти свыше 10 лет, семей, 
имеющих детей до 18 лет, 
вне зависимости от возраста 
родителей, и многих других. 

Всего в программе участву-
ет 12 проектов комплексной 
застройки от 10 крупных са-
марских застройщиков. Сре-
ди проектов «СОФЖИзнь на 
юге Самары» - комплексная 
застройка на территории 
Волжского района Самарс-
кой области. С полным пере-
чнем проектов и условиями 
участия в программе вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
областного Минстроя www.
minstroy.samregion.ru или 
на сайте СОФЖИ www.sofgi.
ru, а также позвонив специ-
алистам фонда.

Помимо объектов, реализу-
емых по программе ЖРС, в 
2016 году фонд выставит на 
продажу около 200 квартир 
в доме на пересечении улиц 
Советской Армии и Блюхера 
и на улице Нагорной. Кроме 
того, фонд продолжит рабо-
ты в исторической части Са-
мары и «стрелки» рек Волги 
и Самары.

СОФЖИ поможет 
подобрать квартиру 
на выгодных условиях
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www.sofgi.ru                На правах рекламы.

Так будет выглядеть квартира с чистовой отделкой от СОФЖИ
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ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ

Высшая 
школа региона 
выходит 
на новый 
уровень
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСТРАИВАЕТСЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПИРАМИДА. ВСЛЕД ЗА ОБЪЕДИНЕННЫМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ ТОП-УРОВНЯ В ГУБЕРНИИ 
СОЗДАЕТСЯ ОПОРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ВУЗ, 
И НА ЭТОМ ПРОЦЕСС НЕ ЗАКОНЧИТСЯ

НОВЫЙ ЭТАП ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
В Самарской области про-
должается создание мощного 
образовательного кластера. 
Работа по повышению кон-
курентоспособности вузов ре-
гиона ведется руководством 
области с 2012 года. «Фак-
тически в пилотном режиме 
мы приступили к формиро-
ванию новой структуры выс-
шего образования», - заявил 
в своем Послании губернатор 
Н.И. Меркушкин в декабре 
2015 года.

Непосредственное вы-
страивание образователь-
ной пирамиды высшей шко-
лы в регионе началось в 
начале прошлого года, когда 
Н.И. Меркушкин выступил с 
предложением создать в Са-
марской области университет 
топ-уровня, объединив два 
крупнейших вуза - Самар-
ский государственный аэро-
космический университет им. 
Королева и Самарский госу-
дарственный университет. 
В рекордные сроки, уже в кон-
це 2015-го, процесс слияния 
СГАУ и СамГУ был юридиче-
ски завершен. 11 ноября Фе-
деральная налоговая служба 
зарегистрировала изменения 
в устав СГАУ, согласно кото-

рым подразделения СамГУ 
вошли в состав СГАУ.

Н.И. Меркушкин убеж-
ден, что появление в России 
объединенных университетов 
позволит повысить их кон-
курентоспособность на миро-
вом уровне за счет усиления 
материально-технической 
базы и целого комплекса 
других мероприятий. И осо-
бое место здесь может занять 
именно самарский объеди-
ненный вуз.

«Наверное, мы еще не впол-
не осознаем, какое значение 
это событие имеет для судеб 
Самарского края, какое ме-
сто в его истории оно займет в 
будущем», - отметил в Посла-
нии масштаб произошедшего 
губернатор.

Основные интеграционные 
процессы вхождения СамГУ 
в состав СГАУ планируется 
закончить в течение года. 
А это значит, уже во время 
приемной кампании 2016 
года абитуриенты из России, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья смогут поступать на уче-
бу в объединенный Самар-
ский университет.

СРЕДИ ЛУЧШИХ ВУЗОВ 
МИРА
Н.И. Меркушкин неодно-
кратно подчеркивал: в стра-
не перестраивается вся систе-
ма высшей школы - таковы 
требования времени и эконо-
мической ситуации. В резуль-
тате этой реформы в выс-
шем эшелоне будут работать 
10-15 лучших российских 
университетов, обладающие 
возможностью вести конку-
рентную борьбу на мировом 
уровне, на втором уровне 
останутся 60-80 опорных ву-
зов, а в третий эшелон войдут 
все остальные вузы регио-
нального значения, которые 
не смогут претендовать на 
приоритетное финансирова-
ние и государственный заказ 
на подготовку специалистов.

Сейчас Самарский универ-
ситет им. С.П. Королева вхо-
дит в первый эшелон вузов 
и является участником про-

граммы топ-15 российских 
университетов, основная за-
дача которых - войти в число 
100 ведущих вузов мира. «Но-
вый объединенный вуз укре-
пил свои позиции в програм-
ме «5-100», - констатировал в 
Послании губернатор.

Глава региона уверен - на-
личие в области вуза с миро-
вым именем станет лучшим 
аргументом для молодых спе-
циалистов: «В былые годы 
учиться за рубеж уезжало до 
700 человек. Сейчас эта циф-
ра снизилась до 300, однако 
отток все равно продолжает-
ся. Если в регионе появится 
конкурентоспособный вуз, 
чей диплом будет призна-
ваться во всем мире, то наши 
лучшие выпускники захотят 
продолжать образование на 
родине. Но если мы замкнем-
ся на себе - просто рискуем 
потерять лучшие умы».

СГЭУ ВХОДИТ 
В ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН
Процесс реорганизации са-
марского топ-вуза пока не 
завершен. В Послании к де-
путатам и жителям региона 
губернатор заявил, что «сле-
дующим логичным шагом 
должно стать присоединение 
к этому вузу СГЭУ, который 
по своему уровню и потенци-
алу, истории, эффективности 
руководства обязательно дол-
жен быть в высшем эшелоне 
вузов России».

Этот вопрос прорабатывал-
ся на протяжении несколь-
ких месяцев и наконец обрел 
реальные черты. 26 января 
ученый совет СГЭУ принял 
решение о реорганизации об-
разовательного учреждения. 
Вуз направит в министерство 
образования и науки РФ хо-
датайство о реорганизации 
в форме присоединения к 
Самарскому национально-
му исследовательскому уни-
верситету им. академика 
С.П. Королева в качестве 
структурного подразделения.

Ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев 
объясняет решение об объеди-
нении с вузом первого эшело-

на объективными тенденция-
ми, доминирующими в сфере 
высшего образования. «Про-
исходит интернационализа-
ция самого образования, уни-
верситеты входят в мировое 
образовательное простран-
ство. И мы должны соответ-
ствовать этим тенденциям. 
Это ставит совершенно иные 
качественные задачи по раз-
витию высшего образования. 
К их выполнению не готовы 
те вузы, которые сформиро-
вались в конце 20-х-30-х го-
дов прошлого века, преиму-
щественно как отраслевые. 
Кроме того, в связи с эконо-
мической ситуацией государ-
ство ставит задачи по концен-
трации ресурсов в ведущих 
вузах», - заявил он «ВК».

Ректор отмечает, что про-
ект «5-100», в котором уча-
ствует СГАУ, позволит России 
более активно позициониро-
вать себя в мировом образо-
вательном пространстве. Это 
позволит увеличить финан-
сирование, повысит концен-
трацию магистров, кандида-
тов и докторов наук, поможет 
открыть новые диссертацион-
ные советы и вести серьезные 
научно-исследовательские 
работы. Студенты и препо-
даватели получат доступ к 
образовательным ресурсам 
ведущих мировых универси-
тетов и онлайн-платформам 
образования. Как результат, 
взаимодействие с работода-
телями станет более тесным, 

а подготовка специалистов 
по заказу предприятий и вос-
требованность выпускников 
вуза на рынке труда повы-
сится, причем не только на 
региональном, но и общерос-
сийском и мировом уровнях.

«Аэрокосмический универ-
ситет входит в элиту мировых 
вузов, и мы сделаем все, что-
бы он укрепил свои позиции. 
Вхождение в состав такого 
вуза дает нам ранее невидан-
ные возможности. И прежде 
всего, это огромная польза 
для студентов, которые будут 
учиться в одном из элитных 
вузов, а качество их подго-
товки будет соответствовать 
всем международным требо-
ваниям», - полагает Хасаев.

В ЧИСЛЕ ОПОРНЫХ ВУЗОВ
Кроме вуза «суперлиги», в 
Самарской области появит-
ся и еще один объединенный 
вуз, который войдет в образо-
вательную пирамиду региона 
в качестве базового универ-
ситета второго уровня. Экс-
пертный совет Минобрнауки 
РФ рассмотрел 12 заявок от 
вузов на создание опорных 
университетов и рекомендо-
вал к участию в программе 
11 из них. Среди них - Са-
марский государственный 
технический университет, 
к которому присоединяется 
Самарский государственный 
архитектурно-строительный 
университет.

ОЛЬГА ГАЛЬЧИНСКАЯ, 
МАКСИМ РОМАШОВ, 
ДМИТРИЙ БЫКОВ

По инициативе главы 
региона Н.И. Меркушкина 
в 2015 году начался 
процесс объединения СГАУ 
и СамГУ, а на этой неделе 
решение присоединиться 
к «головному» самарскому 
вузу принял ученый 
совет СГЭУ. Параллельно 
в регионе началось 
формирование «опорных» 
вузов: один из них 
сейчас создается на базе 
СамГТУ и СГАСУ, и также 
область будет добиваться 
включения в число вузов 
второго эшелона ТГУ.

Н.И. МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области:

- Одним из главных условий устойчивого 
развития является активная работа на бу-
дущее. Ключевое значение в этой работе 
имеет интеллектуальный и профессио-
нальный потенциал общества, и особенно 
молодежи.
Для становления нового поколения имеет 
значение вся система образования – на-
чиная от детского сада и заканчивая выс-
шей школой. И каждому звену этой цепочки правительство региона уделяет особое 
внимание. Областное правительство делает все для создания эффективной обра-
зовательной пирамиды. Набирает обороты процесс модернизации высшей школы: 
сегодня перед нами стоит задача вывести наш объединенный университет в 100 
лучших вузов мира. Мы должны сделать так, чтобы наша молодежь оставалась в 
Самарской области, чтобы полученные знания и профессиональные навыки моло-
дые люди могли применить на благо родной губернии.
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Первым о необходимости 
появления в регионе вуза так 
называемого второго эшело-
на в прошлом году заговорил 
губернатор. В декабре 2015 
года в Послании он сообщил 
о грядущих изменениях в 
судьбе «политеха»: «Регио-
нальных опорных вузов по 
стране будет 60-80. Чтобы 
участвовать в конкурсе и по-
пасть в их число, процесс объ-
единения начали СамГТУ и 
СГАСУ. И нужно будет очень 
многое сделать, чтобы новый 
вуз смог получить этот статус 
(второго уровня). Конечно, 
мы будем ему помогать всем, 
чем можем».

Этот вопрос глава региона 
обсуждал на личной встрече 
с министром образования и 
науки РФ Д.В. Ливановым, 
а в декабре прошлого года 
написал ему соответствую-
щее письмо. «Здесь у нас все 
должно сложиться. Мы пред-
примем все усилия, чтобы 
вуз выиграл этот важнейший 
конкурс», - заявил губернатор 
в декабре. А уже менее чем 
через месяц на федеральном 
уровне было принято положи-
тельное решение.

Готовить профессионалов
РУКОВОДИТЕЛИ САМАРСКИХ ВУЗОВ ПОЛАГАЮТ, 
ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ 
И НАЦЕЛЕНЫ НА ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ - ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧИ 
РЕГИОНОВ 
Программа Минобрнауки РФ 
по формированию опорных 
вузов направлена на создание 
в регионах сильных универси-
тетов. Объединение научных 
баз, кадровых и финансовых 
ресурсов позволит готовить 
специалистов, востребован-
ных обществом и экономикой, 
и повысить качество исследо-
вательской работы. Ресурсы 
опорных вузов и финансо-
вая поддержка государства 
позволят привлечь сильных 
студентов, создать научные 
лаборатории и обеспечить 
кооперацию с крупными от-
раслевыми предприятиями. 
Опорные вузы в первую оче-
редь будут ориентированы на 
решение задач региональных 
экономик и обеспечение рын-
ка труда квалифицированны-
ми специалистами.

Помимо имеющегося госфи-
нансирования, каждый объе-
диненный вуз будет получать 
на протяжении трех лет до-
полнительные субсидии - по 
200 млн рублей ежегодно.

«Помимо федеральных 
200 млн рублей, еще будет 
поддержка со стороны пра-
вительства региона, - рас-
сказал «ВК» ректор СамГТУ 
Д.Е. Быков. - Запланиро-
ваны также внебюджетные 
средства СамГТУ для реали-
зации программы развития. 
Областными властями со-
гласовано выделение 40 млн 
рублей, но получение этих 
средств нам еще предстоит 
защитить, показав, куда и по 
каким направлениям мы бу-
дем их тратить. Общий объ-
ем дополнительных средств 
вместе с федеральными суб-
сидиями составит 250-280 
млн рублей».

По словам ректора, получа-
емые от государства субсидии 
планируется направить на 
развитие и подготовку кад-
ров для Самарской области: 
«Уже определено несколько 
перспективных направлений 
развития вуза. Мы будем 
готовить специалистов для 
нефтегазовой отрасли, по 
машиностроению, металло-
обработке, оборонным техно-
логиям, управлению сложны-

ми техническими системами, 
инновационным технологиям 
в строительстве и архитекту-
ре. Кроме того, Минобрнауки 
будет поддерживать опорные 
вузы в рамках различных 
грантовых программ, шесть 
из которых, по моим сведени-
ям, начнут реализовывать в 
2016 году».

Оценивая практику фор-
мирования опорных вузов 
в стране, ректор СамГТУ 
отметил, что приоритетная 
поддержка государства по-
зволит готовить кадры выс-
шей квалификации: «Вузы, 
которые не войдут в число 
приоритетных, этого лишат-
ся и не смогут сохранить свои 
научные направления. Им 
придется думать об объеди-
нении с другими образова-
тельными учреждениями».

Процесс объединения «по-
литеха» со СГАСУ планиру-
ется завершить уже в июне. 
По словам Д.Е. Быкова, из-
менения не приведут к сокра-
щениям преподавательского 
состава в СамГТУ. Он также 
сообщил, что ректору СГАСУ 
М.И. Бальзанникову пред-
ложат должность, которая 
предварительно называется 
«проректор по инженерно- 
строительному образованию - 
директор архитектурно-стро-
ительного института».

Ректор СГАСУ М.И. Баль-
занников на сайте вуза в 
своих пояснениях по объеди-
нению с СамГТУ отмечает, 
что вузы, не получающие 
статуса опорных, обречены 
на существенное снижение 
финансирования, уменьше-
ние государственного заказа 
на подготовку специалистов 
(уменьшение числа бюджет-
ных мест), закрытие аспи-
рантуры и магистратуры, 
уменьшение заработной пла-
ты работников, уход из вуза 
высокопрофессиональных 
преподавателей и эффектив-
ных перспективных ученых, 
как следствие - снижение 
качества образовательного 
процесса.

ЕЩЕ НЕ ВСЁ
На этом формирование об-
разовательной пирамиды 
отнюдь не завершается: 
предполагается, что в число 
вузов второго уровня - свое-
го рода «высшую лигу» - про-
бьются и другие универси-
теты региона. В Послании 
губернатор отметил, что 
варианты интеграции про-
рабатывают и другие вузы 
региона. «Наша важнейшая 
задача - получение статуса 
второго опорного вуза То-
льяттинским госуниверсите-
том», - заявил он.

Кроме того, к числу опор-
ных вузов (хотя и не по той 
же программе) условно мож-
но отнести и Самарский ме-
дицинский университет. У 
медиков сходные процессы 
идут несколько по-другому: 
в ноябре 2015 года СамГМУ 
стал координатором Ниж-
неволжского кластера меди-
цинских вузов, в который 
вошли три крупных россий-
ских медицинских универ-
ситета - Башкирский, Орен-
бургский и Саратовский.

Е.В. ШАХМАТОВ,
РЕКТОР СГАУ:

- В ближайшее время мы должны получить приказ из Минобр-
науки РФ о переименовании СГАУ в Самарский национальный 
исследовательский университет им. академика С.П. Королева, 
кратко - Самарский университет. После этого, на ученом сове-
те в феврале, рассмотрим решение СГЭУ о вхождении в состав 
университета. Будем встречаться с Габибуллой Рабадановичем 
Хасаевым, обсудим вопрос с Николаем Ивановичем Меркуш-
киным. Я не вижу в процессе объединения отрицательных 
сторон. В СГАУ и СамГУ есть факультеты экономического про-
филя - думаю, они объединятся в единый институт. А если в 
университет войдет и СГЭУ, возникнет крупная региональная 
экономическая школа.
Шаги правительства и Минобрнауки РФ по укрупнению вузов 
считаю правильными. Они позволят повысить качество обра-
зования и уровень научно-исследовательской деятельности.

Г.Р. ХАСАЕВ,
РЕКТОР СГЭУ:
- В составе такого мощного объединенного университета у нас 
будет больше возможностей для связи с работодателями, для 
взаимодействия с реальным сектором экономики, для под-
готовки специалистов по их заказу. И что очень важно, у нас 
появляются новые возможности по междисциплинарным ис-
следованиям в плане открытия новых направлений на стыке 
разных наук - инженерного, экономического, юридического 
образования - в этом плане мы можем стать пионерами в 
стране. Для нас это было непростое решение, так как оно за-
трагивает судьбы многих людей и объединение происходит 
в конкурентном поле. Перед многими преподавателями воз-
никнут серьезные задачи по соответствию требованиям, кото-
рые предъявляются в новом вузе. Надеюсь, наш коллектив к 
этому готов.

Г.П. КОТЕЛЬНИКОВ,
РЕКТОР САМГМУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
РЕКТОРОВ ВУЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Медицинские вузы подчиняются Минздраву РФ, которое в 
конце 2015 года провело свой конкурс. По всем федеральным 
округам были выделены ведущие вузы, которые возглавят 
медицинские кластеры. В ПФО, в котором девять медицинских 
вузов, будут Нижневолжский и Средневолжский кластеры. 
Самарский медуниверситет назначен координатором Нижне-
волжского, в который также вошли Башкирский, Оренбургский 
и Саратовский медуниверситеты.
Вузы остаются самостоятельными юридическими единицами, 
а ведущий вуз будет курировать учебное, научное и лечебное 
направления работы кластера. На днях каждый руководитель 
кластера направил в Минздрав РФ свои предложения, по каким 
направлениям должно идти сотрудничество. Самая важная 
задача сейчас - повышение качества подготовки студентов-
медиков и формирование у них практических навыков.

М.М. КРИШТАЛ,
РЕКТОР ТГУ:
- О создании опорного вуза на базе ТГУ в августе 2015 года зая-
вил Николай Иванович Меркушкин. Губернатор понимает, что 
создание мощного университета в таком крупном индустри-
альном центре является залогом его устойчивого развития.
Что касается присоединения вуза, то вопрос пока не решен. 
Речь может идти только о присоединении к нам Поволжского 
государственного университета сервиса (ПВГУС), поскольку 
других государственных вузов в Тольятти нет. Однако попытки 
с нашей стороны начать диалог с ПВГУС были проигнорирова-
ны руководством вуза. Тем не менее, мы надеемся, что к мо-
менту объявления очередного конкурса на получение статуса 
опорного мы сумеем найти компромисс.
Происходящие в высшем образовании региона оцениваю по-
ложительно. Поддержка губернатором создания опорного вуза 
на базе ТГУ – это логичное продолжение политики региона по 
созданию устойчивой образовательной системы.

Д.Е. БЫКОВ,
РЕКТОР САМГТУ:
- Позиция государства - поддерживать сильные вузы. Зачем 
выделять деньги тем, от кого нет пользы или она очень не-
большая? Сейчас не то время, чтобы «проедать» государствен-
ный бюджет. Приоритетная поддержка государства позволит 
нам готовить кадры высшей квалификации. В крупных вузах, 
где обучается больше 20 тыс. студентов и работает 2,5-3 тыс. 
преподавателей, междисциплинарные связи приобретают со-
вершенно другой уровень - и по постановке задач, и по техни-
ческой и научной оценке результатов работы. То есть количе-
ство переходит в качество.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПИРАМИДА ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Вузы 
первого 
эшелона

10-15 будет в России

• Самарский 
университет

(создан на основе 
СГАУ и СамГУ,

к нему планирует 
присоединиться и СГЭУ)

Вузы второго эшелона 

Их будет в России 60-80

(опорные)

• СамГТУ (вуз объединяется со СГАСУ) 

Вузы третьего эшелона

Остальные вузы регионального значения

Кандидаты:
• ТГУ • СамГМУ (в качестве отдельного опорного вуза

Нижневолжского кластера медицинских вузов страны)



ОБЩЕСТВО
РАССЛЕДОВАНИЕ «ВК»

В чьих карманах 
оседают 
пожертвования 
на лечение 
тяжелобольных 
детей?
«ВК» ВЫЯСНИЛА, ЧТО САМАРСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СПАСЕНИЕ» СОБИРАЕТ С РОССИЯН 
МИЛЛИОНЫ, ПРИЗЫВАЯ ПОМОЧЬ РЕАЛЬНЫМ ДЕТЯМ. НО ЗА СОБРАННЫЕ ДЕНЬГИ ДИРЕКТОР ЭТОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ АРСЕНИЙ ШЕПС НЕ ОТЧИТЫВАЕТСЯ - НИ ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ МАЛЫШЕЙ, 
НИ ПЕРЕД ВНЕСШИМИ СВОЙ ВКЛАД ЛЮДЬМИ, ДА И В НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ НАПРАВЛЯЕТ ОТКРОВЕННЫЕ 
ОТПИСКИ

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ
Наверняка каждый из нас 
не раз проходил мимо стен-
дов в крупных торговых 
центрах, возле которых во-
лонтеры просят прохожих 
покупателей срочно помочь 
материально, как правило, 
тяжелобольному ребенку. 
Некоторые из нас (а быть 
может, даже большинство) 
неоднократно доставали из 
своих кошельков мелочь или 
денежные купюры и бросали 
их в прозрачный бокс, наде-
ясь спасти жизнь малыша.

После новогодних празд-
ников в редакцию «ВК» по-
звонили родители сразу не-
скольких семей, в которых 
растут дети-инвалиды. По 
их словам, минувшим летом 
они с удивлением обнару-
жили, что изображения и 
истории болезней их детей 
выставлены на всеобщее 
обозрение в качестве «при-
манки» для открытого сбора 
благотворительных взносов.

Например, самарцы Диа-
на и Евгений Валеевы, 
которые уже больше года 
пытаются поставить на ноги 
своего маленького сына Во-
вочку, и не подозревали о 
существовании доброволь-
ных собирателей средств.

«В июле 2015 года мы 
узнали, что некий самар-
ский фонд «Спасение» ведет 
для нашего Вовочки сбор 
средств, - рассказала нам 
Д. Валеева. - 27 августа я от-
правила им все документы, 
включая официальное раз-
решение использовать наши 

данные. И спустя несколько 
недель мне начали звонить 
люди, увидевшие акции в 
торговых центрах Санкт-
Петербурга, Тольятти, Ро-
стова и Екатеринбурга... 
Они спрашивали, действи-
тельно ли мы существуем. 
Говорили, что кладут нам 
деньги в ящики. Чуть позже 
стали звонить сами волонте-
ры. Они задавали вопросы, 
перечислили ли нам деньги, 
ведь по их данным сумма 
уже давно была собрана. Но 
фонд этот факт всячески от-
рицал и никаких перечисле-
ний на лечение ребенка не 
совершал».

Правда в том, что у 2,5-го-
довалого Вовочки Ва-
леева миелит - поражение 
спинного мозга. И с середи-
ны января они вместе с ма-
мой находятся в клинике в 
Санкт-Петербурге - мальчи-
ку требуется курс реабили-
тации. Диана также расска-
зала, что уже который день 
живет на съемной квартире 
в чужом городе и ждет, когда 
директор фонда «Спасение» 
Арсений Шепс перечис-
лит на счет больницы обе-
щанные средства - 400 тыс. 
рублей...

Второй звонок - от Елены 
Самуйловой, мамы тяже-
лобольной девочки Леры: 
«1 млн 323 тыс. рублей, яко-
бы перечисленные на лече-
ние Леры фондом «Спасе-
ние», - и об этом они громко 
заявляют на своем сайте в 
графе «Мы помогли» рядом с 
фотографией дочки, - на са-
мом деле мы собрали сами».

После такой информации 
мы заинтересовались дея-

ЭВЕЛИНА ЖАРКО

Если в результате 
выяснится, что деньги, 
собранные у граждан 
для адресной помощи 
детям, использовались 
руководством фонда 
не по назначению, это 
может образовывать 
состав 
уголовного 
преступления

тельностью фонда «Спасе-
ние».

«ПРОЗРАЧНАЯ» 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«ВК» выяснила, что руково-
дит этой благотворительной 
некоммерческой органи-
зацией уроженец Самары, 
выпускник кулинарного 
техникума Арсений Шепс. 
Кстати говоря, возможно, 
вы видели в «Битве экстра-
сенсов» его родного брата 
Александра - то ли мага, 
то ли колдуна, то ли яснови-
дящего. А еще осенью 2015 
года Арсений Шепс выдви-
гал свою кандидатуру на вы-
борах депутатов райсовета 
Промышленного района Са-
мары. Но так как на момент 
выдвижения он имел непо-
гашенную судимость по ч. 2, 
3 ст. 159 УК РФ «Мошенни-
чество», принять участие в 
кампании ему не удалось.

19 января мы позвонили 
директору фонда А.О. Шеп-
су и спросили: «В чем при-
чина задержки перевода 
собранных людьми пожерт-
вований на лечение Вовоч-
ки Валеева?»

В ответ получили корот-
кий ответ: «Деньги скоро бу-
дут». Также Арсений Олего-
вич не преминул уточнить, 
что вся деятельность фонда 
«прозрачна и чиста», и что-
бы доказать это, согласился 
встретиться с корреспонден-
том «ВК». Кстати, это обеща-
ние так и осталось невыпол-
ненным - ни на прошлой, ни 
на нынешней неделе беседа 
не состоялась.

Но зато уже 21 января пер-
вая часть собранных денег - 
270 тыс. рублей - оказалась 
на счете питерской клиники. 
После чего А. Шепс позво-
нил отцу Володи Валеева и 
сообщил: в ближайшие дни 
ждите очередного перевода 
(то есть оставшиеся 130 тыс. 
рублей. - Прим. ред.). Мы 
не беремся утверждать, что 
на благотворителей из фон-
да «Спасение» каким-либо 
образом мог повлиять наш 
журналистский интерес, под-
крепленный официальным 
запросом. Но факт остается 
фактом: Диана вместе с сы-
ном наконец-то приступили 
к физиопроцедурам.

А еще «ВК» нашла двух 
девушек, которые минув-
шей осенью работали во-
лонтерами. И как раз - на 
сборе средств для Вовочки 
Валеева. Мы намеренно не 
называем их имен - одна 
из них живет в Белгороде, 
другая - в Москве. Так вот, 
они утверждают, что за не-
сколько месяцев проведения 
акции пожертвования на 
лечение Вовочки сделали 
тысячи россиян! И по под-
счетам бывших волонтеров, 
не то что за искомые 400 ты-

сяч, а даже за 1 млн рублей 
собранная именно по этой 
акции сумма переваливала 
неоднократно...

«Акция «Помогите Во-
вочке» началась 5 октября, 
- говорит одна из девушек. 
- В Питере только на точ-
ке, где присутствовала я, 
до 22 октября была собрана 
131 тысяча. Затем в Тольят-
ти, опять же, на одной из мно-
жества точек, раскиданных 
по магазинам «Миндаль», - 
171 тысяча, с 9 по 16 ноября 
в Кемерово - 67,5 тысячи. 
С 6 по 31 декабря в Рязани 
с трех точек в ТЦ «Премьер» 
- больше полумиллиона. По-
мимо этого сбор средств на 
лечение Вовы одновремен-
но шел в Саранске, Казани, 
Туле, Ростове, Екатеринбур-
ге, Тамбове... Другие ребята 
говорили, что под Новый 
год собирается еще больше 
денег...»

ПОЛТОРА ПИШЕМ, 
ТРИ В УМЕ
Перед начальством фонда 
«Спасение» волонтеры от-
читывались так: каждый 
вечер, когда вскрывалась 
урна, составлялся акт, в ко-
тором указывалось, сколь-
ко было собрано, вплоть до 
копеек. «Эти документы мы 
привозили в офис фонда, в 
Самару, - говорит участница 
благотворительных сборов. 
- Деньги же через банков-
ский терминал руководи-
тель группы вносил на свою 
пластиковую карту, после 
чего переводил уже через 
интернет-банк на личный 
счет А. Шепса. Иногда сред-
ства, собранные добрыми 
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ОБЩЕСТВО

людьми, требовались Шепсу 
поздно ночью и очень сроч-
но. Причем звонил он явно в 
нетрезвом виде».

Кстати, а может, и не со-
всем: на этой неделе След-
ственное управление СК РФ 
начало проверку по факту 
оскорбления А. Шепсом, 
распивавшим алкогольные 
напитки на фудкорте одно-
го из торговых центров Са-
мары, представителя вла-
сти. Случилось это вечером 
23 января, после того как 
благотворителя не смогли 
утихомирить даже прибыв-
шие сотрудники полиции.

Ну да ладно: пить или не 
пить - это, в конце концов, 
личное дело Шепса. Нам из-
вестно лишь, что согласно 
отчету, который он предста-
вил в управление Минюста, 
поступления имущества и 
денежных средств на счета 
его фонда «Спасение» в 2015 
году составили менее 3 млн 
рублей.

Отчитался - молодец. А мы 
решили пересчитать, взяв 
данные на официальном 
сайте этой официально бла-
готворительной организа-
ции. Цифры с сайта не схо-
дятся с отчетом Минюсту: 
даже не учитывая деньги, 
якобы перечисленные семье 
Самуйловых, общий размер 
оказанной помощи в 2014 
и 2015 годах не превышает 
полутора миллионов рублей.

Также на сайте фонда раз-
мещена новость от 10 апре-
ля 2014 года - о том, что рос-
сияне и заграничные гости, 
приехавшие на Олимпий-
ские игры в Сочи, пожерт-
вовали 350 457 рублей. По-

лучается, что заявленные 
доходы фонда превышают 
его известные расходы на 
адресную помощь детям. 
Примерно раза так в два...

«ЕСТЬ СОСТАВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
Результаты наших журна-
листских изысканий про-
комментировал самарский 
адвокат Максим Ткач. Он 
отметил два существенных 
обстоятельства: «На сайте 
фонда размещены его учре-
дительные документы, в том 
числе устав. Уставные цели 
и задачи фонда не имеют 
никакого отношения к сбору 
денежных средств и оказа-
нию материальной помощи 
нуждающимся в ней. Для 
примера можно посмотреть 
устав благотворительного 
фонда «Подари жизнь» Чул-
пан Хаматовой, в котором 
как раз именно такие цели 
и задачи фонда прописаны. 
Если же исходить из целей 
и задач, указанных в уста-
ве благотворительного фон-
да «Спасение», то он создан 
для социальной реабили-
тации детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, безнадзорных 
детей. Более того, основная 
часть мероприятий, о ко-
торой фонд рассказывает 
на своем сайте, именно на 
это и направлена: фонд ка-
тает детей-сирот по Волге, 
устраивает для них пикники 
на природе и поездки в Мо-
скву. Сложно сказать, как 
это все способствует соци-
альной реабилитации сирот, 
но к детям, для адресной по-
мощи которым фонд соби-

рает деньги, точно не имеет 
никакого отношения».

Кроме того, правовой экс-
перт замечает, что фонд 
принимал участие (вероятно, 
участвовал в финансирова-
нии) в не совсем профильных 
мероприятиях. Например, 
турнире «Барбекю-весна 
2015» или праздновании 
70-летия техникума кули-
нарного искусства.

«И, наконец, самый глав-
ный вопрос, - говорит ад-
вокат. - Если в результа-
те выяснится, что деньги, 
собранные у граждан для 
адресной помощи детям, ис-
пользовались руководством 
фонда не по назначению, это 
может образовывать состав 
уголовного преступления. 
Например, если будет дока-
зано, что в момент организа-
ции сбора денег руководство 
фонда не собиралось ис-
пользовать их для тех целей, 
для которых объявлялось, а 
намеревалось похитить, то 
это может быть квалифици-
ровано как мошенничество 
(ст. 159 УК РФ). Или же это 
может быть квалифициро-
вано как должностное пре-
ступление, потерпевшим по 
которому может быть при-
знан сам фонд, если будет 
доказано, что руководство 
фонда использовало день-
ги, собранные фондом, для 
целей, не предусмотренных 
уставом. В любом случае 
можно уверенно утверждать, 
что поводов для проведения 
проверки в порядке ст. 144 
УПК РФ и, возможно, воз-
буждения уголовного дела - 
более чем достаточно».

КАК ЖЕ ТАК?!

А что думают насчет подоб-
ной деятельности наши пра-
воохранители? В областном 
Главке «ВК» сообщили: «За-
явлений от физических лиц 
в отношении БФ «Спасение» 
не поступало». Из прокура-
туры пришел следующий 
ответ: «Статьей 15 Закона 
«О благотворительной дея-
тельности и благотворитель-
ных организациях» уста-
новлено, что источниками 
формирования имущества 
подобных фондов могут яв-
ляться благотворительные 
пожертвования, в том числе 
носящие целевой характер, 
предоставляемые граждана-
ми и юридическими лицами 
в денежной или натураль-
ной форме».

Как же так?! Получается, 
что благотворительный фонд 
«Спасение» собирает с росси-
ян миллионы, призывая по-
мочь реальным детям. Но за 
собранные деньги директор 
этой организации Арсений 
Шепс не отчитывается - ни 
перед родителями тяжело-
больных малышей, ни перед 
внесшими свой вклад людь-
ми, да и в надзорные органы 
направляет откровенные от-
писки. И все это - на вполне 
законных основаниях?!

«Волжская коммуна» об-
ращается к руководству 
министерства юстиции, про-
куратуры, ГУВД и УФНС по 
Самарской области с прось-
бой разобраться в деятель-
ности фонда «Спасение». 
В свою очередь обязуемся 
рассказать нашим читате-
лям о результатах проведен-
ных проверок.

М
Н

ЕН
И

Е «Такой порядок учета 
и использования денег 
совершенно незаконен»
Адвокат М.Б. Ткач сомневается в том, что фонд 
«Спасение» вел свою деятельность строго в рам-
ках правового поля.

«В нарушение требований ст. 123.18 ГК РФ 
фонд ни разу не опубликовал ни одного отчета 
об использовании своего имущества, хотя должен 
это делать ежегодно. И если посмотреть новости 
на сайте фонда, касающиеся перечисления денег 
на лечение детей, то можно увидеть, что как ми-
нимум три раза финансирование этого лечения 
осуществлялось по следующей схеме: Шепс как 
физическое лицо вносил наличные деньги на счет 
фонда, после чего деньги перечислялись для фи-
нансирования лечения и медикаментов, - поясня-
ет адвокат. - Например, 10.02.2015 директор фон-
да вносит деньги в размере 23 тыс. рублей на счет 
фонда, в тот же день 26,5 тыс. рублей перечисля-
ется для приобретения медицинской техники для 
Кати Ворониной; 09.02.2015 А.О. Шепс вносит 
деньги в размере 122 тыс. рублей на счет фонда, 
в тот же день 141 тыс. рублей перечисляются ро-
дителям Кубарева Ростислава для оплаты его 
лечения; 03.02.2015 А.О. Шепс вносит деньги в 
размере 90 тыс. рублей на счет фонда, в тот же 
день эта сумма перечисляется для оплаты лечения 
Некрасовой Вики, опять же ее родителям.

Насколько мне известно, ни один из фондов, в 
добросовестности и авторитете которых нет ника-
ких сомнений, не перечисляет деньги напрямую 
родителям детей, нуждающихся в помощи, так 
как это не позволяет контролировать целевое ис-
пользование полученных денег. Во-вторых, и в 
главных, из этого видно, что собранные деньги не 
вносятся на счет фонда и потом распределяются, а 
поступают к руководству фонда и вносятся им на 
счет ситуативно, когда это нужно для перечисле-
ния денег нуждающимся в помощи. Это согласу-
ется с пояснениями волонтеров о том, что деньги 
перечислялись на личный счет Шепса. Разумеет-
ся, такой порядок учета и использования денег со-
вершенно незаконен».

По подсчетам бывших 
волонтеров, сумма, 
собранная именно 
для Вовочки 
Валеева, в ходе 
акции неоднократно 
переваливала 
и за искомые 
400 тысяч, 
и даже за 1 млн 
рублей
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Кинологический центр обл-
МВД на ул. Олимпийской, 
151. Но сегодня здесь больше 
не служебных собак, а лю-
бопытных молодых людей. 
И только что приехавшим «на 
экскурсию» студентам кино-
логи неожиданно заявляют: 
«Грета готова продемонстри-
ровать свои способности, вот 
только для этого кому-то из 
вас придется разуться».

Парни нервно захихикали: 
на улице 20 градусов мороза 
все-таки. «Нет, а что вы мне-
тесь? Мы хотим показать, что 
собачка любой запах распоз-
нает. А вам вот переобуться 

дадим», - распределили роли 
полицейские и поставили на 
снег резиновые шлепки.

Доброволец нашелся: на 
тревожную встречу с ротвей-
лером Гретой девушки восхи-
щенными взглядами прово-
дили студента Колю. Парень 
быстро разулся, влез в шлеп-
ки и замер - на морозе они 
уже успели окоченеть.

Грета не подкачала: как ни 
путали ее, переставляя обувь, 
Колин ботинок она находила 
без труда. Унюхав его в оче-
редной раз, она легла на него 
всем телом, как бы заявляя: 
ну теперь-то вы его точно 
никуда не спрячете. Студен-
ты захихикали: «Попробуй, 
Коля, отбери!» Но рисковать 
парню не пришлось - на по-
мощь пришла кинолог, рабо-
тающая с собакой, и ботинки 
вернулись к хозяину в осяза-
тельной целости и обонятель-
ной сохранности.

«Вообще ротвейлеров у нас 
мало, в основном держим не-
мецких овчарок, -  рассказа-
ла инспектор группы органи-
зации службы ЦКС ГУ МВД 
России по Самарской области 
Людмила Бурлакова. - Эта 
порода универсальна и лег-
ко переучивается с поиска 
наркотиков на поиск взрыв-
чатки, к примеру, что очень 
важно, так как оперативная 
обстановка постоянно меня-
ется. Собаки несут суточное 

дежурство вместе со своими 
кинологами и при необходи-
мости выезжают на службу».

ЗАПАХ МОЖНО УВИДЕТЬ
Экскурсия продолжается в 
лаборатории исследования 
запаховых следов человека. 
Здесь служат собаки помень-
ше, в основном таксы. Вось-
мимесячная Лоня гордо по-
казывает собравшимся, как 
из 10 банок на полу она без-
ошибочно находит ту самую, 
запах в которой совпадает с 
тем, что давал ей до этого по-
нюхать кинолог.

«Чтобы можно было исполь-
зовать собаку, сначала нужно 
снять с объекта запаховую 
пробу, - объяснила методику 
работы старший эксперт отде-
ла биологических экспертиз и 
учетов ЭКЦ ГУ МВД России 
по Самарской области Ольга 
Мухортова. - Когда объект 
изымают с места происшес-
твия, его сначала дают нам. 
Мы помещаем его в сборник 
запаховых следов человека, в 
выемку кладем чистую флане-
левую салфеточку, собираем 
спецустройство, откуда отка-
чивается воздух, и в полном 
вакууме этот прибор ставится 
на водяную баню, где происхо-
дит нагревание нижней части 
при 60-80 градусах, а наверх 
заливается жидкий азот с тем-
пературой минус 196 градусов. 

Благодаря подогреву снизу 
и охлаждению сверху проис-
ходит оптимальный переход 
запаховых следов человека с 
объекта на фланель. Когда ее 
вынимают, то можно увидеть 
конденсат - это застывшие 
частички азота. Именно так 
мы и «видим» запах».

СТУДЕНТ ПРОТИВ СОБРА
СОБР в Самаре появился 
1 марта 1993 года, для борьбы 
с организованной преступ-
ностью. Разместили бойцов в 
здании бывшего детского са-
дика на ул. Авроры. Первое 
время бандиты и грабители 
улыбались, когда их привози-
ли сюда, но, впрочем, быстро 
понимали,  насколько серьез-
но «влипли».

Эти и другие интересные 
факты студенты узнали из 
фильма, снятого к 20-летию 
подразделения. А сделал его 
подполковник полиции Алек-
сей Тараканов, чью судьбу 
до сих пор приводят в пример 
как образец стойкости и вер-
ности делу.

В 2003 году в командировке 
на Северном Кавказе он по-
дорвался на противопехотной 
мине, перенес 3 операции, но 
все же потерял левую ногу. Во-
ину сделали протез, он учился 
заново ходить и плавать. И он 
справился: специальным при-
казом министра внутренних 

дел продолжил служить Роди-
не. В 2014 году Алексей пере-
велся из Самарской области в 
Симферополь, где сейчас слу-
жит заместителем командира 
отряда СОБРа.

Чтобы окунуть восторжен-
ных гостей в будни бойца 
СОБРа, студентов отвели в 
спортзал. «Кросс мы сегодня 
сдавать не будем. Начнем с 
челночного бега. Шучу я, что 
побледнели-то?» - забалагурил 
заместитель командира СОБР 
«Омега» ГУ МВД России по Са-
марской области С.В. Гусев.

На удивление всем, после 
показательных выступлений 
собровцев, когда они кидали 
друг друга на маты так, что 
собравшиеся вокруг подпры-
гивали, вызов на татами не 
побоялся принять студент 
СамГТУ Евгений Черен-
ков. Проведя друг на друге 
пару приемов, Евгений и не-
известный боец спецподраз-
деления разошлись весьма 
довольные собой: каждый из 
них по паре раз сумел-таки 
повалить соперника.

«У меня дядя в правоохра-
нительных органах работает, 
а сам я год в военно-патрио-
тическом клубе занимался, 
- объяснил свои навыки Евге-
ний. - После окончания вуза 
я бы хотел прийти служить 
сюда. Хотя и понимаю, что 
будет очень тяжело, но зато - 
интересно и почетно».
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РЕПОРТАЖ
ПРОФЕССИЯ

Студентам показали, 
как полиция «видит» запах

Cобровцы 
на показательных 
выступлениях 
кидали друг друга 
на маты так, что 
собравшиеся 
вокруг 
подпрыгивали
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8-месячная Лоня 
продемонстри-
ровала гостям, 
как из 10 банок 
на полу она 
безошибочно 
находит ту самую, 
запах в которой 
совпадает с тем, 
что прежде давал 
понюхать кинолог
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Пусть кинолог 
из своих, но если 

он в роли 
преступника, 

то от овчарки ему 
не уйти А
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В тире можно 
было пострелять, 

потрогать 
настоящее оружие 

и примерить 
на себя противо-

осколочный 
костюм
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АЛЕКСАНДРА БУДАЕВА

С 2014 года по всей 
России проходит 
акция «Студенческий 
десант» - студентов 
крупнейших вузов 
в регионах приглашают 
познакомиться с работой 
различных подразделений 
полиции. Каждый раз 
добровольцев набирается 
не один десяток. В этом 
году за четыре дня 
молодежи показали, 
насколько «служба 
и опасна, и трудна», 
но в то же время - 
интересна и почетна.



ИГРЫ В «МАНЕЖЕ»
Вручая ребенку первый в 
его жизни гаджет или от-
давая свой, любой родитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы компьютерные игры 
малыша не стали серьезной 
проблемой для него и семьи 
в целом. Ребенка необходи-
мо ограничить от «взросло-
го» контента, не дать ему 
возможность скачать доро-
гостоящие программы (не-
которые из которых могут 
повредить операционную 
систему устройства). Не-
лишним будет и ограничить 
время, которое он может 
проводить в сети. Благо, 
для этого придумано нема-
ло способов.

Один из вариантов ог-
раждения ребенка от всего, 
что ему еще рано и вредно, 
- установка поверх основ-
ной оболочки специального 
приложения, которое бло-
кирует доступ к системным 
настройкам, приложениям 
переписки, соцсетям, бра-
узеру и т.д. В результате 
ребенок увидит на экране 
только то, что ему можно - 
и ничего лишнего.

Из многочисленных дет-
ских оболочек можно вы-
брать, например, бесплат-
ное приложение Kids Place. 
Во время первичной на-
стройки задается ПИН-код, 
без которого нельзя за-
крыть программу или изме-
нить установки. Среди по-
лезных опций - автозапуск 
после перезагрузки, прину-
дительное включение режи-
ма «В самолете», таймер на 
использование устройства, 
а также блокировка меха-
нических кнопок.

Еще одна оболочка Kids 
Shell (имеет бесплатную 
версию) также позволяет 
сформировать список до-
ступных ребенку приложе-
ний. Здесь имеется пакет 
рекомендованного бесплат-
ного софта для детей, а 
также возможность ограни-
чивать функциональность 
устройства под индивиду-
альные требования.

ВОЗМОЖНОСТИ ОС
Настройки в операционных 
системах также позволяют 
определенные ограничения 
для детей. Так, в Android 

с версии 4.3 появилась 
возможность создать для 
каждого пользователя ок-
ружение со своими обоями, 
ярлычками, а также отре-
гулировать перечень до-
ступных программ.

Также есть возможность 
поработать в меню настро-
ек магазина приложений 
Google Play. Если к акка-
унту привязана карта с 
деньгами, то обязательно 
должен быть установлен па-
роль. В меню «Фильтрация 
содержания» следует вы-
брать вариант «Для детей», 
чтобы в магазине отобра-
жался только подходящий 
контент - фильмы, музыка, 
программы и игры.

У «яблочной» семьи пре-
дусмотрен семейный доступ: 
один из родителей может 
создать группу (до шести 
учетных записей) и привя-
зывает к ней банковскую 
карту. Когда ребенок про-
бует что-то приобрести на 
iTunes и AppStore, покупка 
совершится только после 
одобрения папы или мамы. 
Также семейный доступ 
позволяет родителям отсле-
живать местоположение ре-
бенка. На iPhone и iPad есть 
возможность устанавливать 
или удалять программы, 
а также перекрывать к 
ним доступ. Кроме того, на 
iTunes и AppStore можно от-
ключить отображение кон-
тента с рейтингом 18+.

У смартфонов на базе 
Windows в настройках есть 
специальный пункт, где 
можно выбрать программы, 
игры, музыку и видеозапи-
си, которые будут доступны 
ребенку без пароля. Также 
смартфон на базе Windows 
Phone 8 можно подключить 
к учетной записи «Роди-
тельской безопасности», 
созданной на родственном 
компьютере. Это дает воз-
можность управления де-
тского смартфона со сторо-
ны родителей.

ИДЕИ ОТ ВЕНДОРОВ
Есть свои «примочки» и у 
разных производителей. 
Так, в устройствах Lenovo 

можно держать важные 
данные в отдельной учетной 
записи. В отдельных план-
шетах Samsung есть специ-
альный режим для детей - с 
набором игр и мультиков и 
простым управлением.

Устройства Huawei поз-
воляют запретить выход в 
Интернет и вывод всплы-
вающих сообщений, а так-
же имеется функционал 
для блокировки программ с 
помощью пароля.

В главном меню на уст-
ройствах ASUS также пре-
дусмотрен особый детский 
режим. В нем содержатся 
только избранные прило-
жения. При этом закрыт 
доступ в любые настройки 
или установщики программ 
или игр. Родители же могут 
настроить разрешенную 
продолжительность игры 
ребенка на устройстве.

ПОСЛЕДНИЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Эксперты советуют удалить 
на детских гаджетах ненуж-
ные предустановленные 
приложения, чтобы ребенок 
туда случайно не заглянул. 
А различные приложения с 
мультиками, наоборот, до-
бавить. Так у ребенка бу-
дет меньше причин искать 
их в Сети самостоятельно. 
Возможность обеспечить 
ребенка подходящим его 
возрасту видеорядом дают, 
например, детские вариан-
ты YouTube и ivi.ru.

Также рекомендуется об-
новить прошивку планше-
та или смартфона до самой 
последней доступной вер-
сии и отключить ее обнов-
ление до появления новой.

И еще один совет: под-
берите для ребенка SIM-
карту с одним из дешевых 
вариантов тарифа, включа-
ющего и мобильный Интер-
нет, и звонки. Это позво-
лит вашему исследователю 
почувствовать некоторую 
свободу, а также научиться 
считать деньги. Конечно, 
стоит заранее объяснить 
ему особенности тарифа, 
чтобы не произошли непри-
ятные сюрпризы.

ПЯТНИЦА,  29 ЯНВАРЯ, 2016, №21 (29567) 17WWW.VKONLINE.RU

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
ЛИКБЕЗ ТЕХНОЛОГИИ

Как настроить смартфон 
или планшет для ребенка
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Если ваш ребенок 
регулярно клянчит 
гаджеты, чтобы поиграть, 
или вы просто решили 
отдать своему чаду старый 
планшет или смартфон, 
то стоит настроить их 
таким образом, чтобы 
юный пользователь не 
смог закачать «взрослый» 
контент. Выясним, 
как это лучше сделать.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Передвижная базовая стан-
ция может обеспечить связь 
в любом месте, даже в труд-
нодоступных районах, где 
отсутствует покрытие сети, 
или организовать беспере-
бойную связь для проведения 
массового мероприятия. Кор-
поративные клиенты «Мега-
Фона» получат комплексное 
решение, обеспечивающее 
весь спектр услуг мобильной 
связи стандарта 2G, 3G, 4G.

Передвижная базовая стан-
ция неоднократно исполь-
зовалась для обеспечения 
стабильной связью по зака-
зу органов государственной 
власти на крупных массовых 
мероприятиях, проходивших 
на незаселенных террито-
риях - молодежном форуме 
Приволжского федерального 
округа «I-Волга», всероссийс-
ком фестивале «Студенческая 
весна», «Рок над Волгой» и др. 
Такой мобильный подход к 
обеспечению связи в сложных 
географических условиях по-
казал свою эффективность и 
экономичность.

Весь комплекс станции, 
включающий в себя обору-
дование 2G, 3G, 4G, радио-

релейную и спутниковую 
связь, размещается на базе 
транспортного средства 
(автомобиль или прицеп) и 
приспособлен к автономной 
работе в полевых условиях 
без подключения к внешним 
источникам энергопитания. 
Станция работает до 7 суток 
без подзарядки и обеспечи-
вает радиус действия сигна-
ла до 25 км, обслуживая до 6 
тысяч абонентов суммарно. 
Абоненты смогут пользовать-
ся мобильным Интернетом со 
скоростью до 300 Мбит/с.  

«МегаФон» всегда готов ре-
шить любую задачу клиента, 
поэтому уже 30% российских 
компаний выбрали нас сво-
им поставщиком услуг свя-
зи», - говорит Влад Вольф-
сон, директор по развитию 
корпоративного бизнеса. - 
«Мы предлагаем вести бизнес 
по-настоящему, где высокое 
качество сервиса сочетается 
со скоростью и мобильностью 
нашей инфраструктуры».

Услуга предоставляется фе-
дерально во всех филиалах 
ПАО «МегаФон».

Подробнее об услуге на сай-
те www.megafon.ru в разделе 
«Корпоративным клиентам».

На правах рекламы

Новые 
возможности связи 
для корпоративных 
клиентов «МегаФона»

«РОСТЕЛЕКОМ» ОХВАТИЛ 30 МЛН ДОМОХОЗЯЙСТВ. 
Самара. «Ростелеком» обеспечил 30 млн российских 
домохозяйств технической возможностью подключения 
к высокоскоростному Интернету на основе оптических 
технологий. Обновление сети и переход на оптические 
технологии доступа входят в число стратегических 
приоритетов компании. Модернизация сетевой 
инфраструктуры направлена на создание условий для 
предложения новых услуг с улучшенным качеством.
«Компания завершает масштабный проект модернизации 
«последней мили», целью которого является достижение 
охвата оптоволоконной сетью доступа 33 млн российских 
домохозяйств в 2016 году. Это позволит предоставлять 
нашим клиентам полный спектр современных 
телекоммуникационных сервисов на скорости до 1 Гб /сек», 
- говорит президент ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин.

«МЕГАФОН» 
ПРЕДЛАГАЕТ 
УНИКАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ ДЛЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КЛИЕНТОВ: 
«ПЕРЕДВИЖНАЯ 
БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ». 
УСЛУГА ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОПЕРАТИВНО 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
ВРЕМЕННУЮ 
МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ 
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ 
РОССИИ
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ПРЯМО ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
САМАРЫ ОЖИВИЛАСЬ НЕОЖИДАННОЙ НОВОСТЬЮ: 
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ «САМАРТА» 
СТАЛ ПАВЕЛ МАРКЕЛОВ, ЕГО ВЕДУЩИЙ АКТЕР 
И НАРОДНЫЙ ЛЮБИМЕЦ. ПОКА, САМО СОБОЙ, 
НЕПРОСТО ВЕСТИ ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР С ТОЛЬКО-
ТОЛЬКО ОСВАИВАЮЩИМСЯ В НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ 
АРТИСТОМ, НО КАК НЕ СПРОСИТЬ ХОТЯ БЫ 
О НАСТРОЕНИЯХ И НАМЕРЕНИЯХ

КСЕНИЯ АИТОВА

«Новая сцена потребует 
художественного осмысления»

естно гово-
ря, сначала 
п о д у м а л а , 
что кто-то 
р а з ы г р а л 

тебя, повесив новость  
«Вконтакте». У нас же в 
театре человек младше 
50 считается начинаю-
щим, не сразу поверишь, 
что такого молодого еще 
актера могут назначить 
худруком.

- Да, это было для всех не-
ожиданно, сначала и для 
меня, просто я долго думал, 
прежде чем согласиться, а 
затем прошло еще какое-то 
время до официального объ-
явления. Но первые отзывы 
из коллектива вроде бы обна-
деживающие, все поддержи-
вают, готовы помогать, и это 
радует. Страшные прогнозы 
пока не оправдываются.

- А были страшные?
- Всегда есть страх «не по-

нравиться». Но пока обнару-
живают себя только люди, 
которые видят положитель-
ные перспективы и верят в 
них. Понятно, что сомнения 
есть даже у меня, но война 
план покажет. Кстати, одно 
из возможных преимуществ 
моего назначения: я хорошо 
знаю театр изнутри.

- А что тебя больше все-
го пугает?

- Пугался я до объявления 
о назначении.

- Опасался реакции в 
коллективе?

- Я пугался тогда всего, и 
реакции «изнутри» прежде 
всего, потому что она - самая 
важная. Но как только объ-
явили о моем назначении, 
организм как будто запре-
тил сам себе тревожиться. 
Как любит повторять режис-
сер Анатолий Праудин, 
боишься - не берись, взялся 
- не бойся (кажется, это вы-
сказывание приписывают 
Чингисхану).

- Понятно, что многие 
вопросы тебя еще не 
коснулись, но все равно: 

во что сейчас вникаешь, 
чем занимаешься, с кем 
общаешься?

- Сейчас я только-только 
начинаю погружаться в ад-
министративные вопросы 
жизни театра. Процесс это 
увлекательный, хотя и тя-
желый. Если раньше я вме-
сте с другими актерами с 
тоскливым видом слушал на 
собраниях про цифры и гос-
задание, то теперь обязан 
сам следить за качеством 
его выполнения.

А так как жизнь театра на 
ближайший год определена, 
мне пока остается только 
способствовать выполне-
нию этого плана. Я имею в 
виду прежде всего выпуск 
премьер и переход на но-
вую сцену. Так что у меня 
есть некоторое время, что-
бы более сознательно, более 
корректно, более чутко под-
ключиться к планированию 
нашей дальнейшей жизни. 
Ключевой вопрос сейчас - 
переход на новую сцену. Мы 
давно ждем этого события, 
но площадку нужно будет 
осваивать. Сейчас я вижу 
три задачи на новой сцене: 
технологическую, техниче-
скую и задачу художествен-
ного осмысления.

Как артист, я понимаю, 
что у многих моих коллег 
по труппе возникнут техно-
логические проблемы при 
переходе в большой зал: у 
молодых нет опыта рабо-
ты на такой сцене. Здесь 
есть разные пути решения, 
я сейчас думаю над ними и 
ищу специалистов. Это во-
первых. Во-вторых, новую 
площадку нужно осмыслять 
в художественном отноше-
нии. Мы перенесем на нее 
наши знаковые спектакли, 
но нужны будут и новые по-
становки, в которых, я ду-
маю, имеет смысл отходить 
от привычных нам форм. 
Тем более нужно осваивать 
и технические возможности 
новой сцены.

- А давай вот так про-
сто: зачем ты нужен в 
этой должности? Все уже 
привыкли, что «на стаци-
онаре» один Сергей Фи-
липпович Соколов пре-
красно справляется.

- Моя позиция, с которой со-
гласен и Сергей Филиппович: 
в любом театре, как бы он ни 
развивался в сторону продю-
серского или директорского, 
необходим художественный 
руководитель. Все равно 
определять художественные 
координаты должен один 
человек. Это оптимизирует 
работу, а сейчас я считаю 
это одной из главных сво-
их задач. У каждого театра 
есть некоторые естественные 
проблемы, повседневные 
внутренние сложности. Мне 
кажется, я понимаю, как их 
оптимизировать.

- Под оптимизацией ты 
подразумеваешь коорди-
нацию внутри театра?

- Да, прежде всего коорди-
нацию. У нас традиционно 

художественное руководство 
понимается как тотальное, 
худрук - это такой человек, 
который НАД всеми, первое 
лицо. Я же вижу особенность 
своего назначения в том, 
что (по крайней мере, сна-
чала) мне необходимо встать 
не НАД всеми, а МЕЖДУ 
всеми. Сейчас я вижу свою 
функцию именно в совер-
шенствовании диалога меж-
ду художественной стороной 
дела и административной. 
Эта необходимость незамет-
на со стороны, мы действи-
тельно успешно живем, и в 
этом колоссальная заслуга 
Сергея Филипповича. Он 
уникальный человек, со-
вместивший в себе по сути 

дела директора и художе-
ственного руководителя. И 
это ведь он нашел Адольфа 
Яковлевича Шапиро и до-
говорился с ним о сотрудни-
честве. А сейчас, особенно с 
переходом на новую сцену, 
нужен не дистанционный 
руководитель. Почему имен-
но я - не мне судить.

- Но играть-то ты про-
должишь? Поклонники 
волнуются.

- Безусловно, продолжу. 
Все мои знаковые роли 
остаются за мной. Буду про-
щаться с ними, только если 
перестану соответствовать 
возрасту персонажа. А даль-
ше время покажет. На самом 
деле, здесь начинаются пока 
непонятные для меня вещи. 
Я не исключаю как новых 
ролей, так и того, что буду 
смотреть премьеры с другой 
стороны рампы.

- Играть, наверное, все 
равно хочется?

- Я бы так не сказал.
- Усталость?..

- Не то 
чтобы уста-
лость... Я 
понял, что 
уже счаст-
лив в этой 
профессии. 
Ей, навер-

ное, невозможно насытить-
ся, играть нужно до гроба, 
но мне сложно представить, 
что я смогу стать еще более 
счастливым. На фоне этого 
у меня назрели новые необ-
ходимости. Это у меня уже 
есть, а что еще?

Хочу подчеркнуть, что не 
вижу своей прямой задачи 
и в постановке спектаклей. 
По моим ощущениям, пра-
вильнее найти для театра 
постоянно действующего 
главного режиссера.

- Думаешь, нужен глав-
ный?

- Да, нужен в первую оче-
редь для выработки обще-
го языка в труппе. Не могу 
пока ничего утверждать, но 

само мое назначение как 
будто подразумевает нали-
чие главного режиссера. Это 
не программное заявление. 
Я вообще не готов делать 
никаких программных за-
явлений, пока не освоюсь и 
пока мы не перейдем на но-
вую сцену.

- Все-таки возникает 
вопрос, насколько само-
стоятельным ты будешь 
в своих решениях?

- Я думаю, с течением 
времени все поймут, что я 
достаточно самостоятелен. 
Я просто сам по себе само-
стоятельный человек, и ду-
маю, Сергей Филиппович 
понимал это, предлагая мне 
пост. Другое дело, что я сей-
час ориентирован на поиск 
консенсусных решений. То 
есть поддержка для меня 
даже желательна. Я почему-
то очень доверяю Сергею 
Филипповичу. Мне кажется, 
во многом мы мыслим оди-
наково. И очень важно, что 
готов поддерживать меня 
Адольф Яковлевич Шапиро.

- Известно, когда «Сам-
Арт» выйдет на новую 
сцену?

- Чуть позже будет ясно. 
Мы планируем, что это бу-
дет сентябрь, может быть, 
октябрь, то есть осень. Тор-
жественно откроем новую 
сцену, а дальше Анатолий 
Праудин будет «доводить» 
«Иванова» до окончатель-
ного результата. В планах 
на следующий сезон также 
«Горе от ума» в постанов-
ке Александра Кузина, 
новый спектакль поставит 
Адольф Шапиро, название 
мы пока не озвучиваем. Этой 
весной пройдет черновая 
сдача спектакля «Пер Гюнт» 
Артема Устинова, когда он 
выйдет «на зрителя», пока 
не могу сказать, это зави-
сит от строительных планов. 
И точно в этом сезоне в мае 
мы успеем провести очеред-
ную лабораторию «Молодая 
режиссура».

-Ч

В любом театре, как бы он ни развивался 
в сторону продюсерского или 
директорского, необходим 
художественный руководитель. 
Это оптимизирует работу



Самарский театр впервые в 
своей истории претендует на 
«Золотую маску» в номинации 
«Опера». В частных номинаци-
ях представлены: А.А. Ани-
симов («Лучшая работа 
дирижера»), М.А. Панджа-
видзе («Лучшая работа ре-
жиссера»), И.Г. Крикуно-
ва («Лучшая женская роль»), 
М.А. Губский («Лучшая 
мужская роль»). Лауреатов 
национальной театральной 
премии объявят на торжест-
венной церемонии 16 апреля 
2016 года.

«Брусчатка, шпиль Петро-
павловской крепости, мост. 
Яйцо Фаберже как символ 
блеска императорского дво-
ра. И жуткие черные воды 
Невы, - анонсирует «Пико-
вую даму» член экспертного 
совета «Золотой маски», музы-
кальный критик М.А. Гай-
кович. - Петербург в этой 
постановке раскрыт как 
город Медного Всадника, 
«город-парадокс» – в опреде-
лении режиссера Михаила 
Панджавидзе. В ключевом 
диалоге между Пушкиным 

и Чайковским Панджавидзе 
выбирает фабулу первого, 
но драматургию второго. Ка-
жется, режиссер следует точ-
но за музыкой Чайковского, 
концентрируясь на развитии 
истории любви, во имя кото-
рой Герман (потрясающая 
работа Михаила Губского) и 
совершает цепь фатальных 
ошибок. При консерватив-
ности, или – в лучшем смыс-
ле – традиционности этой 
постановки, она не лишена 
особого взгляда на героев 
оперы: здесь четкие очерта-

ния приобретает любовный 
треугольник (Лиза – Елецкий 
– Герман), и оригинально, но 
убедительно и даже трога-
тельно решен образ старой 
Графини».

А на следующий день, 
5 февраля, Самарский те-
атр оперы и балета проведет 
флешмоб в рамках проекта 
«Маска в городе». В 13.30 
артисты исполнят финаль-
ную сцену оперы «Снегуроч-
ка» Римского-Корсакова в 
зале ожидания Павелецкого 
вокзала.

О секрете скрипок Стра-
дивари ведутся споры уже 
триста лет. И, несмотря ни 
на какие технологии и до-
стижения, современные 
скрипки по своему звуча-
нию сильно уступают инс-
трументам кремонского 
мастера. Много существует 
версий, догадок, вплоть до 
того, что мастер владел ма-
гией. За свою жизнь Анто-
нио Страдивари создал две 
с половиной тысячи инстру-
ментов. В настоящее время 
сохранилось около шестисот 
скрипок, шестьдесят виолон-
челей и несколько десятков 

альтов. Каждая из скрипок 
имеет свое имя и стоит на 
учете. Скрипка «Молитор» 
1697 года, на которой играет 
А.М. Баева, принадлежит 
Государственной коллекции 
уникальных музыкальных 
инструментов.

Скрипачка А.М. Баева 
окончила Московскую кон-
серваторию в 2007 году. 
Но еще во время обучения, 
в 2003 году, по приглаше-
нию М.Л. Ростроповича 
она прошла стажировку во 
Франции. В 2006 году в пер-
вый раз сыграла Концерт-
ную симфонию Моцарта с 

Ю.А. Башметом. В насто-
ящее время А.М. Баева ра-
ботает с ведущими симфони-
ческими оркестрами, на ее 
счету победы в престижных 
конкурсах, участие в фести-
валях. Она выступает в луч-
ших концертных залах мира, 
среди которых Большой зал 
Московской консерватории, 
Большой зал Санкт-Петер-
бургской филармонии, Сан-
тори-холл (Токио) и другие. 
Репертуар скрипачки вклю-
чает в себя более 40 концер-
тов для скрипки с оркестром, 
множество сонат и произве-
дений разных эпох.
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КУЛЬТУРА
ТЕАТР НОВОСТИМУЗЫКА

Самара откроет 
«Золотую маску»
«ПИКОВУЮ ДАМУ» 
СЫГРАЮТ НА СЦЕНЕ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
ИМ. К.С. СТАНИСЛАВСКОГО 
И В.И. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО

КСЕНИЯ АИТОВА

Программа Национального 
театрального фестиваля 
«Золотая маска»-2016 
откроется 4 февраля 
спектаклем «Пиковая 
дама» Самарского театра 
оперы и балета. ЕЛ
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В филармонии прозвучит 
скрипка Страдивари «Молитор»
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ЕЙ НА ЗНАМЕНИТОМ ИНСТРУМЕНТЕ БУДЕТ ИСПОЛНЕН 
КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ 
ЯНА СИБЕЛИУСА

А.М. Баева в пять лет начала играть на скрипке, а уже с 9 лет 
(1995 год) она получает первые премии на конкурсах в Новосибир-
ске, Варшаве, Германии, на конкурсе им. Г. Венявского в Познани. 
В 2004 году - Гран-при на II Международном конкурсе скрипачей 
им. Н. Паганини с правом год играть на скрипке Страдивари, ранее 
принадлежавшей Г.И. Венявскому.

ТАТЬЯНА БОГОМОЛОВА

В Самарской филармонии 
30 января выступит 
скрипачка Алена Баева. 
На знаменитой скрипке 
Антонио Страдивари 
«Молитор» 1697 года 
будет исполнен Концерт 
для скрипки с оркестром 
ре минор Яна Сибелиуса. 
В программе концерта 
также прозвучат 
симфонические 
произведения 
композитора.

О.В. РЫБАКОВА НАЗНАЧЕНА 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 
ПАО «КУЗНЕЦОВ». Самара. 
Экс-министр культуры 
Самарской области 
О.В. Рыбакова назначена 
на должность заместителя 
исполнительного директора 
по социальному развитию 
ПАО «Кузнецов». Приказ 
о назначении вышел 
26 января. «Перед 
руководителем поставлены 
задачи по формированию 
и реализации социальных 
программ на предприятии», 
- сообщили в пресс-службе 
ПАО «Кузнецов».

ЗИМНИЙ ГРУШИНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЕТ 
В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ. 
Самара. 21 и 22 февраля 
в концертном зале 
Самарской филармонии 
пройдет традиционный 
зимний Грушинский 
фестиваль авторской 
песни. В этом году 
фестиваль соберет 
целое созвездие мэтров 
авторской песни со всех 
концов страны. Самарцы 
услышат любимые 
песни в исполнении 
А.М. Городницкого, 
Г.В. Хомчик, 
Л.А. Сергеева, 
А.В. Зыкова, 
В.В. Егорова и др. 
Специальный гость 
фестиваля - джаз-
оркестр «Мираж» 
(Новокуйбышевск).

В «ВИКТОРИИ» ПОКАЖУТ 
ФИЛЬМ О МОСКОВСКОМ 
ГРАФФИТЧИКЕ «ПАША 
183». Самара. В галерее 
«Виктория» 29 января 
в 18.30 в рамках 
выставки «Street art: 
Консервация» покажут 
фильм о легендарном 
московском граффитчике 
и стрит-артисте Паше 183 
(Павле Пухове), погибшем 
в 2013 году в возрасте 
29 лет. Материал 
собран из нескольких 
телесюжетов, из интервью 
Паши, из записи его 
лекции в Париже, личных 
архивов и, конечно, из 
тех кадров, что художник 
записывал сам, фиксируя 
процесс создания своих 
работ. Вход на фильм 
свободный.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТР 
ПОДГОТОВИЛ ПРОГРАММУ 
К ДНЮ ПАМЯТИ ПУШКИНА. 
Тольятти. 6 февраля, 
в 17.00, в Литературном 
театре им. Пушкина, 
расположенном 
в ДКИТ «Тольятти», 
пройдет традиционный 
вечер, посвященный 
памяти А.С. Пушкина. 
В программе 
«Нет, весь я не умру...» 
прозвучат стихи поэта, 
фрагменты его поэм 
и романа 
в стихах «Евгений 
Онегин», отрывки 
из «Повестей Белкина», 
воспоминания 
друзей поэта о его 
последних днях.



С ЖЕНОЙ УЧИЛСЯ В ОДНОЙ 
ШКОЛЕ
- График у тебя, как и у 
многих профессиональ-
ных спортсменов, суровый. 
Трехразовые тренировки, 
длительные сборы в раз-
ных местах, выезды, тур-
ниры, переезды. Времени 
на знакомство и ухажива-
ние у тебя нет физически. 
Где же ты познакомился с 
будущей супругой?

- С Маргаритой мы учи-
лись в одной школе, но в 
разных классах. Свадьбу 
отгуляли в Новокуйбышевс-
ке. Честно говоря, мне бы не 
хотелось особо рассказывать 
об этом событии, ведь это те-
перь не только моя история, 
но и моей жены.

- Ты очень скромный 
человек. Когда делал 
предложение Маргарите, 
сильно волновался?

- Чуть-чуть. Но как чело-
век, привыкший к стрессо-
вым ситуациям, справился 
с нервами. И сказал все как 
надо.

- Что для тебя было 
сложнее: выйти на фи-
нальный бой чемпионата 
России или сделать Мар-
гарите предложение?   

- Это разные вещи. Но я 
был хорошо готов к обеим 
ситуациям. Я был спокоен, 
поднимаясь на ринг в «МТЛ 
Арене». И был уверен в сво-
их чувствах к Маргарите, 
делая предложение.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ КРОССЫ
- Ради свадьбы главный 
тренер сборной А.Б. Леб-
зяк отпустил тебя с тре-
нировочного сбора на-
циональной команды. 
Сложно было получить 
разрешение?

- Мы с Александром Бо-
рисовичем заранее обсуди-
ли это. Он понял, насколько 
это важное для меня собы-

тие, поздравил и разрешил 
мне через десять дней сбора, 
проходившего на базе в Цах-
кадзоре, вернуться домой. А 
остальная сборная продолжи-
ла подготовку. За это время я 
успел жениться и переделать 
кучу мелких, но необходимых 
дел. Теперь тренерский штаб 
сборной ждет меня 8 февраля 
на подмосковной базе «Озеро 
Круглое», где пройдет следу-
ющий сбор.

- Цахкадзор находится 
на отметке почти 1900 
метров над уровнем моря. 
Высота чувствуется?

- Тренироваться на базе в 
Армении сложно. Сбор был 
посвящен общефизической 
подготовке - кроссы, круго-
вые тренировки, работа с 
«железом» и собственным ве-
сом. Высота особенно чувст-
вуется во время кросса, ког-
да поднимаешься к вершине 
горы. Холодно, ветер и снег 
– где-то по колено, где-то по 
пояс. Пока можно – бежишь, 
потом – идешь, а дальше 
просто ползешь по снегу, 
чтобы преодолеть намечен-
ную тренерами дистанцию. 
После таких походов конт-
рольные поединки воспри-
нимаешь как отдых.

- В декабре ты в составе 
сборной России провел 
еще один сбор – на Кубе.

- 2015 год оказался слож-
ным для всех членов сбор-
ной России. Куча отбороч-
ных турниров, мы месяцами 
жили на сборах – я с января 
по апрель дома был 20 дней. 
На Кубе мы восстанавлива-
лись: купались в море, тре-
нировались в удовольствие. 
Я на острове был уже в тре-

тий раз и все воспринимал 
спокойно: тяжелый перелет, 
непростая акклиматизация, 
очень соленый океан, ог-
ромные волны, шикарный 
климат, солнце. И тяжелая 
реаклиматизация: дома не-
просто было привыкать к 
зиме и переходить на мест-
ное время.

- Где тренируешься в 
Новокуйбышевске?

- Для нас в СДЮСШОР-1 
созданы отличные условия: 
оборудованный всем необхо-
димым боксерский зал, зал 
для игровых видов спорта и 
«тренажерка». Проблема со 
спарринг-партнерами реша-
ется легко: талантливой мо-
лодежи у нас много. В трени-
ровочных поединках с ними 
я отрабатываю комбинации, 
«связки», которые потом 
применяю на турнирах.

ПЕРВЫЙ КАНДИДАТ 
ПОСЛЕ АЛОЯНА
- В твоем весе – до 52 кг – 
олимпийская лицензия 
от России уже есть у 
Миши Алояна. При ка-
ких-то обстоятельствах 
ты можешь поехать на 
Олимпиаду-2016?

- Если вдруг что-то случит-
ся с Мишей Алояном, то 
я - следующий кандидат на 
участие в Играх. И я первый 
кандидат, если предоставит-
ся возможность получить 
вторую в этом весе олимпий-
скую лицензию.

- Тяжело быть первым 
запасным?

- Спокойно отношусь к 
этому статусу. Мое дело – 
тренироваться, показывать 
результат и быть всегда го-

товым вмешаться в борьбу 
за олимпийскую лицензию. 
Шанс представят – я им вос-
пользуюсь.

- В финале чемпиона-
та России в Самаре тебе 
не удалось встретиться с 
Мишей Алояном. А хоте-
лось?

- Выступал бы он в Сама-
ре, свел бы нас жребий - я бы 
показал все, что умею.

- Миша по-прежнему 
твой главный соперник?

- Пока да. Но он уже воз-
растной боксер. И если пое-
дет на Олимпиаду в Рио-де-
Жанейро, то наверняка это 
будет один из его последних 
крупных турниров. На мой 
взгляд, молодежи надо по-
тихоньку двигать старших 
товарищей и пытаться зани-
мать их место.

 - Знаю, ты не любишь от-
вечать на этот вопрос, но не 
могу не задать: как оцени-
ваешь свои шансы высту-
пить в Рио-де-Жанейро?

- Не знаю, потому что тут не 
все зависит от меня. Я пока 
даже не знаю, дадут ли мне и 
другим боксерам возможность 
в 2016 году участвовать в от-
борочных олимпийских тур-
нирах. В любительском боксе 
произошли большие измене-
ния в плане системы отбора 
на Олимпиаду. В прошлом 
году прошли отборочные тур-
ниры разного формата, в не-
которых весах у боксеров есть 
по две олимпийские лицензии 
от страны. А кто из них пое-
дет… Вопрос о моих шансах 
на Олимпиаду-2016 правиль-
нее адресовать высшему ру-
ководству федерации бокса 
России и сборной страны.
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СПОРТ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ НОВОСТИ

Василий Веткин: 
«Дадут шанс - готов побороться за путевку 
на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро»
БОКСЕР 
ИЗ НОВОКУЙБЫШЕВСКА - 
О СВАДЬБЕ, СБОРАХ 
НА КУБЕ И ШАНСАХ 
УВИДЕТЬ ЕГО НА ИГРАХ 
В БРАЗИЛИИ
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АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Несколько дней назад 
в жизни боксера из 
Новокуйбышевска, 
двукратного чемпиона РФ 
и кандидата на участие 
в ОИ-2016 Василия Веткина 
произошло важнейшее 
событие – он женился. 
А вырвавшись на две недели 
со сбора национальной 
команды, выкроил время 
для интервью «ВК».

К чемпионату России-2016 по боксу в Самаре Василий Веткин (в красной форме) 
готовился дома

ДО ПРИЗОВ НЕ ДОБРАЛИСЬ. 
Мельбурн. Тольяттинка 
Дарья Касаткина 
и уроженка Самары 
Анастасия Павлюченкова 
завершили выступления 
на Australian Open. 
В миксте Павлюченкова 
вместе с британцем 
Домиником Инглотом 
уступили Мартине Хингис 
(Швейцария)/ Леандеру 
Паесу (Индия) – 3:6, 5:7 
в первом круге. В паре 
россиянки Павлюченкова/ 
Елена Весенина дошли до 
третьего круга, проиграв там 
Ване Кинг (США)/ Алле 
Кудрявцевой (Россия) - 
6:2, 4:6, 3:6. А Касаткина 
с Данкой Ковинич из 
Черногории во втором круге 
проиграли китаянкам Йи-
Фан Сюи/ Сайсай Чжэн - 
3:6, 2:6. Кстати, тольяттинка 
вошла в заявку сборной 
России на четвертьфинал 
Кубка Федерации Россия – 
Нидерланды, который 
состоится 6-7 февраля на 
кортах спорткомплекса 
«Олимпийский». В заявку 
также вошли Мария 
Шарапова, Светлана 
Кузнецова, Екатерина 
Макарова.

БУСЕЛ И МАКАРЕНКО 
ОТМЕТИЛИСЬ ЛИЧНОЙ 
СТАТИСТИКОЙ. Москва. 
Среди лучших игроков 
10-го тура суперлиги 
оказались два игрока 
«Новы». Центральный 
блокирующий Сергей 
Бусел занял первое место 
по количеству очков, 
заработанных на блоке - 7. 
А доигровщик Дмитрий 
Макаренко вошел в 
пятерку сильнейших по 
очкам, набранным с подачи.

ПОТЕРИ МОБИЛИЗОВАЛИ 
«КОМЕТУ». Ижевск. После 
поражения в первом матче 
против «Прогресса» из 
Глазова (1:4) в повторном 
самарская «Комета» взяла 
реванш - 5:3 благодаря 
голам Алексея Клюева, 
Артемов Шереметьева 
и Трухачева и дублю 
Сергея Скворцова. 
«Мы вышли на вторую 
игру с потерями: у одного 
хоккеиста - перелом пальца, 
двое заболели», - рассказал 
главный тренер «Кометы» 
Н.А. Майко.

«СОКОЛЬИ ГОРЫ» - НЕ ДЛЯ 
СЛАБАКОВ. Самара. 
Сегодня на территории 
УСЦ «Чайка» пройдет 
Самарский классический 
лыжный марафон «Сокольи 
Горы». Около 200 лыжников 
(11 возрастных категорий 
у мужчин и 9 у женщин) 
побегут дистанции 50 и 
30 км. В прошлом году 
соревнования были 
посвящены чемпиону 
Европы и мира в эстафете 
Анатолию Иванову – 
он лично награждал 
победителей. «Сокольи 
Горы»-2016 проводятся 
в честь мастера спорта 
международного класса, 
участницы Олимпиады-1998 
в Нагано Ирины 
Складневой из Тольятти.



НА СПАРТАКИАДЕ - 
14 РАЙОНОВ
В субботу, 30 января, 14 ко-
манд, разделенные на четы-
ре группы по географичес-
кому признаку, проведут 
первые матчи Спартакиады 
среди сборных команд му-
ниципальных районов. Со-
ревнования пройдут в два 
круга. Победители групп 
выйдут в финал - он пройдет 
в Самаре.

«Наша задача - повторить 
прошлогодний результат, - 
говорит тренер победителей 
Спартакиады-2015 из Кош-
кинского района В.А. Пья-
ных. - Мы основательно го-
товимся к турниру, каждый 
день тренируемся. В этом году 
команду немного обновили, 
пригласив в состав 15-летних 
ребят. Хорошей подготовкой к 
Спартакиаде стал районный 
хоккейный турнир, в котором 
участвовали сборные семи 
сельских поселений Кошкин-
ского района».

КТО ВОЗЬМЕТ 
«ЮЖНЫЙ КУБОК»?
В другом турнире муници-
пальных команд - «Южном 
Кубке»-2016, который про-
ходит седьмой раз, сыгран 
первый круг. Лидирует 
«Майский» под руководс-
твом О.Н. Шлыкова из 
села Майское Пестравского 
района.

«В составе есть и молодежь, 
и опытные игроки, - расска-
зал глава администрации 
Майского, капитан коман-
ды П.В. Ланкин. - Хоккей - 
это визитная карточка села, 
поэтому жители и админист-
рация стараются развивать 
этот вид».

За выход в финал «Южно-
го Кубка» (он пройдет в Са-
маре) борется семь команд.

«Отличие этого турнира от 
Спартакиады в том, что в нем 
играют хоккеисты, которые 
не могут пробиться в состав 
сборной района для участия 
в первенстве области. Когда 
мы семь лет назад начинали 
проводить эти соревнова-
ния, в них участвовало всего 
четыре команды. Но затем 
всегда было 10-11 команд, 
- рассказал один из органи-
заторов «Южного Кубка», 
начальник отдела молодеж-
ной политики, физкультуры 
и спорта Большеглушицкого 
района О.Г. Чванов. - На 
нынешний турнир заявилось 
11 команд, но из-за финансо-
вых проблем четыре отказа-
лись. Во многом это связано 
с нехваткой транспорта для 
поездок на гостевые игры - 
использовать школьные ав-
тобусы для этих целей про-
блематично».

Возрастной состав игро-
ков турнира очень разный, 
но в каждой команде есть 
хоккеисты старше 50 лет. И 
некоторые из них – лидеры 
команд. Например, 50-летний 
Иван Дорогов из «Молнии» 

(Пестравка), признанный в 
прошлом году лучшим иг-
роком. А самый возрастной 
хоккеист турнира - 62-летний 
Н.М. Уколов из «Марьевки».

«ЗАДАЧА – ПРОБИТЬСЯ 
В ФИНАЛ»
Со 2 по 10 февраля в Сала-
вате (Башкирия) пройдут 
соревнования второго этапа 
зимней Спартакиады моло-
дежи России. Наш регион 
представит сборная под ру-
ководством О.Б. Ларионо-
ва и А.Н. Жаглина.

«Сборная области сформи-
рована на базе двух команд 
- «Лада-Веста» и «Комета-
Юниор» 1999-2000 г.р. Толь-
яттинская команда является 
лидером лиги, поэтому ее 
хоккеисты составят костяк 
сборной, - рассказал исполни-
тельный директор федерации 
хоккея области В.В. Паш-
кин. - На мой взгляд, распре-
деление команд по группам 
на турнире дает небольшое 
преимущество хозяевам – «Са-
лавату Юлаеву». У них четы-
ре команды, а у нас – пять, в 
том числе «Ак Барс» (Казань) 
и «Дизель» (Пенза). Задача 
сборной области – пробиться в 
финал. Но может повториться 
история прошлого года. Тогда 
в группе первое место занял 
«Ак Барс», мы - вторые. А в 
матче за третье место легко 
выиграли у команды из дру-
гой подгруппы. Но третье 
место не дает права участия в 
финале Спартакиады».

Станислав Крицюк, можно 
сказать, полноценный вос-
питанник академии футбола 
им. Коноплева, прошедший 
все ступени обучения в ней. 
С ним много работал тренер 
вратарей М.Г. Володин. С 
2008 года Крицюк играл во 
втором дивизионе за млад-
шую команду академии Ко-
ноплева. Затем перешел в 
главную команду - ФК «То-
льятти», позже переимено-
ванную в «Академию». И под 
началом И.В. Осинькина 
вырос в игрока, заинтересо-
вавшего португальскую «Бра-
гу». Для адаптации Крицюка 
поначалу отдали в аренду в 
клуб «Риу Аве». А в нынеш-
нем сезоне он стал основным 
вратарем в «Браге». Соглас-
но опросу португальских бо-
лельщиков, Крицюк входил 

в тройку лучших вратарей 
чемпионата, опережая даже 
легендарного Икера Каси-
льяса из «Порту».

Переход Крицюка в «Крас-
нодар» из благополучной в 
целом португальской «Браги» 
можно считать шагом вперед. 
По своему нынешнему статусу 
краснодарский и португаль-
ский клубы примерно на од-
ном уровне: в национальных 
чемпионатах последние годы 
стабильно держатся на четвер-
той-пятой позициях, в нынеш-
ней Лиге Европы выиграли 
групповые турниры. Голкипер 
не скрывает, что вернулся на 
родину с прицелом на попада-
ние в сборную России.

Уроженец Тольятти уже 
присоединился к «быкам» на 
сборе в Абу-Даби. По данным 
портала championat.com, гол-
кипер не примет участия в ве-
сенних матчах «Краснодара» 
в Лиге Европы. Дело в том, 
что в связи с ограничениями, 
наложенными на клуб УЕФА, 
южане могут дозаявлять на 
Лигу только бесплатных но-
вичков. А за аренду тольят-
тинца «Краснодар» выплатил 
«Браге» определенную сумму.
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Д
М

И
ТР

И
Й

 К
О

ЗЛ
О

В

Хоккейная жизнь 
в регионе бьет ключом

С.Ю. РУЗОВ,

президент Федерации хоккея 
Самарской области:

- В 2015 году сборная региона участвовала 
во II этапе зимней Спартакиады молодежи в 
Саранске. Ребята выступили достойно, заняли 
третье место, проиграв лишь сборной Татар-
стана. В этом году мы вновь командируем на 
этот турнир сборную области из хоккеистов 
1999 г.р. При подготовке команды отмечу 
слаженную работу СК ЦСК ВВС и ХК «Лада», ко-
торые совместными усилиями с федерацией 
сформировали состав команды и тренерский 
штаб. Мы надеемся, что в Салавате наша сбор-
ная выступит не хуже, чем год назад.

МАРИЯ КИНЧАРОВА

Завтра на ледовых 
площадках губернии стартует 
Спартакиада среди сборных 
муниципальных районов, 
некоторые из которых 
участвуют и в розыгрыше 
традиционного турнира 
«Южный Кубок». 
А со вторника сборная 
Самарской области 
1999-2000 г.р. начнет 
выступление  
на Спартакиаде молодежи 
России.

Воспитанник академии 
Коноплева перешел 
в «Краснодар»
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ВРАТАРЬ СТАНИСЛАВ 
КРИЦЮК УШЕЛ 
ИЗ ПОРТУГАЛЬСКОЙ 
«БРАГИ», ГДЕ В ЭТОМ 
СЕЗОНЕ БЫЛ 
ГОЛКИПЕРОМ №1. 
В «КРАСНОДАРЕ» 
25-ЛЕТНИЙ ВРАТАРЬ 
БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ 
НА ПРАВАХ АРЕНДЫ 
ДО КОНЦА СЕЗОНА

ИГОРЬ ЧЕРНОИВАНЕНКО, 
АНДРЕЙ БАБЕШКИН

В контракте Крицюка 
есть пункт, по которому 
«Краснодар», при желании, 
сможет выкупить права 
на футболиста.
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ФОТОФАКТ

Сочинское заклятье «Лады»
В очередном матче хоккеисты «Лады» проиграли дома ХК 
«Сочи», который возглавляет воспитанник тольяттинской 
школы хоккея В.Г. Буцаев - 1:3.
Южане являются для волжан очень неудобным соперником: за 
два сезона в КХЛ они сыграли четыре матча. И во всех побежда-
ли южане. В отчетном матче, по мнению наставника автозавод-
цев А. Аболса, его команда «сыграла слабо даже по сравнению 
со своим уровнем» из-за того, что в игре с «Ак Барсом» отдала 
слишком много физических и моральных сил. На 5-й минуте 
Антон Шенфельд вывел «Ладу» вперед – 1:0. Был момент в пер-
вой 20-минутке, когда гости играли втроем против пятерки вол-
жан, но воспользоваться таким перевесом хозяева не смогли. 
А начиная со второго периода, сочинцы навязали свою волю 
«Ладе». Две шайбы они забросили еще до второго перерыва, а в 
начале третьего периода закрепили перевес – 3:1.
За второй и третий периоды у тольяттинцев было всего два 
реальных шанса забить, но переиграть отлично действовав-
шего Константина Барулина они не смогли.



ТРЕВОЖНЫЙ СОЦОПРОС
Почти все жители региона 
моложе 50 лет не знают симп-
томов инфаркта миокарда. К 
такому неутешительному вы-
воду пришли социологи. Они 
опросили тысячу мужчин и 
женщин в возрасте от 18 до 70 
лет, проживающих в Самаре, 
Тольятти и сельских районах. 
Чуть более информированы 
люди старшего возраста - в 
этой категории перечислить 
симптомы инфаркта смогли 
76% опрошенных.

Также людей спросили: что 
бы они сделали, обнаружив 
у себя симптомы инфаркта. 
Два самых популярных от-
вета: «вызвал скорую» и «по-
ехал в больницу». Социологи 
установили: на ответ влияет 
несколько факторов - возраст 
человека, его пол и место 
проживания. Например, 35% 
сельской молодежи вызвали 
бы «скорую», а 65% - отправи-
лись бы в больницу. В Сама-
ре все наоборот: только 10% 
решили бы добраться до мед-
учреждения самостоятельно 
и 85% - позвонили бы в «03». 
Мужчины чаще женщин го-
ворили, что сами поедут в 
больницу. Такой ответ дали 
80% молодых сельчан и 62% 
- старшего возраста. Некото-
рые респонденты говорили: 
обнаружив у себя симптомы 
инфаркта, они бы позвонили 
врачу, позвонили бы другу, 
выпили таблетку или поиска-
ли информацию в Интернете.

При этом далеко не все жи-
тели области знают, как вы-
звать скорую помощь. 30% 
опрошенных признались 
интервьюерам, что не знают 
телефонов экстренных служб. 
Результаты социологического 
исследования врачей-кардио-
логов обеспокоили. Ведь при 
инфаркте на оказание меди-

цинской помощи есть всего 
несколько часов.

САМАЯ БОЛЬШАЯ 
ПРОБЛЕМА
Инфаркт миокарда возника-
ет, когда тромб закупорива-
ет артерию, несущую кровь 
к сердцу. Из-за нехватки 
кислорода сердце начинает 
умирать. «Во время общения 
с пациентами я предпочитаю 
сравнивать этот процесс с во-
допроводом, - рассказывает 
заведующий отделением рент-
генохирургических методов 
диагностики и лечения об-
ластного кардиодиспансера 
Т.В. Кислухин. - Если поста-
вить ногу на шланг, то с одной 
его стороны вода перестанет 
идти. То же самое происходит 
с кровоснабжением во время 
инфаркта».

При инфаркте человек 
чувствует боль за грудиной. 
Это может быть ощущение 
сдавливания или жжения. 
В некоторых случаях боль мо-
жет «отдавать» в руки, шею, 
нижнюю челюсть, в плечо или 
в спину. Одновременно чело-
век может ощущать сильную 
слабость, нехватку воздуха, 
скачки давления, тошноту.

Десятилетия назад инфаркт 
миокарда являлся пригово-

ром. Благодаря достижениям 
современной медицины че-
ловек, перенесший инфаркт, 
может жить долго и счастли-
во. Но это возможно только 
в одном случае - если после 
появления первых симптомов 
он вызовет скорую помощь. 
Ехать в больницу самостоя-
тельно категорически нельзя 
- это опасно для жизни. Вы-
зывать «скорую» нужно по те-
лефонам 03 (со стационарно-
го) и 112 (с мобильного).

В кардиохирургии есть по-
нятие «золотой час». Если ме-
дицинская помощь будет ока-
зана в течение первого часа 
после появления первых сим-
птомов, то она будет наиболее 
эффективна. Но это идеал, к 
которому нужно стремиться. 
По словам главного врача Са-
марского областного кардио-
диспансера С.М. Хохлунова, 
в основном, между началом 
инфаркта и операцией прохо-
дит 3,5-4 часа. И чаще всего 
задержка происходит по вине 
пациента. Если верить дан-
ным, которые представили 
организаторы проекта Stent 
for life, прежде чем вызвать 
«скорую», жители региона 
ждут, в среднем, два часа.

«Самая большая проблема во 
всех странах мира - сократить 
время от начала болей до звон-
ка в медицинское учреждение, 
- рассказывает Т.В. Кислухин. 
- Мы научились быстро ездить 
на машинах скорой помощи, 
мы научились быстро готовить 
пациента к операции и опери-
ровать. Но необразованность 
пациентов - самая большая 
проблема».

Решить эту проблему при-
зван проект Stent for life. Про-
грамма действует в несколь-
ких странах мира. По словам 
менеджера проекта в Самар-
ской области Е.А. Ступни-
ковой, на протяжении года 

активисты программы будут 
работать и с участковыми 
врачами, и с населением. На-
пример, планируется провес-
ти лекции на предприятиях, 
показать несколько темати-
ческих фильмов на телевиде-
нии и т.п.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ
По словам С.М. Хохлунова, 
пациентов с инфарктами 
в любое время дня и ночи 
принимают в региональном 
кардиоцентре, областной 
больнице им. Середавина и в 
тольяттинской городской боль-
нице №2 им. Баныкина. Раз 
в неделю по кардиохирургии 
дежурят клиники Самарского 
государственного медицинс-
кого университета. Сотруд-
ники «скорых» во всех малых 
городах и районах знают, в 
какое именно учреждение 
везти пациента. Когда везут 
из отдаленных районов - па-
циенту колют специальный 
препарат, который заставля-
ет тромб рассасываться.

Самый современный метод 
лечения инфаркта - чрескож-
ное коронарное вмешательс-

тво. В этом случае пациенту 
все манипуляции врач вы-
полняет через прокол на руке 
диаметром 1,5 мм. В повреж-
денной артерии он убирает 
тромб. А на его месте устанав-
ливает стент - тонкую метал-
лическую трубочку. Она со-
стоит из проволочных ячеек. 
Стент вводят в пораженный 
сосуд и затем устанавливают 
там под давлением. Достоинс-
тво методики в том, что сосуд 
восстанавливает свои фун-
кции. На этом месте уже не 
сможет образоваться тромб. 
Сейчас стентирование ис-
пользуют во всем мире.

«При традиционных мето-
дах лечения умирает 20% па-
циентов, - говорит С.М. Хох-
лунов. - Остальные в массе 
своей спустя несколько лет 
становятся инвалидами. При 
стентировании погибает не 
более 4% пациентов. А ос-
тальные возвращаются к пол-
ноценной жизни».

Всем жителям региона с 
инфарктом стентирование 
делают по программе госга-
рантий, то есть бесплатно. 
Главное - вовремя позвонить 
в скорую помощь.
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ОБЩЕСТВО
ЗДОРОВЬЕ

Самарцев научат распознавать 
симптомы инфаркта
ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ 
РЕГИОНА С ИНФАРКТОМ 
СТЕНТИРОВАНИЕ ДЕЛАЮТ 
БЕСПЛАТНО

МАРИНА РАУДИНА

В Самарской области 
запущен образовательный 
проект Stent for life. 
На протяжении года 
жителям региона будут 
рассказывать, как 
распознать инфаркт 
и что делать, если 
почувствовали боль 
в груди. Уровень 
медицины сегодня 
таков, что перенесший 
инфаркт человек имеет 
возможность жить долго. 
Но для этого нужно как 
можно быстрее оказаться 
в больнице. И
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КУДА ВЫ ОБРАТИТЕСЬ, ПОЧУВСТВОВАВ 
СИМПТОМЫ ИНФАРКТА?

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ СОЦОПРОСА В РАМКАХ ПРОЕКТА STENT FOR LIFE

 65,7% Вызову скорую помощь

 21,7% Поеду в больницу сам

 7,6% Позвоню знакомому врачу

 3% Поищу информацию в Интернете

 2% Позвоню другу

Мы научились 
быстро ездить 
на «скорой», научились 
быстро готовить 
пациента к операции 
и оперировать. 
Осталась самая 
большая 
проблема - 
необразованность 
пациентов



НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
Прежде чем перейти к награж-
дению, А.В. Комраков побла-
годарил за внимание к нашей 
газете и участие в конкурсе. 
«Здорово, что среди наших чи-
тателей есть такие творческие 
люди, которые нестандартно 
подошли к участию в конкур-
се, - сказал Александр Васи-
льевич. - Нам очень приятно 
познакомиться с вами лично. 
Потому что, собственно, для 
вас мы и делаем газету».

Награждение начали с 
вручения специального при-
за. За творческий подход и 
большое количество набран-
ных голосов В.И. Шевцов 
из Красноярского района по-
лучил фотоаппарат и кален-
дарь, подписанный главным 
редактором «ВК».

«Мы с супругой захотели 
сделать что-то оригиналь-
ное и смастерили бумажный 
цветок, состоящий из рубрик 
«Волжской коммуны», - рас-
сказал Виктор Иванович. 
- «ВК» - это издание, в кото-
ром освещаются все главные 
события, происходящие в об-
ласти, в том числе и в нашем 
Красноярском районе. Я пос-
тоянный подписчик газеты, 
читаю ее уже много лет».

Виктор Иванович передал 
редакции тот самый цветок, 
изображенный на фотогра-
фии.

ТРОЙКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
За третье место элект-
ронной книгой наградили 
Е.М. Жидкову из Сама-
ры. Второе место занял 
К.Б. Ронзин из Ставро-
польского района, он полу-
чил в подарок смартфон.

Первое с большим отры-
вом взял Д.Е. Денисов из 
Отрадного. Фотография, на 
которой запечатлены его 
дети Мирослав и Милена, 
набрала почти семь тысяч 
голосов. Денису достался 
главный приз - планшетный 
компьютер. Он рассказал, 
что идея поучаствовать в 
конкурсе пришла его супру-
ге Ларисе.

«Волжскую коммуну» я чи-
таю уже шесть лет, - говорит 
Денис. - Периодически при-
ношу свежие номера домой. 
Моя супруга - журналист 
отрадненской газеты. Она 
всегда просматривает мате-
риалы «Волжской коммуны». 
Спасибо всем, кто голосовал 
за нас».

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
Фотоконкурс стал заверше-
нием большой подписной 
кампании на первое полу-
годие 2016 года. Оформить 
подписку можно было в бли-
жайшем отделении Почты 
России или пригласив со-
трудника почты на дом.

Кроме того, в этот раз для 
удобства своих подписчиков 
«ВК» организовала и выез-
дную подписную кампанию. 
Пункты работали на различ-
ных праздниках и меропри-
ятиях в городах и районах 
губернии. Те, кто подписы-
вался на наше издание, по-
лучали памятные сувениры.

«Я считаю, что фотоконкурс 
удался - люди активно прини-
мали в нем участие, - сказал 
А.В. Комраков. - Тема «Моя 
семья и «Волжская коммуна» 
неслучайна. Наша страна 
сейчас переживает не лучшие 
времена, и в такие моменты 
люди острее понимают, что в 
жизни главное. А главное - 
это семья, наши близкие».
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РАЗНОЕ
ЧТО БУДЕТ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

ПРЕМЬЕРА. СТРАННАЯ МИССИС 
СЭВИДЖ 
3 ср. Начало в 18.00. 
14 вс. Начало в 13.00, 18.00.
23 вт. Начало в 18.00.
Джон Патрик. Лирическая комедия в 2-х 
действиях. 16+.

ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН 
4 чт., 16 вт., 27 сб. Начало в 18.00. 
Эдуардо де Филиппо. 
Комедия в 2-х действиях. 16+. 

LADIES’  NIGHT 
(ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН)
5 пт., 25 чт. Начало в 18.00.
Жак Коллар. Комедия. 16+. 

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА
6 сб., 20 сб. Начало в 18.00. 
Борис Васильев. Повесть для театра в 2-х 
действиях. 16+.

ДОН ЖУАН
7 вс. Начало в 18.00.
Ж.-Б. Мольер.Трагикомедия в 2-х действи-
ях. 16+. 

ПРЕМЬЕРА. 
«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ»
9 вт., 10 ср., 11 чт. Начало в 18.00.
I часть УРОК ДОЧКАМ.
II часть БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА.
Иван Крылов, Владимир Соллогуб. 12+. 

ШУТ БАЛАКИРЕВ  
12 пт.  Начало в 18.00. 
Григорий Горин. Придворная комедия в 2-х 
действиях. 16+. 

ТЕСТОСТЕРОН 
13 сб. Начало в 18.00. 
Анджей Сарамонович. Мужская комедия в 
2-х действиях. 16+.  Спектакль предназначен 
исключительно для взрослой аудитории.

«МЫ - ТЕАТР»  ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
ДЕНИС ЕВНЕВИЧ В СПЕКТАКЛЕ 
NOVECENTO  (1990-Й) 
15 пн. Начало в 19.00. 
Алессандро Баррико. 16+. 

ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА
17 ср., 18 чт., 19 пт. Начало в 18.00.
Стивен Кинг. Новелла в 2-х частях. 
16+.

ВАРВАРЫ
21 вс.  Начало в 18.00.
Максим Горький. Трагикомедия в 2-х 
действиях. 16+.

ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ
22 пн. Начало в 18.00. 
Вуди Аллен. Легкая комедия в 2-х действи-
ях. 16+.

ПАННОЧКА
24 ср. Начало в 18.00. 
Нина Садур. Страшная история в 2-х частях. 
16+.

ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ 
КУРИЦЫ 
26 пт. Начало в 18.00. 
Ганна Слуцки.
Лирическая комедия в 2-х действиях. 
16+. 

АЛЫЕ ПАРУСА
28 вс.  Начало в 13.00, 18.00.
Александр Грин. Музыкальная феерия в 2-х 
действиях. 12+. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СЦЕНА

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ
6 сб., 24 ср. Начало в 19.00. 
Иван Бунин. Драматический этюд. 
16+. 

ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА
13 сб.  Начало в 19.00. 
Альберт Гурней. Мелодрама. 
16+.

ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА 
ПАВЛОВИЧА
26 пт. Начало в 19.00. 
Мелодрама  по письмам А.Чехова. 
16+. 

ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ
27 сб., 28 вс. Начало в 19.00. 
Саша Соколов. 
Моноспектакль. 16+.  

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО
165-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ  СЕЗОН. РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ

КОНКУРС

«Волжская коммуна» 
наградила победителей 
фотоконкурса
ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

В среду состоялось 
награждение победителей 
фотоконкурса для наших 
подписчиков «Моя семья 
и «Волжская коммуна». 
Победителей пригласили 
в редакцию газеты, 
где главный редактор 
А.В. Комраков провел для 
них экскурсию.

Для победителей фотоконкурса провели экскурсию 
по редакции
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РАЗНОЕ
РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пересменка. 2. Отрочество. 3. Тварь. 4. Дуло. 5. Антисептик. 6. Металлург.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 7. Фехтование. 8. Телогрейка. 9. Ампер. 10. Реул. 11. Инструктор. 12. Заготовка.

Прогноз погоды на 30.01

САМАРА

Тольятти

Жигулевск

Сызрань

Хворостянка
Красноармейское

Большая
ГлушицаПестравка

Большая 
Черниговка

Алексеевка

Нефтегорск
Борское

Богатое
Кинель

Отрадный

Похвистнево
Сергиевск

Елховка

Кошки Исаклы

Камышла

Клявлино

ШенталаЧелно-Вершины

Красный Яр
Шигоны

-4°

Новокуйбышевск

Приволжье
Чапаевск

ПО ДАННЫМ 
HTTP://WWW.ACCUWEATHER.COM/

EN/RU/RUSSIA-WEATHER

Восход 08:29
Заход 17:16

Ветер З   2,6 м/сек
Давление 748 мм рт. ст.
Влажность 79%
Магнитное поле неустойчивое

-3°

-4°
-3°

-4°

-5°

-5°

Самара ................................................ -4°C

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

Новокуйбышевск ............................... -4°C

Сызрань .............................................. -3°C

Чапаевск ............................................. -3°C

Шентала .............................................. -5°C

Большая Глушица............................... -5°C
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РЕКЛАМА

ООО «Самараоблгаз-сервис» сообщает 
о раскрытии информации согласно 

Постановлению Правительства РФ от 29.10.2010 г, 
№872 и Приказу ФАС от 07.04.2014 г. №231/14 

за 2015 год на сайте www.samaraoblgaz.ru:
- о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям (за 4 квартал 
2015 г.);

- о регистрации и ходе реализации заявок на доступ 
к услугам по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям по долгосрочным договорам;

- о регистрации и ходе реализации заявок на доступ 
к услугам по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям по краткосрочным договорам;

- о регистрации и ходе реализации заявок на доступ 
к услугам по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям на условиях прерывания;

- об условиях, на которых осуществляется оказание 
регулируемых услуг по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям;

- о порядке выполнения технологических, техничес-
ких и других мероприятий, связанных с подключением 
(подсоединением) к газораспределительным сетям;

- о перечне сведений, направляемых в составе запро-
са на получение технических условий подключения 
(технологического присоединения) строящихся, реконс-
труируемых или построенных, но не подключенных 
объектов капитального строительства к газораспреде-
лительным сетям;

- о перечне сведений, направляемых в составе заяв-
ки о заключении договора о подключении (технологи-
ческом присоединении) строящихся, реконструируемых 
или построенных, но не подключенных объектов капи-
тального строительства к газораспределительным се-
тям;

- об адресах и телефонах структурных подразделений, 
осуществляющих прием запросов на выдачу техничес-
ких условий на подключение объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения и заявок на 
заключение договоров о подключении объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения.

ООО «Самараоблгаз-сервис» сообщает 
о раскрытии информации согласно 
Постановлению Правительства РФ 

от 29.10.2010 г. № 872 
и Приказам Министерства энергетики и ЖКХ 

Самарской области от 30.01.2015 г. №17, 
от 11.12.2015 г. №593 

о плате за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования на 2015 г. и 2016 г. 

на сайте www.samaraoblgaz.ru

ОАО «САМАРАГАЗ» согласно Постановлению 
Правительства РФ от 29.10.2010 г. №872 

и Приказу ФАС России №231/14 от 07.04.2014 г. 
на сайте www.samaragaz.ru сообщает 
о раскрытии следующей информации 

за 2015 год: 
 О наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям;

 О регистрации и ходе реализации заявок на доступ 
к услугам по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям;

 Об условиях, на которых осуществляется оказание 
регулируемых услуг по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям;
 О порядке выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с подключением 
(подсоединением) к газораспределительным сетям.

Раскрытие информации согласно 
Постановлению Правительства РФ №872 от 29.10.2010 г. и Приказу 

ФАС №231/14 от 07.04.2014 г.
1. О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 

услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 4 квартал 
2015 года.

2. О регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям по долгосрочным договорам за 
2015 год.

3. О регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям по краткосрочным договорам за 
2015 год.

4. О регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям на условиях прерывания за 2015 
год.

5. Об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2015 год.

6. О порядке выполнения технологических, технических и других меропри-
ятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным 
сетям за 2015 год.

 Постановлению Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 г. 
1. О перечне сведений в составе запроса / заявки на технологическое при-

соединение  газоиспользующего оборудования  к газораспределительной сети в 
сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам.

2. О структурных подразделениях, осуществляющих прием запросов на выда-
чу ТУ и заявок на заключение договоров на подключение объектов капитально-
го строительства к газораспределительной сети.

Приказу Министерство энергетики 
и ЖКХ Самарской области №2 от 14.01.2016

Приказу Министерство энергетики 
и ЖКХ Самарской области №592 от 11.12.2015

1) Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
на 2016 год.

2) Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения 
величины платы за подключение  (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения на 2016 год.

Информация ООО «СВГК» размещена на сайте www.svgc.ru
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