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Повестка дня

ОБЩЕСТВО   

Дмитрий Азаров: «Мы не бросаем 
бизнес в этой непростой ситуации»

Губернатор призвал предпринимателей 
пользоваться мерами господдержки

Встреча с председателем правления 
Сбербанка Германом Грефом

Повестка дня
ДИАЛОГ   

АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕГлеб Богданов

Владимир Путин провел рабо-
чую встречу с председателем правле-
ния ПАО «Сбербанк» Германом Гре-
фом.

- Все у вас хорошо, я знаю, банк 
развивается активно. Прибыль ре-
кордная? - поинтересовался прези-
дент.

- Да, в этом году, наверное, превы-
сим триллион рублей, - доложил ру-
ководитель кредитного учреждения. 
- Мы видим оживление промышлен-
ности, спроса на кредитные ресур-
сы. Наши изначальные предположе-
ния по росту были значительно ме-
нее оптимистичными. И кредитова-
ние частных лиц - тоже темпы очень 
хорошие.

По словам Грефа, ожидалось, что 
серьезно упадет кредитование ипо-
теки, после того как была отменена 
государственная программа для ря-
да категорий, но этого не произошло.

- Мы ждем прироста в этом году 
по сравнению с предыдущим, когда 
действовала льготная программа, - 
сообщил он. - Удивительно, но спрос 
очень большой. Девелоперы начина-
ют стимулировать его сами вместе 
с банками, компенсируя отмену для 
части людей государственной про-
граммы, снижают цены и делают спе-
циальные скидки. В общем, мы очень 
близко возвращаемся к тем параме-
трам, которые были. Хороший рост 
спроса на ипотеку для семей с деть-

ми, по которой государственная про-
грамма работает.

- Какова в целом структура порт-
феля? За этот год изменилась? - спро-
сил Путин.

- Да. Рост кредитования физиче-
ских лиц происходит в пять раз бы-
стрее, чем юридических. Поэтому на-
метилась общая тенденция в послед-
ние шесть лет. Постепенно выравни-
вается портфель кредитования юри-
дических и физических лиц: был при-
мерно 70 на 30 процентов, сейчас уже 
60 на 40, - рассказал банкир.

Он также представил президен-
ту подробности технологической 
трансформации кредитного учреж-
дения, его перевода на новую плат-
форму. Это позволит преодолеть за-
висимость от импортного программ-
ного продукта. 

- Пока мы идем по плану и даже 
несколько опережаем его, - отметил 
Греф.

Состоялся телефонный разго-
вор главы государства с премьер-ми-
нистром Великобритании Борисом 
Джонсоном.

Подробно обсуждена климатиче-
ская проблематика в свете ведущей-
ся британской стороной подготовки 
к предстоящему в Глазго 1-2 ноября 
саммиту мировых лидеров, которым 
откроется 26-я сессия Конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата. С россий-
ской стороны отмечена привержен-
ность международным обязатель-
ствам и намерение последовательно 
сокращать «углеродный след» наци-
ональной экономики. Джонсон при-
ветствовал планы России добиваться 
углеродной нейтральности не позд-
нее 2060 года. Путин отметил, что на-
правляемая в Глазго российская деле-
гация будет способствовать успеш-
ной работе столь важного междуна-
родного форума.

Президент России и премьер-ми-
нистр Великобритании обменялись 
оценками ситуации в двусторонних 
отношениях. Выражено обоюдное 
мнение, что, несмотря на наличие из-
вестных проблем, следовало бы нала-
дить взаимодействие Москвы и Лон-
дона по ряду направлений.

Были рассмотрены также неко-

торые актуальные вопросы меж-
дународной повестки дня. При об-
суждении обстановки в Афганиста-
не Путин информировал об итогах 
состоявшихся на прошлой неделе в 
российской столице консультаций 
«расширенной тройки» и встречи в 
рамках московского формата. Лиде-
ры высказались в пользу сохранения 
Совместного всеобъемлющего плана 
действий по иранской ядерной про-
грамме, который является важным 
фактором обеспечения безопасно-
сти и поддержания режима ядерного 
нераспространения. Путин подроб-
но изложил подход России к урегу-
лированию внутриукраинского кон-
фликта при безусловном выполне-
нии Минских договоренностей.

Условлено, что по затронутым в 
беседе вопросам стороны будут под-
держивать необходимые контакты. 

В телефонном разговоре с прези-
дентом Узбекистана Шавкатом Мир-
зиеевым Путин тепло поздравил его 
с убедительной победой на выборах 
главы государства.

Подтвержден взаимный настрой 
на дальнейшее всестороннее разви-
тие всего комплекса российско-уз-
бекистанских отношений стратеги-
ческого партнерства и союзничества.

Президент России также напра-
вил Мирзиееву поздравительную те-
леграмму.

Вера Сергеева

По поручению губернатора Дми-
трия Азарова правительство Са-
марской области прорабатывает до-
полнительные механизмы поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, неком-
мерческих организаций в условиях 
действия особого режима.

Напомним, значительный рост 
заболеваемости COVID-19, нагрузка 
на систему здравоохранения, достиг-
шая пиковых значений, стали осно-
ванием для введения в Самарской об-
ласти нерабочих дней с 25 по 29 октя-
бря - в дополнение к тем, которые бы-
ли установлены Указом Президента 
РФ Владимира Путина с 30 октября 
по 7 ноября. Принятое решение на-
правлено на защиту жизни и здоро-
вья людей, снижение масштабов пан-
демии. 

- Понимаю, что временные огра-
ничения повлияют на работу органи-
заций и предприятий целого ряда от-
раслей экономики. Для помощи наи-
более пострадавшим из них действу-
ют меры поддержки как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. 
Прошу собственников активнее ими 
пользоваться. Речь идет не только о 
финансовых показателях, но и о судь-
бе сотрудников, о жизни наших зем-
ляков, - подчеркнул Дмитрий Азаров. 

Полный перечень отраслей, счи-
тающихся наиболее пострадавшими, 
утвержден соответствующим Поста-
новлением Правительства РФ. Это 
сферы торговли, транспорта, гости-
ничного бизнеса, общепита, спорта, 
дополнительного образования, бы-
товых услуг, культуры и другие. 

Согласно проекту Постановления 
Правительства РФ представители ма-
лого и среднего бизнеса и некоммер-
ческие организации смогут получить 
грант на выплату зарплаты сотруд-
никам. Размер единовременной без-
возмездной выплаты определяется 
из расчета один МРОТ (12 792 рубля)  

на каждого официально трудоустро-
енного работника. Для получения 
субсидии необходимо с 1 ноября по 
15 декабря направить заявление в 
Федеральную налоговую службу. Вы-
платы начнутся с 15 ноября. 

Также обновлена федеральная 
кредитная программа поддержки 
бизнеса «ФОТ 3.0». Объем кредита 
составит один МРОТ на одного со-
трудника, умноженный на 12 меся-
цев. Первые полгода покрывать про-
центы и тело кредита не нужно, далее 
ставка составит 3% при условии со-
хранения не менее 90% работников. 
Возврат заемных средств проводит-

ся равными частями в течение ше-
сти месяцев. Для предпринимателей, 
получивших кредит по программе 
«ФОТ 3.0» с марта по июль 2021 года, 
срок выплат продлен еще на полгода.

На территории Самарской обла-
сти также действуют региональные 
меры поддержки бизнеса. Так, в три 
раза снижены налоговые ставки при 
применении упрощенной системы 
налогообложения (УСН) для отдель-
ных категорий налогоплательщиков. 
Снижен налог на имущество за счет 
увеличения вычета из площади не-
движимого имущества (с 150 до 250 
кв. м), которая облагается по када-
стровой стоимости.

В связи с отменой единого налога 
на вмененный доход обеспечен «бес-
шовный» переход на патентную си-
стему налогообложения (ПСН). При 
этом стоимость патента осталась на 
прежнем уровне, а перечень видов 
экономической деятельности, при-
меняющих ПСН, значительно рас-
ширен. 

Для вновь созданных индивиду-
альных предпринимателей, которые 
приобрели патент или применяют 
УСН, продолжаются «налоговые ка-

никулы» - ставка 0%. Действие Зако-
на Самарской области №140-ГД от 
30.12.2015 года продлевается до 31 де-
кабря 2023 года.

Продолжает действовать морато-
рий на проверки предприятий кон-
трольными органами. Он продлен на 
2022 год.

Субъекты малого и среднего биз-
неса могут воспользоваться займом 
в сумме до 5 млн рублей по ставке 
от 3,25% годовых. Финансовая под-
держка предоставляется АО «Гаран-
тийный фонд Самарской области» и 
муниципальными микрофинансо-
выми организациями. Центры «Мой 
бизнес» работают в стандартном ре-
жиме. Окна МФЦ для бизнеса то-
же продолжают работать - по пред-
варительной записи. По всем вопро-
сам предприниматели могут обра-
щаться по телефону горячей линии 
8-800-300-63-63 (ежедневно, без вы-
ходных). Консультационный чат в те-
леграм - «Мойбизнес_63 чат».

Все актуальные меры государ-
ственной поддержки публикуются 
на едином портале государственной 
поддержки бизнеса «Мой бизнес-63». 
Там содержатся все принимаемые на 
федеральном и региональном уров-
нях документы, разъяснение поряд-
ка действия предпринимателей в сло-
жившейся ситуации, ответы на часто 
задаваемые вопросы.
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Жанна Скокова

На Волжском проспекте обнов-
ляют проезжую часть. На днях спе-
циалисты привели в порядок уча-
сток от бассейна ЦСК ВВС до ули-
цы Вилоновской. Всего здесь бы-
ло отремонтировано 10 000 кв. м 
дороги - от борта до борта. 

Дорогу обновляли большими 
картами. После фрезерования из-
ношенного асфальта рабочие очи-
щали участок от пыли и грязи. За-
тем проводили розлив битумной 
эмульсии и устраивали покрытие 
толщиной 5 см. «Карты» уклады-
вали таким образом, чтобы охва-
тить всю ширину дороги. 

- Мы использовали смесь 
ЩМА-16, - рассказывает пред-
ставитель подрядчика Ринат 
Шарапов. - Материал хорошо за-

рекомендовал себя. В его состав 
входит щебень высокой прочно-
сти, поэтому смесь можно укла-
дывать в один слой.  Гарантия на 
такой асфальтобетон составляет 
порядка пяти лет.

На время ремонта проезжую 
часть сужали. Для водителей бы-
ло открыто по одной полосе в 
каждую сторону. Чтобы мини-
мизировать неудобства, ремонт 
постарались провести макси-
мально оперативно. Техника ра-
ботала на участке ежедневно. Бы-
ли задействованы два асфальто-
укладочных комплекса - катки, 
погрузчики, самосвалы, которые 
подвозят смесь. 

В следующем году обновле-
ние Волжского проспекта будет 
продолжено. Работы пройдут на 
участке от бассейна ЦСК ВВС до 
улицы Осипенко.

Ева Скатина

Дни с 25 октября по 7 ноября 
объявлены в Самаре нерабочи-
ми. Это сделано, чтобы сдержать 
рост заболеваемости ковидом. 
Ежедневно в регионе регистри-
руется более тысячи новых слу-
чаев. По этому показателю наша 
область находится на четвертом 
месте в стране. Согласно приня-
тому постановлению в Самаре 
временно закрыты театры, му-
зеи, спортивные центры, пред-
приятия сферы услуг. Школьни-
ки ушли на каникулы, а учреж-
дения дополнительного образо-
вания проводят занятия дистан-
ционно. Открыты магазины с то-
варами первой необходимости, 
аптеки. Поликлиники и пункты 
вакцинации продолжают рабо-
ту в прежнем режиме. Подробнее 
действие ограничительных мер 
обсудили на городском штабе по 
коронавирусу в минувший втор-
ник. Заседание провела глава Са-
мары Елена Лапушкина. 

Представитель регионально-
го управления Роспотребнадзо-
ра Елена Меркулова рассказала: 
на прошлой неделе в городе заре-
гистрировано 2 837 новых случа-
ев коронавируса. Это на 627 боль-
ше, чем за предыдущий период. 
В тяжелой форме ковид протека-
ет у 155 пациентов. Все они госпи-
тализированы. На амбулаторном 
лечении находятся 2 682 челове-
ка. 1 234 из них имеют среднюю 
степень тяжести заболевания.  
1 448 пациентов переносят коро-
навирус в легкой форме и бессимп- 
томно. По сравнению с предыду-
щим периодом процент таких лю-

дей возрос. Врачи связывают это с 
увеличением числа привитых. 

Чаще всего сейчас коронави-
рус диагностируют у людей 30-
49 лет, далее идут граждане 50-64 
лет. На эти группы приходится 
почти 57% заболевших. Хотя воз-
раст подхвативших инфекцию 
самый разный. В их числе есть 
дети. Так, на прошедшей неделе 
диагноз «коронавирус» постав-
лен 17 малышам до года.

После некоторого затишья 
стали расти темпы вакцинации. 
Сейчас цифры таковы: на 26 октя-
бря полностью привиты 499 510 
самарцев. 32 569 сделали первый 
компонент вакцины. 

И все же пока ситуация оста-
ется крайне напряженной. В свя-
зи с этим Елена Лапушкина пору-
чила подчиненным усилить кон-
троль за соблюдением ограничи-
тельных мер. Проверки регуляр-
но проходят в торговых центрах, 
банках, магазинах, обществен-
ном транспорте. За минувшую 

неделю районные администра-
ции подготовили 171 материал 
на нарушителей. 

- Хочу подчеркнуть: режим не-
рабочих дней - это не каникулы 
и не отпуск, - прокомментирова-
ла глава Самары. - Ограничения 
введены, чтобы максимально 
изолировать людей друг от друга 
и прервать бесконечную цепоч-
ку заболеваний, которая изматы-
вает всех и, к сожалению, уносит 
жизни. Очень прошу горожан не 
забывать о мерах предосторож-

ности. Особенно это касается по-
жилых людей, которые продол-
жают пользоваться обществен-
ным транспортом, несмотря на 
призывы оставаться дома.

Елена Лапушкина напомнила: 
в случае необходимости пенси-
онеры и люди с ограниченными 
возможностями всегда могут об-
ратиться за помощью к волонте-
рам. Подробную информацию о 
работе добровольцев и телефоны 
горячей линии вы можете найти 
на странице 6.

Подробно о важном
КОНТРОЛЬ ПРОФИЛАКТИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБНОВИТЬ ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ
Участок от бассейна ЦСК ВВС до Вилоновской 
отремонтировали «картами»

«Это не отпуск и не каникулы»
Горожан просят по возможности оставаться дома

Безопасность 
и чистота 
В подъездах и лифтах 
продолжается 
дезинфекция 

Алена Семенова 

В Самаре продолжается де-
зинфекция подъездов. С учетом 
сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуации данные работы 
находятся на особом контроле. 
Об этом шла речь на совещании 
в департаменте городского хо-
зяйства и экологии, состоявшем-
ся во вторник. Заседание провел 
первый заместитель главы Сама-
ры Владимир Василенко.

- Управляющие компании 
должны продолжать дезинфек-
цию в местах общего пользова-
ния. Важно своевременно обра-
батывать все поверхности, к ко-
торым часто прикасаются лю-
ди. Это перила, дверные ручки, 
кнопки лифтов, - обратился он к 
представителям коммунальных 
организаций. 

Также санобработке подлежат 
почтовые ящики, подоконники, 
кнопки домофона. Напомним, 
граждане имеют право контро-
лировать деятельность своей УК 
и при необходимости обращать-
ся в надзорные органы. Свиде-
тельством качественного выпол-
нения работ служит акт, который 
подписывает старший по дому 
или один из членов совета дома. 

Организациям, которые пре-
небрегают правилами безопас-
ности, грозит административ-
ное наказание. Штрафы для 
должностных лиц составляют от 
10 до 50 тысяч рублей, для ИП - 
от 30 до 50 тысяч, а для юрлиц - 
от 100 до 300 тысяч рублей. 

Сообщить о нарушениях противоэпидемического режима:
- горячая линия - 339-94-93 (круглосуточно),  
998-67-07 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00);
- Единая дежурно-диспетчерская служба - 930- 53-01;
- администрация Железнодорожного района - 339-01-50;
- администрация Кировского района - 995-05-26;
- администрация Красноглинского района - 950-03-13;
- администрация Куйбышевского района - 330-05-54;
- администрация Ленинского района - 339-27-74;
- администрация Октябрьского района - 334-57-39;
- администрация Промышленного района - 995-00-59;
- администрация Самарского района - 333-39-53;
- администрация Советского района - 262-46-21.
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2 772
рейда проведено  
в общественном 
транспорте  
с осени 2020 года 

7 577
человек высажены  
из салона

554 
протокола составлено  
на нарушителей

Рабочий момент
БЕЗОПАСНОСТЬ   

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
В общественном транспорте начали 
устанавливать рециркуляторы

Жанна Скокова, Анна Щербакова

В общественном транспорте 
внедряют дополнительные меры 
защиты от коронавируса. В са-
лонах устанавливают рецирку-
ляторы, которые обеззаражива-
ют воздух. На этой неделе в рейс 
вышли первые трамваи, обору-
дованные такими устройствами. 
Они ходят по маршрутам №№ 1, 
4 и 18.

Здоровое дыхание
Рециркулятор представляет 

собой небольшой короб, в ко-
тором находится вентилятор. 
Он прогоняет воздух, подсвечи-
вая ультрафиолетовым светоди-
одом. Под воздействием лучей 
происходит обеззараживание, 
бактерии и вирусы погибают. 

Технология одобрена мини-
стерством здравоохранения. 
Метод абсолютно безопасен для 
людей и животных. Таким обра-
зом, персонал и пассажиры без 
вреда для здоровья могут на-
ходиться рядом с работающим 
устройством.

- Рециркуляторы появятся в 
трамваях, троллейбусах, автобу-
сах и на станциях метро, - пояс-
нил заместитель руководителя 
департамента транспорта Юрий 
Тапилин. - Сейчас продолжает-
ся закупка оборудования. Пер-
вая партия из 10 штук поступи-
ла в Трамвайно-троллейбусное 
управление. Приборы уже уста-
новлены. В течение месяца при-
дут новые партии. До конца но-
ября мы сможем оснастить ре-
циркуляторами весь электро-
транспорт.

Так, следующие торги на по-
ставку оборудования состоят-
ся уже завтра. К 15 ноября пла-
нируется установить 45 рецир-
куляторов. Затем укомплектуют 
оставшийся подвижной состав.

Приборы, которые появились 
в трамваях и троллейбусах, оте- 
чественного производства, их 
выпускают на предприятии в 
Нижнем Новгороде. Они спо-
собны работать в интенсивном 
режиме, поэтому очистка воз-
духа будет происходить и перед 
выходом в рейс, и в течение по-
ездки.

Монтаж рециркуляторов не 
занимает много времени. После 
того как устройство закрепля-
ют под потолком, его подклю-
чают к бортовой сети. При этом 
оборудование потребляет ми-
нимум электроэнергии. Степень 
очистки, которую способен обе-
спечить прибор, рассчитывает-
ся прежде всего из объема поме-
щения.

- Производительность рецир-
кулятора - 35 кубометров в час. 
Объем вагона трамвая - 72 кубо-
метра. Рассчитываем, что на пол-
ную очистку потребуется око-
ло 1,5 часа, - уточнил директор 
МП «Трамвайно-троллейбусное 
управление» Михаил Ефремов. 
- Первый состав выходит на ли-
нию в пять утра. Водитель зара-

нее включает прибор, который 
может работать непрерывно. 
Мощность рециркулятора по-
зволяет обеззараживать посту-
пающий воздух и поддерживать 
его чистоту в течение всего дня.

Сейчас по городу уже курси-
руют семь трамваев и три трол-
лейбуса, оборудованные новыми 
устройствами.

- Эти приборы действитель-
но очень нужны в транспор-
те. Рециркуляторы давно стоят 
в больницах, магазинах и заве-
дениях общепита. Их присут-
ствие никак не ощущается, зато 
дышать безопаснее. Чувствуешь 
себя более защищенной, - по-
делилась впечатлениями пасса-

жирка трамвая Екатерина Ва-
сильева.

Эффект поршня
По словам Юрия Тапилина, 

нововведение касается всех пе-
ревозчиков. Ожидается, что ре-
циркуляторы появятся почти в 
1 200 единицах транспорта. При 
этом оборудование будет не-
скольких видов. В метрополи-
тене, например, предусмотрены 
более мощные устройства. 

Рециркуляторы в подземке 
установлены в зонах кассово-
го обслуживания, терминалов 
по продаже жетонов и пополне-
ния транспортных карт. А так-
же в помещениях для дежурных 

по станциям, которые посещает 
персонал предприятия.

На платформах и в вагонах 
рециркуляторы не нужны, так 
как там вентиляция происходит 
естественно и быстро. Забор све-
жего воздуха идет с поверхности 
земли, из тоннелей. Кроме того, в 
процессе движения срабатывает 
поршневой эффект. Поезда, как 
поршни, прогоняют воздух, ко-
торый поступает в подземку. Ва-
гоны сконструированы так, что 
во время движения через отвер-
стия, расположенные в крыше, 
осуществляется вентиляция. 

Всего метрополитен закупил 
36 рециркуляторов. 

- Мы в кратчайшие сроки 

установили приборы на всех 
станциях, - сообщил замести-
тель директора МП «Самарский 
метрополитен» Олег Яхин. - На 
каждой находится не менее трех 
рециркуляторов. 

Так что «подземку» можно 
считать одним из самых безопас-
ных видов транспорта.

Антимасочников выведут  
с полицией

Несмотря на масштабные но-
вовведения, другие защитные 
меры не теряют своей актуаль-
ности. Транспортные предприя-
тия регулярно моют и дезинфи-
цируют подвижной состав. Мо-
бильные бригады трудятся кру-
глосуточно. Все контактные по-
верхности - поручни, сиденья, 
валидаторы обеззараживают 
специальными препаратами не 
только перед выходом на линию, 
но и между рейсами.   

Особое внимание - соблюде-
нию масочного режима. Коли-
чество маршрутов, на которых 
ежедневно проходят проверки, 
увеличилось. В частности, на ми-
нувшей неделе было организова-
но 80 рейдов. 183 пассажирам, 
которые пренебрегли мерами 
безопасности, пришлось поки-
нуть салон. Оформлено 16 про-
токолов.

Напомним, что администра-
тивные материалы направляют-
ся в суды, которые и принимают 
решение о наказании. Так, граж-
данам грозят штрафы до 30 ты-
сяч рублей.

- Стартовали вынужденные 
каникулы. Расширился перечень 
и других ограничительных мер. 
Поэтому по утрам перед выхо-
дом на линии мы провели с кон-
дукторами и водителями допол-
нительный инструктаж, - рас-
сказала представитель автотран-
спортного предприятия Анна 
Замыцкая. - Было принято ре-
шение: если в тот или иной авто-
бус садятся пассажиры, катего-
рически отказывающиеся наде-
вать маски, но при этом и не же-
лающие покидать салон, машина 
останавливается. На место вы-
зывают полицейских. Если мы 
получаем сигнал о том, что води-
тель или кондуктор пренебрега-
ет мерами безопасности, то неза-
медлительно связываемся с эки-
пажем и исправляем ситуацию. 
Затем привлекаем сотрудника 
к дисциплинарной ответствен-
ности - лишаем премии. Такая 
практика существует у нас дав-
но. Все работники об этом пре-
дупреждены.

- Призываем пассажиров со-
блюдать ограничения и исполь-
зовать свои нерабочие дни для 
того, чтобы спокойно сделать 
прививку от коронавируса, - 
подчеркнул заместитель руково-
дителя департамента транспор-
та Александр Ерополов. - Вак-
цинация - один из самых дей-
ственных способов уберечь себя 
и окружающих. Это необходимо, 
чтобы все мы как можно быстрее 
вышли из режима пандемии.
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Скорочтение

В обращении медиков гово-
рится: «Мы призываем к пони-
манию всей тяжести ситуации 
и просим поддержать инициа-
тиву. Давайте создадим из на-
ших учреждений территории, 
свободные от ковида. Неваж-
но, где вы работаете, чем зани-

маетесь - ресторанный бизнес 
или библиотека, фитнес-центр 
или магазин, медицинское уч-
реждение или промышленное 
предприятие, - мы, жители Са-
марской области, будем чув-
ствовать себя на вашей терри-
тории безопасно, если среди 

ваших сотрудников будет при-
вито более 90%. Чем больше 
привитых, тем выше степень 
безопасности.

У нас есть просьба к нашим 
пациентам не только сделать 
прививку, но и ни в коем слу-
чае не скрывать недомогание 
или эпизоды повышенной тем-
пературы при экстренной го-
спитализации. Для таких па-
циентов в регионе разверну-
ты специальные больницы. 
Чем будет больше учрежде-
ний, свободных от ковида, тем 
быстрее мы преодолеем панде-
мию».

Ими стали Роман Ежов и 
Иван Сергеев. 11 ноября на-
циональная футбольная ко-
манда сыграет против Кипра, 
а 14 ноября - против Хорва-
тии. Также ранее стало из-
вестно, что самарский фор-
вард Сергей Пиняев получил 
приглашение в юношескую 
сборную.

Врачи кардиодиспансера 
предложили создать 
учреждения, свободные  
от COVID-19

Два футболиста «Крыльев Советов» вошли 
в расширенный список сборной России

Здравоохранение | 

Спорт | 

В регионе работают 5 716 
переписчиков. Еженедельно 
все сотрудники будут прохо-
дить ПЦР-тестирование под 
контролем Роспотребнадзо-
ра. Также жителей опрашива-
ют на стационарных участках.

Росстат ежедневно по-
лучает обезличенные дан-
ные из реестра минз-

драва по адресам, где  
есть больные ковидом. Там 
переписчики будут оставлять 
листовки, рассказывающие, 
как можно пройти перепись 
самостоятельно. 

21% жителей области уже 
сообщили данные о себе и 
своих домочадцах. Чуть боль-
ше половины из них сделали 
это, заполнив анкету на пор-
тале «Госуслуг».

Задать вопросы о переписи 
можно по номеру 8-800-707-20-20  
с 9:00 до 20:00 по московскому 
времени. Если позвонить поз-
же или раньше, звонок примет 
автоответчик, а оператор пе-
резвонит позже. Линия откры-
та до 14 ноября. Также работает 
региональная горячая линия: 
263-89-92 (в рабочие дни с 8:00 
до 20:00, в выходные - с 9:00 до 
20:00).

Более 20% населения региона приняли 
участие в переписи населения

СтатиСтика | 

Птица попала в приют для 
диких животных в августе по-
сле столкновения с автомоби-
лем. За два месяца, проведен-
ные под присмотром, неясыть 
окрепла и восстановилась. 
Накануне, убедившись в воз-
можности самостоятельного 
существования, ее выпустили 
на волю.

В нацпарке «Самарская лука» выпустили 
на волю длиннохвостую неясыть

природа | 

Культура

ФинанСы

Из-за сложной эпидемио-
логической обстановки в ре-
гионе публика увидит кон-
цертные программы «Вре-
мя Долгушина» и «Grand pas 
Петипа», а также балет «Жи-
зель» только весной 2022 года. 
Мероприятия под названием 
«Под сенью русского балета» 
в рамках ежегодного фестива-
ля имени Аллы Шелест прохо-

дили в Самаре с 22 октября, но 
попали под режим нерабочих 
дней и связанные с ними огра-
ничения.

- Эта часть фестиваля бу-
дет перенесена. Предваритель-
но мы планируем ее на апрель. 
Все купленные билеты будут 
действительны, - сообщил ген-
директор театра оперы и бале-
та Сергей Филиппов.

В 2021 году на эти цели из-
расходовали более 11 млн руб- 
лей. Целевая денежная выпла-
та ежемесячно предоставля-
ется жителям города, в семьях 
которых доход на одного чле-
на семьи ниже 1,5 прожиточ-
ного минимума на душу насе-
ления.

Выплата в размере 50% от 
указанной выше положена 
также одиноким матерям, осу-
ществляющим уход за ребен-
ком в возрасте до трех лет, се-
мьям с тремя и более детьми до 
18 лет и не только. 

В Самаре такие субсидии 
получают 566 семей.

Концерты фестиваля 
балета имени Аллы Шелест 
перенесли на апрель

566 семей получают 
пособия на оплату 
жилья и «коммуналки»

ПраздниК

Объявлен электронный аук-
цион по поиску подрядчика, 
который изготовит и предоста-
вит изделия для создания уни-
кальной атмосферы в городе в 
преддверии зимнего сезона.

Речь идет о поставке свы-
ше 500 новогодних светодина-
мических конструкций. Побе-
дитель торгов выполнит под-

готовительные работы (согла-
сует эскизы объектов), сделает 
иллюминацию и передаст ее на 
склад заказчика на улице Галак-
тионовской, 9.

Начальная цена контрак-
та составляет 64,51 млн руб- 
лей. Источник финансирова-
ния - внебюджетные средства  
МП «Самарагорсвет». Заяв-
ки на участие принимают до  
10 ноября.

Для городских улиц закупят 
новогоднюю иллюминацию

Медицина

Получено более 580 тысяч 
доз вакцин, использована поч-
ти 451 тысяча.

Прививки от коронави-
руса и гриппа теперь разре-
шено делать одновременно. 
Первый цикл вакцинации от 
COVID-19 полностью прош-
ли 1 180 841 человек. Повтор-

ную прививку могут сделать  
151 954 жителя региона. Из них 
более 60 тысяч уже ревакцини-
ровались.

В области открыто 167 при-
вивочных пунктов, девять 
круглосуточных. Задействова-
ны мобильные ФАПы и более 
50 бригад, которые в том числе 
проводят вакцинацию пожи-
лых людей на дому.

Прививку от гриппа 
сделали свыше 450 тысяч 
жителей области
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ОБЩЕСТВО

Информация

Чтобы сдержать рост 
заболеваемости ковидом,  
в Самаре объявлены нерабочие дни 
с 25 октября по 7 ноября. Власти 
надеются, что эта мера позволит 
снизить количество новых случаев  
и разгрузить госпитали. 
Рассказываем, как будет жить 
Самара на вынужденных каникулах.

КАК ОРГАНИЗОВАНА ЖИЗНЬ 
ГОРОДА В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Какие 
учреждения 
открыты,  
где требуют 
QR-коды и что 
делать, если 
вашу соцкарту 
заблокировали

Банки
Работают в обычном режиме

Детские сады
Работают в режиме дежурных 
групп

Чтобы водить туда ребенка,  
не нужно представлять справки, 
достаточно предупредить 
воспитателя. 

Здравоохранение
•	 Поликлиники работают  

в обычном режиме
•	 Пункты вакцинации работают 

в обычном режиме
•	 Аптеки работают в обычном 

режиме

Торговля
•	 Магазины с товарами первой 

необходимости работают  
в обычном режиме

•	 Супермаркеты у дома 
работают в обычном режиме

•	 Торговые центры 

Вход в магазины площадью 

свыше 2 000 кв. м -  

по QR-коду о вакцинации  

или перенесенном 

заболевании

•	 Рынки 

Вход на рынки площадью 

свыше 2 000 кв. м -  

по QR-коду о вакцинации  

или перенесенном 

заболевании

Принимают по предварительной записи

Управления соцзащиты

Как записаться
- на портале suprema63.ru
- по телефону

Управление  
по Железнодорожному, 
Ленинскому и Самарскому 
районам
ул. Мечникова, 50, 336-35-27
ул. Спортивная, 25В, 336-38-60

Управление  
по Кировскому району
пр. Металлургов, 11, 992-21-36

Управление  
по Красноглинскому району
ул. Сергея Лазо, 33, 950-56-44

Управление  
по Куйбышевскому району
ул. Рижская, 9, 330-39-72

Управление  
по Промышленному району
ул. Вольская, 113А, 995-92-49
ул. Енисейская, 4, 954-45-15

Управление по Октябрьскому  
и Советскому районам
•	 ул. Первомайская, 26,  

337-15-73
•	 ул. Победы, 91, 992-76-27
•	 ул. Физкультурная, 31,  

995-09-85

МФЦ

Как записаться  

- на портале mfc63.samregion.ru

- через мобильное приложение 
«МФЦ Самарской области»

- по телефону колл-центра  
205-78-26

- при личном обращении в МФЦ

МФЦ №1 (Центральный офис)  
Московское шоссе, литера Д, 
корпус 28А

 МФЦ №2 
ТЦ «Парк Хаус», Московское 
шоссе, 81, лит. Б

 МФЦ №3 
пр. Кирова, 235

 МФЦ №4 
ул.Урицкого, 2/ 
ул.Чернореченская, 1

 МФЦ №6 
ул. Мориса Тореза, 101А 

 МФЦ №7 
мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, 10 

 МФЦ №8 
ТК «Амбар», Южное шоссе, 5

 МФЦ №9 
ул. Рижская, 9 

 МФЦ №10 
ул. Красноармейская, 131 

 МФЦ №15 
ул. Молодогвардейская, 33/
Венцека, 65

Учебные заведения
•	 Вузы
•	 Колледжи
•	 Школы 
•	 Центры дополнительного 

образования  
(занятия проходят  
дистанционно)

Общепит
•	 Рестораны
•	 Кафе
•	 Фуд-корты
(работают только  
навынос и на доставку)

Спортивные  
учреждения
•	 Фитнес-центры
•	 Бассейны
•	 Спортшколы

Учреждения культуры
•	 Театры
•	 Библиотеки
•	 Музеи

Развлекательные  
заведения
•	 Кинотеатры
•	 Аттракционы
•	 Детские площадки в ТЦ

Для пожилых граждан

Транспорт
Проезд по социальным картам доступен только людям, имеющим 
QR-код о вакцинации либо перенесенном заболевании 

Если ваша карта заблокирована
Вариант 1. Вы привиты и у вас есть QR-код о вакцинации
Что делать: обратиться в офисы ООО «Транспортная карта» 
- ул. Фрунзе, 70, второй этаж, 311-01-01  
(по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00) 
- ул. Мориса Тореза, 67А, 260-28-23  
(по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00,  
в субботу с 10:00 до 14:00) 

Вариант 2 
Вы не привиты, но у вас есть справка о медотводе  
или наличии противопоказаний
Что делать: обратиться на горячую линию соцзащиты  
по телефонам: 8-800-505-78-63, 334-45-41 

Вариант 3 
Вы привиты/перенесли заболевание, но не знаете, где взять  
и как распечатать QR-код
Что делать: обратиться в управление социальной защиты
Главное управление соцзащиты по Самаре
ул. Некрасовская, 63, 332-90-54

Вариант 4 
Вы привиты/перенесли заболевание, но QR-код на «Госуслугах»  
так и не появился
Что делать: обратиться на горячую линию соцзащиты  
по телефонам: 8-800-505-78-63, 334-45-41

Помощь волонтеров

В Самаре продолжается 
акция #МыВместе

Кто может воспользоваться 
помощью волонтеров
- одинокие пожилые люди
- маломобильные граждане

Как это работает
- человек звонит по телефону 
горячей линии и оставляет 
заявку
- сотрудник колл-центра 
принимает заказ и сообщает 
гражданину его номер
- на деньги, выданные в штабе 
акции, волонтер приобретает 
продукты/лекарства/
оплачивает услуги ЖКХ
- волонтер приносит заказ 
заявителю, и тот по чеку 
возмещает затраты 

Чем могут помочь 
волонтеры

- приобрести продукты  
и товары первой 
необходимости

- купить лекарства

- оплатить коммунальные 
услуги

Заявку можно оставить  
по телефонам
- 8-800-200-34-11  
(круглосуточно)
- 8-800-505-78-63  
(с 8:00 до 20:00)
- 998-67-07 (с 8:00 до 20:00)

ВАЖНО: при доставке заказа 
заявителю должны сообщить 
его номер. Это гарантия того, 
что перед вами действительно 
волонтер, а не мошенник.

Закрыты 

Открыты

Мария Щербакова
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?  Знаю, что на самарских дорогах используют оборудование, 
которое вычисляет владельцев авто, у которых есть долги.  
Как оно работает? 

Степан Дудоров

КОНТРОЛЬ    

Госавтоинспекция провела рейд «Автобус»

ПАССАЖИРЫ  
В БЕЗОПАСНОСТИ

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?Дорожный пристав

Обман не по карману

В дождливую погоду

Штрафы после эвакуации

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

На Заводском 
шоссе пешеход 
погиб на месте ДТП

24 октября в 16:00 водитель 
на автомобиле Ford Kuga дви-
гался по Демократической со 
стороны улицы Георгия Дими-
трова в направлении улицы 
Арена-2018. По предварительной 
информации, он выехал на пере-
кресток на запрещающий сигнал 
светофора и столкнулся с Lada 
Kalina. В результате ДТП пострада-
ла девушка-пассажир отечествен-
ной легковушки. Ей назначено 
амбулаторное лечение. В отноше-

нии водителя иномарки вынесено 
определение о возбуждении дела 
по статье 12.24 КоАП РФ «Наруше-
ние ПДД или правил эксплуата-
ции транспортного средства, по-
влекшее причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего». 

25 октября в 9:00 в Самаре про-
изошла дорожная авария, в 
которой также пострадал че-
ловек. Из материалов, собранных 
сотрудниками ГИБДД, следует, 
что мужчина ехал на автомобиле 
«ВАЗ-21144» по улице Академика 
Платонова со стороны улицы Ака-
демика Павлова в направлении 
Шушенской. На нерегулируемом 
перекрестке неравнозначных до-
рог напротив дома №207 на Но-

во-Садовой он не уступил проезд 
машине, которая двигалась по 
главной, и врезался в Lada Vesta. 
Травмы получил водитель «ВАЗ-
21144», ему назначено амбула-
торное лечение. По информации 
Госавтоинспекции, в течение года 
он привлекался к административ-
ной ответственности за наруше-
ния ПДД 15 раз. 

26 октября на дороге оборва-
лась жизнь женщины 1982 года 
рождения, которая переходила 
проезжую часть в неустанов-
ленном месте. Около 6:30 на-
против дома №19 на Заводском 
шоссе ее сбил мужчина, который 
управлял автомобилем Lada Vesta. 
Женщина скончалась на месте до 
приезда скорой помощи.

?  Допустим, меня лишили прав. Я написал заявление в ГИБДД,  
что потерял их и не могу сдать. А на самом деле обманул.  
Что будет, если меня остановит инспектор и я предъявлю якобы 
потерянный документ?

Рустам З.

?  Какие рекомендации Госавтоинспекция может дать водителям, 
которые управляют авто в дождливую погоду?

Светлана Изотова

?  Штрафы за какие нарушения получает водитель  
на штрафстоянке, куда эвакуировали его машину?

Юрий Белозубов

Это аппаратно-программный 
комплекс «Дорожный пристав». 
Он работает по следующему 
принципу. Камера вылавливает 
в потоке автомобили, у собствен-
ников которых есть долги, нахо-
дящиеся на взыскании у судебных 
приставов: не погашенные в срок 
платежи за жилищно-коммуналь-
ные услуги, по кредитам, штрафы 
в области дорожного движения и 
другие. Сотрудник ФССП, полу-

чая информацию от комплекса, 
поверяет по базе данных не толь-
ко сам факт задолженности, но и 
ее тип. Затем он сообщает на вто-
рой пост, на какое транспортное 
средство нужно обратить внима-
ние. Водителя останавливают ин-
спекторы ГИБДД. Далее с непла-
тельщиком работают судебные 
приставы. Они предлагают опла-
тить долг на месте через терминал 
или принимают другие меры.

Информация о тех, кто ли-
шен прав, вносится в базу Гос-
автоинспекции. Инспекторы 
ДПС, остановив водителя на до-
роге, всегда проверяют, не зна-
чится ли он в этом списке. Если 
гражданин, написав заявление 
об утере удостоверения, про-
должает управлять транспорт-
ным средством и предъявит до-
кумент сотруднику ДПС, то его 
заберут, а заявление аннулиру-

ют. Кстати, по постановлению 
пленума Верховного суда №20 
от 25 июня 2019 года срок лише-
ния исчисляется с момента изъ-
ятия удостоверения. По части 2 
статьи 12.7 КоАП за управление 
авто водителя, лишенного прав, 
оштрафуют на 30 тысяч рублей, 
либо его ждет административ-
ный арест до 15 суток, либо обя-
зательные работы от 100 до 200 
часов.

При движении в условиях вы-
падения осадков автомобили-
стам рекомендуется выбирать 
скорость в зависимости от со-
стояния проезжей части. Следу-
ет помнить, что на мокрой, ме-
стами обледенелой дороге сце-
пление колес с покрытием проез-
жей части значительно снижает-
ся. Ухудшается видимость, в свя-
зи с чем необходимо соблюдать 
безопасный скоростной режим 
и дистанцию. Водители должны 
регулярно проверять техниче-

ское состояние своих транспорт-
ных средств, исправность щеток 
ветрового стекла и его обдува.

Пешеходам крайне важно пе-
реходить проезжую часть в уста-
новленных местах и только на 
разрешающий сигнал светофора, 
не торопиться и быть вниматель-
ными. Также при переходе доро-
ги следует исключить факты об-
щения по телефону и использова-
ния наушников. При движении в 
темное время суток нужно носить 
световозвращающие элементы.

На специализированной сто-
янке сотрудник ГИБДД проверя-
ет водителя и транспортное сред-
ство по базам данных. Он состав-
ляет административные матери-
алы по тому нарушению, за ко-
торое авто было задержано. На-
пример, за парковку машины на 
пешеходном переходе. Штраф на 
месте уплачивать не требуется. На 
его погашение дается 60 дней со 
дня вынесения постановления. 

Также Госавтоинспекция вы-
являет сопутствующие наруше-
ния. Если есть штрафы, получен-
ные ранее и не уплаченные в срок, 
то водителя привлекают к адми-
нистративной ответственности 
по части 1 статьи 20.25 КоАП. В 
этом случае ему грозит штраф в 
два раза больше непогашенной 
суммы, но не меньше 1 000 руб-
лей, либо арест до 15 суток, либо 
обязательные работы до 50 часов.

Ева Нестерова

Госавтоинспекция обраща-
ет особое внимание на работу 
транспорта, который перево-
зит людей, - общественного и 
автобусов, принадлежащих ин-
дивидуальным предпринима-
телям и юридическим лицам. 
От того, как водители ведут се-
бя на дорогах и каково техниче-
ское состояние подвижного со-
става, зависят жизнь и здоровье 
пассажиров и других участни-
ков движения. Недавно самар-
ская ГИБДД провела очередной 
рейд под условным названием 
«Автобус». Он прошел с 6:00 до 
11:00 на въезде в город, в районе 
поселка Мехзавод. 

- За девять месяцев этого го-
да в областной столице по вине 
водителей автобусов соверше-
но 22 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 28 че-
ловек получили травмы раз-
ной степени тяжести, погибших 
нет, - рассказал начальник от-
деления технического надзора 
ОГИБДД управления МВД Рос-

сии по Самаре, майор полиции 
Мурат Султангалиев. - Основ-
ной причиной ДТП является не-
соблюдение правил дорожного 
движения: несоответствие ско-
рости конкретным условиям, 
нарушение правил перестрое-
ния и проезда пешеходных пе-
реходов, неправильный выбор 
дистанции.

Во время рейда сотрудники 
ГИБДД проверили более 60 авто-
бусов - прежде всего их техниче-
ское состояние, сопроводитель-
ные документы. Обратили вни-
мание на исправность и показа-
ния тахографов - устройств, ко-
торые фиксируют режим труда и 
отдыха водителей. 

В итоге Госавтоинспекция 
выявила ряд нарушений, соста-
вила восемь административ-
ных материалов. Это превы-
шение количества пассажиров, 
перевозка людей, не пристег-
нутых ремнями безопасности. 
Один из водителей не прошел 
предрейсовый медицинский ос-
мотр, а транспортное средство, 
которым он управлял, - кон-
троль технического состояния. 

У кого-то не было при себе стра-
хового полиса. Инспекторы об-
наружили и неисправность ав-
тобуса: пассажиров перевозили 
на «Газели» со спущенным зад-
ним колесом. 

К большинству водителей ав-
тобусов у ГИБДД вопросов не 
возникло. Так, Вячеслав Кор-
нухин за рулем пассажирского 
транспорта более 40 лет. Семь 
из них перевозит детей. Свою 
работу любит и подходит к делу 
со всей ответственностью. Поэ-
тому к таким проверкам всегда 
готов. 

- Безусловно, автобус, ко-
торым я управляю, в исправ-
ном состоянии, и все докумен-
ты в порядке, - отметил Вячес-
лав Корнухин. - Такие проверки 
со стороны сотрудников Госав-
тоинспекции дисциплинируют. 
Пассажирские перевозки нель-
зя пускать на самотек, серьез-
ный контроль необходим.

Как уточнили в самарской 
ГИБДД, в текущем году выяви-
ли более 4 000 нарушений ПДД, 
которые допустили водители 
пассажирского транспорта.
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Здоровье
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  

ЭКО 
как способ 
победить 
бесплодие
Обсудили диагноз  
и особенности метода  
с самарским репродуктологом

Татьяна Тювилина

Что такое бесплодие? 
- Бесплодие - это неспособ-

ность зачать ребенка. Такой ди-
агноз ставится при отсутствии 
беременности в течение 12 ме-
сяцев при регулярной половой 
жизни без контрацепции. Есть 
несколько основных факторов, 
которые могут повлиять на ре-
продуктивную систему. Один из 
них - нарушение проходимости 
маточных труб у женщин, на-
пример, из-за перенесенных ин-
фекций или операций. 

Также проблемы могут воз-
никнуть из-за заболеваний. К 
примеру, вероятность трубно-
го бесплодия повышается после 
перенесенной хламидийной ин-
фекции. А это достаточно рас-
пространенное заболевание. Ча-
сто встречается и эндометри-
оз, который на первый взгляд не 
опасен, но на самом деле силь-
но влияет на репродуктивную 
функцию. При его лечении мы 
просим пациентку задуматься 
о скорой беременности, так как 
это заболевание часто возвра-
щается. Причиной женского бес-
плодия может быть и нарушение 
цикла из-за гормональных изме-
нений, то есть отсутствие регу-
лярного созревания яйцеклетки. 

Существует миф, что жен-
щина бесплодна, потому что ве-
ла неправильный образ жизни - 
в частности, делала аборт. Дей-
ствительно, раньше эти факто-
ры были связаны, так как от не-
желательной беременности из-
бавлялись путем выскабливания 
полости матки, после которого 
образовывались спайки или сра-
щения, и женщина становилась 
бесплодной. Однако в современ-
ном мире применяют более мяг-
кие методы прерывания бере-
менности. Так, на ранних ста-
диях используют таблетирован-
ный аборт, после которого не на-
ступает фатальных последствий. 

У мужчин тоже есть несколь-
ко форм бесплодия. Их можно 
разделить на две большие груп-
пы. Первая - нарушение форми-
рования сперматозоидов. Вто-
рая - нарушение выхода сперма-
тозоидов, то есть они формиру-
ются, но в сперме не обнаружи-
ваются. 

Как правило, если не насту-
пает беременность, к врачу в 
первую очередь идет женщи-
на. Но на самом деле бесплодие 
среди мужчин и женщин сейчас 
встречается в равных пропор-
циях. Более того, часто опреде-
ленные проблемы с репродук-
тивной системой есть у обоих 
партнеров.

В 1986 году в СССР 
появился первый ребенок, 
зачатый с помощью 
экстракорпорального 
оплодотворения.  
Прошло 35 лет,  
но многие люди все 
еще не знают, что такое 
ЭКО, почему бесплодие - 
это не приговор и куда 
обращаться, если пара  
все же столкнулась  
с таким диагнозом.  
Обсудили тему  
с акушером-гинекологом  
и репродуктологом  
Анной Рыжовой.

И все же женщинам стоит 
планировать беременность до 30 лет. 
Мужчины могут дать себе больше 
времени. Они способны стать отцами 
в любом возрасте, потому что им  
не нужно вынашивать ребенка.
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Здоровье
   

Как бесплодие связано  
с возрастом?

- Большинство моих пациен-
ток - это женщины, которые от-
кладывают деторождение на 
поздний репродуктивный воз-
раст. Они считают, что снача-
ла должны состояться в карье-
ре, купить машину, разобрать-
ся с ипотекой и только потом бе-
ременеть. Однако надо помнить, 
что в течение жизни на нас воз-
действуют факторы окружаю-
щей среды - инфекции, эколо-
гия, питание, стрессы. И в итоге 
в 35 лет мы уже не такие, какими 
были в 25. Яйцеклетки стареют, 
мы приобретаем хронические 
заболевания. Даже если женщи-
на ощущает себя здоровой, ее ре-
продуктивная функция уже не 
так активна.

Мужчинам в этом плане по-
везло больше. Сперматозои-
ды образуются в течение всей 
взрослой жизни, поэтому каких-
то строгих границ у них нет. Од-
нако сейчас существует такой 
термин, как позднее отцовство. 
Начиная с 45 лет, даже если ка-
чество спермы по всем исследо-
ваниям хорошее, считается, что 
сперматозоиды могут нести в 
себе аномальный генетический 
материал. В связи с этим выше 
риск невынашивания беремен-
ности. Так что мужчинам тоже 
не рекомендовано затягивать. 

Ко мне приходят и молодые 
пары, но это случается редко. 
Как правило, девушки, плани-
рующие первую беременность, 
могут прийти после 27 лет, когда 
шансы на зачатие снижаются. До 
этого возраста чаще обращаются 
женщины, у которых в прошлом 
были какие-то неудачи, напри-
мер, внематочные беременно-
сти или эндометриоидные ки-
сты, которые поражают яични-
ки, - это основная часть молодых 
пациенток. 

Когда стоит начать 
волноваться?

- Все зависит от возраста. Па-
циенты разделяются на две боль-
шие группы: до 35 и после 35 лет. 
Первая группа может ждать и 
планировать беременность в те-
чение года, вторая - шесть меся-
цев. Связано это с тем, что ре-
продуктивный возраст женщи-
ны не безграничен. Примерно с 
27 лет способность к зачатию на-
чинает снижаться. Именно поэ-
тому дается более короткий ин-
тервал, чтобы быстрее выявить 
причину и начать ее решать. 

Репродуктолог в какой-то сте-
пени соединяет в себе три спе-
циальности - акушерство-гине-
кологию, урологию, эндокрино-
логию. Если пара сталкивает-
ся с бесплодием, то муж и жена 
не должны идти каждый к свое-

му специалисту. Конечно, мы не 
лечим хронические простати-
ты или проблемы с потенцией у 
мужчин, но можем найти причи-
ну бесплодия и предлагаем мак-
симально эффективные методы 
его лечения. 

И все же женщинам стоит 
планировать беременность до 
30 лет. Мужчины могут дать себе 
больше времени. Они способны 
стать отцами в любом возрасте, 
потому что им не нужно вына-
шивать ребенка. Беременность 
хоть и не болезнь, но оказыва-
ет влияние на все системы орга-
низма. С возрастом мы не стано-
вимся здоровее. Если в 20 лет нет 
хронического пиелонефрита, то 
в 30 он может появиться, а в 35 
к нему добавится еще и гиперто-
ническая болезнь. А здоровье ре-
бенка зависит от здоровья мамы. 

Что нужно делать  
для профилактики?

- Прежде всего женщина хо-
тя бы раз в год должна посещать 
гинеколога. Если есть причины 
волноваться, доктор обязатель-
но обнаружит их еще на тех эта-
пах, когда они не вызывают жа-
лоб. 

Естественно, нужно поддер-
живать здоровый образ жизни. 
Алкоголь и сигареты влияют как 
на мужскую, так и на женскую 
репродуктивную функцию. 

Какое бесплодие лечится, 
а какое нет?

- Я считаю, что в настоящее 
время любое бесплодие не при-
говор. Да, женщина может оста-
ваться бесплодной, тем не менее 
у нее может быть ребенок. Про-
сто не каждую пациентку устра-
ивает метод получения беремен-
ности. Например, если у нее от-
сутствуют яйцеклетки, мы мо-
жем предложить донорские. Это 
ее не вылечит, но поможет об-
рести желанного ребенка. Есть 
женщины, у которых врожден-
ное или приобретенное отсут-
ствие матки. Да, они не смо-
гут родить, но существует услу-
га суррогатного материнства, и 
тогда можно стать мамой гене-
тически родного ребенка. 

Как лечат бесплодие?
- Есть несколько методов ле-

чения. Все зависит от причины, 
длительности бесплодия и воз-
раста. Для пациентов с одинако-
вой причиной бесплодия в 25 и в 
38 лет я предложу разные мето-
ды получения беременности. 

Если пациентка молодая, а 
длительность бесплодия не-
большая, мы выясняем причи-
ну и пытаемся скорректировать 
ее консервативным методом при 
помощи лекарственных препа-
ратов либо оперативным, то есть 

проведением операций. Иногда 
этого достаточно. 

С мужчинами похожая схема. 
Мы стараемся выявить причину 
появления нарушений, для это-
го собираем анамнез: расспра-
шиваем о перенесенных опера-
циях, детских инфекциях, о воз-
действии химических реагентов. 
Иногда по мужчине видно, что 
у него ожирение или повышен-
ное артериальное давление. Та-
кие факторы ухудшают качество 
спермы. После выяснения при-
чины мы назначаем лекарствен-
ную терапию или оперативное 
лечение.

К сожалению, порой сроки для 
лечения слишком большие. Ес-
ли пара в возрасте около 40 лет, 
я не могу предложить лечение на 
шесть-восемь месяцев. Есть ве-
роятность, что, когда они придут 
ко мне через полгода, я не смогу 
ничего сделать. Поэтому таким я 
сразу рекомендую самый эффек-
тивный метод программы - ЭКО. 

Что такое ЭКО и как оно 
работает?

- ЭКО - это экстракорпораль-
ное оплодотворение. Репродук-
тологи не любят, когда ЭКО назы-
вают искусственным оплодотво-
рением, потому что оно не искус-
ственное. Мы просто берем яйце-
клетки у женщины, сперматозои-
ды у мужчины и организовываем 
их встречу в специальной пита-
тельной среде. Далее процесс вза-
имодействия идет естественно, 
точно так же, как если бы клет-
ки соединялись в человеческом 
организме. Мы не складываем их 
особым образом. 

Яйцеклетку для ЭКО мы по-
лучаем оперативным путем. Во 
влагалище ставится ультразву-
ковой датчик, врачи на экране 
монитора видят яичник и тон-
кой иглой делают проколы стен-
ки влагалища - с правой и с ле-
вой стороны. Пункции проводят 
как с наркозом, так и без него. По 
ощущениям это как внутримы-
шечная инъекция. Однако боле-
вой порог и чувство страха у всех 
разные. Во время этой процеду-
ры нельзя двигаться, потому что 
игла длинная, а рядом находит-
ся много органов и сосудов. По-
этому в нашей клинике процеду-
ра проходит под наркозом. Это 
также позволяет забрать все яй-
цеклетки через один прокол яич-
ника. Никаких следов после та-
кой операции не остается. 

Далее материал попадает в ру-
ки эмбриологов - это не врачи, а 
биологи, которые работают с че-
ловеческими клетками. Репро-
дуктолог видит лишь результат 
их сложной работы. Они гово-
рят: «Мы получили десять яйце-
клеток, сперма на ЭКО». Это зна-
чит, что качество спермы хоро-
шее, и мы можем позволить се-
бе стандартное оплодотворение. 
К каждой полученной яйцеклет-
ке добавляют сперматозоиды и 
ждут оплодотворения. 

Иногда бывает так, что ка-
чество спермы плохое. Услов-

но говоря, если взять яйцеклет-
ку и добавить к ней такой спер-
матозоид, оплодотворения не 
случится - он просто не проник-
нет внутрь. Поэтому эмбриоло-
ги под микроскопом выбирают 
самые красивые и подвижные 
сперматозоиды, тонкой иглой 
прокалывают оболочку яйце-
клетки и подсаживают их туда. 
Это называется ИКСИ - интра-
цитоплазматическая инъекция 
сперматозоида. Но даже таким 
образом оплодотворение случа-
ется не всегда. 

Если же эмбрион формиру-
ется, его помещают в инкубатор 
со специальными питательными 
средами. Там созданы условия, 
максимально приближенные к 
женской матке. Эмбрионы жи-
вут в инкубаторе до пяти-шести 
суток. Эмбриологи наблюдают 
за ними и на пятые сутки делают 
выбор в пользу одного из вариан-
тов. У них есть специальные мор-
фологические критерии, которые 
позволяют определить лучший.

Раньше подсаживали по не-
сколько штук, но тогда не бы-
ло технологии замораживания. 
Сейчас мы можем себе позво-
лить перенести один эмбрион, а 
остальные заморозить на случай 
неудачи или повторной беремен-
ности. 

Иногда эмбрионы останав-
ливаются на вторые-четвертые 
сутки в развитии и дальше не ра-
стут. Тогда мы сразу берем один 
или два из них и переносим в по-
лость матки. Именно поэтому у 
женщин, которые делают ЭКО, 
иногда появляются двойни - из-
за переноса двух эмбрионов.

Подсадку делают с помощью 
специального катетера. Он вво-
дится в полость матки на опре-
деленную глубину под УЗИ-кон-
тролем и переносит туда эмбри-
он вместе с питательной средой. 
Далее должна произойти им-
плантация, то есть прикрепле-
ние эмбриона. 

Почему ЭКО бывает 
неудачным?

- Эффективность в большин-
стве случаев зависит от причины 
и длительности бесплодия, а так-
же от возраста женщины. До 30 
лет вероятность наступления бе-
ременности составляет порядка 
50-60%, в 35 - 40%, в 38 - 30-35%. 
После 40 лет с каждым годом 
процент все ниже, а в 45 резуль-
тативность практически равна 
нулю. Успешные случаи есть, но 
они единичные. 

Можно делать несколько по-
пыток ЭКО. Большинство пар 
младше 40 беременеют с первых 
трех попыток. После каждой не-

удачи мы с пациентами обсуж-
даем причины, назначаем допол-
нительные обследования, ме-
няем дозу препарата или метод 
оплодотворения.

К сожалению, иногда, несмо-
тря на все усилия, беременность 
не наступает или появляются 
эмбрионы плохого качества. Тог-
да мы обсуждаем с парой альтер-
нативные варианты. Говорим о 
том, что есть два пути. Первый 
- пытаться дальше, несмотря на, 
например, плохую спермограм-
му. Возможно, с какой-то попыт-
ки появится тот самый сперма-
тозоид. Второй путь более про-
стой - взять донорскую сперму и 
получить наконец-то желанную 
беременность. Но не всех устра-
ивает такой вариант. 

Чаще всего успешность ЭКО 
зависит от состояния полости 
матки и качества эмбриона. Ес-
ли в матке были выскабливания 
из-за абортов, полипов или спа-
ек, то эндометрий поврежден и 
эмбриону гораздо сложнее при-
крепиться. И это не всегда полу-
чается исправить.

Что касается качества эмбри-
она, внешне он может выглядеть 
хорошо, но это не значит, что ге-
нетически правильно сформиро-
ван, мы ведь не видим, что у не-
го внутри. Спасибо природе, что 
она устраивает такой естествен-
ный отбор, поскольку, если бы 
прикреплялись все эмбрионы, 
которые мы переносим, иногда 
рождались бы дети с пороками 
развития. Чем старше пара, тем 
больше у нее генетически непра-
вильных эмбрионов. Таким лю-
дям нужно больше попыток, что-
бы получить хороший вариант. 

Отличаются ли дети, 
полученные методом ЭКО, 
от обычных?

- Таких исследований очень 
много, и все они говорят о раз-
ном. Но давайте рассуждать ло-
гически: чем они могут отли-
чаться? Это такие же дети, как 
и все остальные. Просто если у 
женщины, например, отсутству-
ет проходимость маточных труб, 
наша задача - помочь клеткам 
встретиться и поместить эмбри-
он в полость матки. 

Конечно, большая часть на-
ших пациенток старше 30 лет, и 
в итоге мы получаем беремен-
ности у взрослых женщин, при 
которых могут возникнуть ос-
ложнения. Их можно списать на 
ЭКО, но если бы пациентка забе-
ременела без нашей помощи, то 
эти осложнения с большой до-
лей вероятности тоже возникли 
бы - в связи с возрастом и хрони-
ческими заболеваниями.

До 30 лет вероятность наступления 
беременности составляет порядка 
50-60%, в 35 - 40%, в 38 - 30-35%. 
После 40 лет с каждым годом процент 
все ниже, а в 45 результативность 
практически равна нулю. Успешные 
случаи есть, но они единичные. 

В настоящее время любое бесплодие 
не приговор. Да, женщина может 
оставаться бесплодной, тем не менее 
у нее может быть ребенок. 
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Светлана Келасьева

Долгое время было приня-
то считать, что танцы - прерога-
тива молодых. Однако участни-
ки хореографических коллекти-
вов Дворца ветеранов уже мно-
гократно доказали: это не так. 
Пенсионеры, овладевшие искус-
ством движения, срывают апло-
дисменты на концертах и стано-
вятся лауреатами международ-
ных конкурсов. Как достигаются 
такие результаты, рассказала ру-
ководитель трех танцевальных 
объединений Дворца ветеранов 
Валентина Абрамова: 

- Танцевала я всегда, сколько 
себя помню. И в детском саду, и 
в школе. Занималась в студии, 
которой руководила известный 
хореограф, основатель спортив-
ных бальных танцев в нашем го-
роде Лидия Иосифовна Лобо-
да. Мне тогда уже исполнилось  
24 года, и я была старше всех в 
ансамбле.

Помню, отмечали 50-летие 
Лидии Иосифовны, она стояла на 
сцене - такая яркая, красивая, ве-
ликолепная. Я смотрела на нее и 
мечтала, как было бы замечатель-
но в ее возрасте выглядеть так же 
и продолжать танцевать. Сейчас 
мне 70, и я по-прежнему танцую. 

Народные и бальные
Именно благодаря Лободе я 

серьезно занялась хореографи-
ей. Да, мне всегда нравилось тан-
цевать, но не думала, что это мо-
жет стать моей профессией. Я ра-
ботала на кондитерской фабрике, 
училась заочно в столичном вузе. 
А потом поняла, что это не мое, и 
решила получить еще одно обра-
зование, хореографическое. Тог-
да был период становления баль-
ных танцев. До этой поры мы зна-
ли только народные - полечки, 
кадрили, краковяки. И, конечно, 
всем хотелось попробовать что-
то другое. А учиться было не у ко-
го. Некоторые московские пары 
ездили в Прибалтику. Брали там 
платные уроки, потом обучали 
остальных. И вот столичный ком-
мерческий народный универси-
тет искусств открыл двухгодич-
ные курсы по подготовке препо-
давателей бальных танцев. Снача-
ла туда уехала учиться Лобода. За 
ней потянулись многие из нас. 

Программа была составлена 
очень грамотно. Исторический 
танец, бальный, народный, клас-
сический, эстетика, педагогика, 
музыкальная грамота. С нами за-
нимались лучшие пары из При-
балтики, Москвы, Ленинграда. 
До этого у меня была практиче-
ская база, а теперь появились и 
знания, необходимые для пре-
подавания. По возвращении, в 

1976 году, я создала свой коллек-
тив, он базировался в клубе ТТУ. 
У меня было несколько групп - и 
дети, и студенты, и взрослые. 

Потом еще несколько лет под-
ряд нас приглашали на семина-
ры по повышению квалифика-
ции в этот университет. Днем я 
училась, а вечерами посещала 
московские коллективы, чтобы 
взять от поездок по максимуму. 
Конечно, привозила много ново-
го и интересного. 

Затем пришло время самооб-
разования. Я освоила восточ-
ные танцы, клубные, эстрадные. 
Когда работала администрато-
ром в студии «Луна», посещала 
все семинары, которые там про-
ходили. С 2000 года пошла мо-
да на историко-бытовые танцы.  
Я окунулась в них с головой. В Са-
маре тогда начали проводить ба-
лы. После первого такого меро-
приятия у меня было ощущение, 
что я побывала в другом измере-
нии. Мне довелось участвовать в 
организации балов, концертов.  
Несколько лет в областной би-
блиотеке вела занятия в танце-
вальной школе, где занимались 
пенсионеры. 

Для всех желающих
Чуть раньше, в 1985 году, вый- 

дя из декретного отпуска, я от-
крыла одну из первых в Самаре 
самоокупаемую танцевальную 
фитнес-группу для всех желаю-
щих. На занятиях собиралось до 
60 человек. В советские времена 
ведь как было - набирали хорео-
графические коллективы из мо-
лодых и талантливых. А что де-
лать остальным? Тем, кто не рвет-
ся на сцену, а хочет танцевать для 
собственного удовольствия? 

Тогда очень модна была аэро-
бика, но это больше спортивное 
направление. А я разминку осно-
вывала на танцевальных движе-

ниях. Практикую такой подход 
и сейчас. Еще делала миксы - не-
большие композиции. Это очень 
нравилось участницам. Здесь бы-
ла эстетика танца, а не спорта, 
как на занятиях по аэробике.

Потом на базе этой школы я 
создала ансамбль бального тан-
ца, а еще коллектив «Ретро-
стиль», где собрались взрослые 
женщины, без партнеров. Такое 
название взяли, потому что боль-
шинство наших постановок бы-
ли в стиле ретро. Мы не планиро-
вали ставить современные танцы 
и состязаться с молодежью. 

Возраст не помеха 
С «Ретро-стилем» мы нахо-

дились в свободном плавании - 
арендовали зал в ДК железнодо-
рожников. Нас везде знали, ча-
сто приглашали выступать. Как-
то раз мы оказались в ДК «За-
ря». Наш коллектив очень понра-
вился руководству этого Дворца 
культуры и нам предложили обо-
сноваться там. Мы согласились. В 
«Заре» царила такая теплая уют-
ная атмосфера, что хотелось ра-
ботать, творить. Вскоре «Ретро-
стиль» получил звание народно-
го коллектива. 

Через несколько лет мы пе-
решли во Дворец ветеранов. 
Здесь назрело создание еще од-

ного ансамбля, на базе танце-
вальной школы, с которой мы 
раньше проводили балы. Кол-
лектив назвали «Шарм». Он по-
явился этой весной, но уже че-
рез два месяца вышел на между-
народный конкурс и стал лауре-
атом первой степени. Это очень 
хороший результат, у участниц 
от такого успеха буквально вы-
росли крылья.

Еще у нас есть танцеваль-
ная школа, она тоже существу-
ет уже много лет. В «Ретро-сти-
ле» и «Шарме» состав участников 
постоянный, это концертно-кон-
курсные коллективы. А вот на за-
нятия школы могут приходить 
все желающие. Здесь мы учимся 
танцевать, проводим балы. Когда 
у нас были мужчины, исполняли 
вальс, танго, фокстрот. Сейчас 
остались одни женщины. И мы 
перешли на исторические ком-
позиции, которые танцуют на ба-
лах. Много постановок группо-
вых, с переходами, пары здесь не 
обязательны. 

Во всех трех коллективах зани-
маются люди пенсионного воз-
раста. Многие по-прежнему ра-
ботают и все равно находят вре-
мя для своих увлечений. В «Ре-
тро-стиле», созданном 16 лет на-
зад, самым молодым участницам 
по 65 лет. Таких немного, боль-

шинство перешагнули 70-летний 
рубеж. В «Шарме» женщины по-
моложе, в основном 57-58 лет. В 
танцевальной школе занимаются 
люди старше 50. 

Работать с возрастными кол-
лективами сложно. Ведь нужно 
не только сделать полноценный 
творческий продукт, но еще и 
учесть особенности участников. 
Причем так, чтобы было красиво 
и при этом раскрывался замысел 
постановки. 

Сдержанно и красиво
Сейчас в репертуаре «Ретро-

стиля» более 30 танцев. Я сама 
участвую практически во всех. 
Идеи наших постановок, как 
правило, рождаются из музыки. 
Я слышу какую-то композицию, 
и у меня перед глазами начина-
ет складываться картинка. Даль-
ше прорабатываю эту идею - при-
думываю, какие будут движения, 
рисунок, костюмы. 

Костюмы обязательно обсуж-
даем в коллективе. Спорим, пред-
лагаем, отрицаем - все это очень 
эмоционально, а как иначе? Про-
блема в том, что наши участницы 
разные по росту и комплекции. 
Что хорошо сидит на одной, со-
вершенно не идет другой. 

Чаще всего шьем костюмы са-
ми. У нас есть две женщины, ко-
торые хорошо умеют кроить. 
Иногда прибегаем к хитростям: 
используем один костюм на не-
сколько танцев, добавляя в него 
другие элементы - накидки, ко-
кошники, ленты, еще какие-то 
аксессуары. Большое внимание 
уделяем эстетике, учитывая воз-
раст наших участниц. В костюме 
для восточных танцев мы не бу-
дем делать открытые руки и жи-
воты, прикроем все так, чтобы 
было сдержанно и красиво. 

Для бальных танцев нужны ве-
черние платья, самим их сшить не-
возможно. Выручает секондхенд, 
где можно недорого купить под-
ходящую вещь и доработать ее. 

Правильно начать
К сожалению, мои сын и внук 

танцами не занимаются. Когда сы-
ну было шесть лет, я уже занима-
лась со взрослыми людьми, а его, 
конечно же, отвела в детский ан-
самбль. Это был очень хороший 
коллектив. Но так получилось, что 
они отбили у него желание танце-
вать. Потому что занятия были из 
разряда «два прихлопа, три при-
топа», ему это было не интерес-
но. Сейчас уже лет с пяти с детьми 
ставят бальные танцы. Пусть про-
стенькие, но настоящие. Если бы в 
те времена было так же, мой сын 
наверняка бы увлекся. Внук тан-
цевать любит, но на занятия пока 
никуда не ходит. Так что, возмож-
но, все еще впереди. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина Абрамова: 

«Идеи рождаются 
из музыки»

Районный масштаб

Искусству 
танца  
все возрасты 
покорны
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Лариса Дядякина

Несколько поколений жителей 
нашего города - любителей и за-
щитников природы занимались на 
станции юннатов. Наверняка мно-
гим запомнилось посещение оран-
жереи и встреча с бананом, чьи ги-
гантские листья и стебли тянутся 
высоко к потолку. Правопреемник 
станции юннатов, Самарский об-
ластной эколого-биологический 
центр, проводит работу с детьми 
и сегодня. В уникальной оранже-
рее проходят занятия по цвето-
водству, флористике и ландшафт-
ному дизайну. 

Открывая новый мир
Движению юных натуралистов 

в нашем регионе 93 года. В 1988-м, 
после того как на станции юнна-
тов сгорели старые деревянные по-
стройки, на улице Врубеля постро-
или новый комплекс. Это был ти-
повой проект, который собира-
лись тиражировать по стране. Но 
грянула перестройка, и планы во-
плотить не удалось. Поэтому таких 
комплексов, как у нашего детского 
эколого-биологического центра, в 
России больше нет. 

Одно из сооружений - стеклян-
ная оранжерея площадью 100 ква-
дратных метров. Здесь собра-
на коллекция теплолюбивых рас-
тений из Азии, Африки, Австра-
лии, Америки. В общей сложно-
сти представлено около 250 видов. 
Под руководством педагогов дети 
знакомятся с биологическим раз-
нообразием планеты, ухаживают 
за растениями, проводят исследо-
вания. Всего здесь занимаются 240 
ребят. Практику в центре проходят 
и студенты колледжей. В настоя-

щее время занятия организованы в 
дистанционном формате, как и во 
всех учебных заведениях области.

- К сожалению, естественно-
научные дисциплины не так по-
пулярны в дополнительном обра-
зовании, как спорт и творчество. 
Многие современные дети далеки 
от мира растений. Некоторые даже 
не знают, откуда берутся огурцы, 
томаты, картофель, не говоря уже 
о менее распространенных куль-
турах, - делится и.о. заведующей 
отдела цветоводства, флористики 
и ландшафтного дизайна Наиля 
Хайруллина. - В игре на телефоне 
посадил клубничку, полил ее не-
сколько раз и собрал урожай. Но 
в жизни не так: нужно приложить 
усилия, чтобы растение выросло, и 
не факт, что получится. Это боль-
шой труд. Мы открываем детям 
мир растений, стараемся привить 
им любовь к природе.

Кокос и авокадо
Оранжерея центра разделена 

на несколько зон. В середине - ква-
дратный участок с растениями, не-
высокая ограда которого выложе-
на кирпичом. По периметру - до-
рожки в плитке. Также клумбы тя-
нутся вдоль стен. К каждому экс-
понату прилагается табличка с ин-
формацией.

Все большие растения посадили 
в оранжерее при ее основании, то 
есть 32 года назад. Те, что помель-
че, - позже или совсем недавно. 
Некоторые экземпляры принес-
ли сюда обычные самарцы, пото-
му что в домашних условиях у них 
мало шансов выжить. Например, 
это авокадо, выращенное из семеч-
ка покупного фрукта. Он составил 
компанию более взрослому брату, 
но как гибрид не может плодоно-

сить. Кто-то подарил кокос, стебли 
и листья идут прямо из ореха. 

«Главный герой» оранжереи - ба-
нан японский. Это трава, которая 
быстро растет. За полтора года здесь 
появился мощный стебель высотой 
около десяти метров, трехметро-
вые листья. Недавно растение пло-
доносило. Сотрудники оранжереи 
планируют размножать банан. Ско-
ро основной стебель уберут, чтобы 
росли молодые побеги. Уже сейчас 
они активно поднимаются. Кроме 
того, если стебель не спилить, он бу-
дет упираться в крышу. 

Некоторые посетители хотят 
заполучить отросток банана, но 
добыть его сложно. У травы мяг-
кая корневая система, ее легко по-
вредить.  

 
Ровесник динозавров

Еще выше банана - переския из 
семейства кактусовых. Ее родина - 
тропики и субтропики Америки. 
Она доросла до кровли оранже-
реи, зацепилась за подвешенную 
доску и свешивается с нее. У пе-
рескии есть колючки, но все-таки 
она мало похожа на кактус в тра-
диционном понимании, это ли-
ственное растение. В ближайшее 
время центр планирует вызвать 
специалистов, чтобы они, забрав-
шись на высокую стремянку, под-
стригли гиганта. 

Одна из гордостей оранжереи - 
саговник поникающий с роскошны-
ми раскидистыми листьями. Они 
такие блестящие и плотные, что ка-
жется, будто пластиковые. Это древ-
нейшее растение относится к остат-
кам группы, широко распростра-
ненной на Земле в эпоху динозав-
ров. В 1995 году бывшая сотрудница 
центра Инесса Куприянова привез-
ла саженец из командировки на Са-

ратовскую станцию юннатов. Такой 
же саговник есть в оранжерее Бо-
танического сада, только там он ни 
разу не цвел. А здесь бутоны недав-
но распустились.

Многие любят муррайю ме-
тельчатую - многолетний кустар-
ник родом из Японии. В оранже-
рее центра это скорее компактное 
деревце. Лечебные свойства мур-
райи были известны еще в Древ-
нем Египте. Листья маленькие, как 
и белые цветы, издающие аромат 
жасмина и лимона. Считается, что 
этот запах благоприятно воздей-
ствует на сердечно-сосудистую си-
стему, улучшает сон. После цветов 
появляются ярко-красные ягоды. 
Их собирают и сажают, чтобы вы-
растить новые экземпляры. 

Еще в коллекции есть лавр бла-
городный, финиковая пальма, им-
бирное дерево, фейхоа, кофе ара-
вийский. В отдельной зоне пред-
ставлены фикусовые. Многие рас-
тения - герои легенд. Например, 
монстера деликатесная, которую 
европейцы - путешественники по 
Южной Америке считали убий-
цей, способной съесть человека...

В горшках - комнатные расте-
ния. У каждого своя история. Они 
пришли в Россию из разных стран 
и стали домашними, потому что не 
могут расти в нашем климате на 
открытом воздухе. 

Особый климат
- Банан, финиковая пальма, 

муррайя, лавровый лист, сагов-
ник и другие наши долгожители 
не встречаются в природе на од-
ной территории. Но в оранжерее 
они, даже самые капризные, суще-
ствуют вместе, приспосабливают-
ся друг к другу, к условиям, к уходу, 
- продолжает Хайруллина.

Чтобы растения хорошо себя 
чувствовали, в оранжерее поддер-
живают особый микроклимат. Здесь 
всегда должно быть влажно. Кроме 
того, в зависимости от времени го-
да растениям нужно давать прохла-
ду или тепло. В такие моменты рабо-
тает вытяжная вентиляция либо до-
полнительный обогрев. Идеальная 
температура - 22-25 градусов. В пас-
мурные, короткие дни включают ис-
кусственное освещение. 

В холода питомцев раз в три дня 
обильно поливают из шланга. Обя-
зательно теплой водой. Увлажняют 
не только почву, но и листья - ими-
тируют тропический дождь. Летом 
полив необходим ежедневно. 

Раз в месяц жители оранжереи 
проходят обработку от вредите-
лей. Также специалисты регуляр-
но подкармливают почву специ-
альными препаратами, обрабаты-
вают стебли и листья. Периодиче-
ски растения подстригают, чтобы 
они держали форму и не разраста-
лись в стороны. 

По словам Наили Хайруллиной, 
почва на территории оранжереи 
заложена всего на 50 сантиметров, 
под ней - бетон. Скорее всего, могу-
чие корни растений, требуя места, 
давно пробили его и устремились 
глубоко в землю. Подтверждение 
этой версии - грунт проседает, ухо-
дит. Растения так сильно укореня-
ются, что их невозможно выкопать 
и пересадить на другой участок.

- В сентябре нам помогла пред-
приниматель Вера Глухова - пре-
доставила торф. Вместе с ребята-
ми мы сделали почвосмесь и пол-
ностью обновили весь грунт в 
оранжерее, - рассказывает Наиля 
Хайруллина. - Кажется, ничего не 
изменилось, однако мы внесли сю-
да почти 2,5 тонны земли. 

Под гигантским бананом
В оранжерее детского центра 
представлены уникальные 
растения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

ПРИРОДА
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 26.10.2021 №783

о внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа самара  от  09.12.2014  № 1873  «об  утверждении  
Порядка  создания и использования парковок (парковочных мест) 

на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения городского округа 

самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 №443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области  
постановляю:

1.   Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.12.2014 №1873 «Об ут-
верждении Порядка создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, распо-
ложенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Сама-
ра» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя главы Администрации городского округа – руко-
водителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.» заменить 
словами «заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администра-
ции городского округа Самара Маркина С.И.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац четвертый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Оператор парковки – муниципальное казенное учреждение городского округа Самара, уполномо-

ченное постановлением Администрации городского округа Самара на осуществление функций по экс-
плуатации парковок на платной основе и взиманию платы за пользование на платной основе парковка-
ми, а также иных функций, предусмотренных настоящим Порядком, либо юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, отобранные на конкурсной основе в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.».

1.2.2. Дополнить пунктом 3.13.1 следующего содержания:
«3.13.1. Если оператором парковки является муниципальное казенное учреждение городского окру-

га Самара, плата за пользование парковкой (парковочным местом) в полном объеме подлежит перечис-
лению в бюджет городского округа Самара по коду бюджетной классификации 9081 11 05092 11 0000 120 
– «Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, отно-
сящихся к собственности городских округов с внутригородским делением».

Если оператором парковки является иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
отобранные на конкурсной основе, плата за пользование парковкой (парковочным местом) перечисля-
ется в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном договором (соглашением), заключен-
ным Администрацией городского округа Самара с юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Марки-
на С.И.

глава городского округа
е.в.лапушкина

АдминистрАция Промышленного
 внутригородского рАйонА 
городского округА сАмАрА

Документация по проекту к Постановлению Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара №468 от 18.10.2020 г. 
(«Самарская газета» №227(6952) от 19.10.2021 г., стр. 11) опубликована на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/323019.

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 27.10.2021 №793

о внесении изменения в постановление Администрации городского 
округа самара от 27.08.2021 №620 «об утверждении Порядка 

предоставления за счет средств бюджета городского округа самара 
грантов в форме субсидий юридическим лицам  

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям – субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение понесенных затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях, на приобретение
основных средств или пополнение оборотных средств»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа Самара Самарской области постановляю:

1.    Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
27.08.2021 №620 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа 
Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
кредитных организациях, на приобретение основных средств или пополнение оборотных средств», заме-
нив в абзаце первом пункта 2.2 слова «1 ноября» словами «30 ноября».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Харитонова М.Н.

глава городского округа
 е.в.лапушкина

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 27.10.2021 №794

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара от 16.12.2016 
№1584 «о создании комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на территории городского  

округа самара»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Законом Самарской области от 28.12.2012 №135-ГД «Об обеспечении жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области» в целях осуществления контро-
ля за использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда го-
родского округа Самара, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа, на территории городского округа Самара постановляю:

1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 16.12.2016 
№1584 «О создании Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара» следующие 
изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара (далее – Ко-
миссия) Денисову О.В., Чернову Е.С. 

1.2. Ввести в состав Комиссии:
Бабушкину Анну Анатольевну – начальника отдела опеки и попечительства Куйбышевского района Де-

партамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, 
назначив ее членом Комиссии;

Крючкову Маргариту Игоревну – главного специалиста отдела переселения МБУ городского округа Са-
мара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью», назначив ее членом Ко-
миссии (по согласованию). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ЖЕЛЕзнодороЖноГо 
ВнутриГородскоГо рАйонА
ГородскоГо окруГА сАмАрА

зАкЛЮЧЕниЕ
публичных слушаний по проекту планировки территории 

(проект планировки и проект межевания территории) в границах 
улиц ново-урицкой, Верхне-карьерной, переулка Буянского в 

Железнодорожном внутригородском районе городского округа 
самара от 25 октября 2021 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Документация по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Ново-Урицкой, Верхне-Карьерной, 
переулка Буянского в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» (далее – 
Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 2 участ-
ника.

3. Дата протокола публичных слушаний: 22 октября 2021 года.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: по результатам голосования участники поддержали Проект.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрица-
тельную оценку и единогласной поддержкой участниками публичных слушаний проекта «Документа-
ция по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц 
Ново-Урицкой, Верхне-Карьерной, переулка Буянского в Железнодорожном внутригородском районе 
городского округа Самара» подготовленного в соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

Председательствующий:
Глава Железнодорожного 
внутригородского района 

 городского округа самара 
В.В. тюнин

секретарь:
начальник отдела архитектуры 

Администрации 
 Железнодорожного 

внутригородского района 
 городского округа самара 

А.А. солдатов 

 АдминистрАция сАмАрскоГо 
ВнутриГородскоГо рАйонА 
ГородскоГо окруГА сАмАрА

 ПостАноВЛЕниЕ
21.10.2021 г. №62

 
о назначении публичных слушаний

по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе самара 

в границах улиц Галактионовской, некрасовской, садовой, 
Ленинградской, самарской, Высоцкого

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь По-
ложением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.06.2018 № 149. 

ПостАноВЛяЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирны-

ми жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Галактионовской, Некрасовской, Садовой, 
Ленинградской, Самарской, Высоцкого (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в соот-
ветствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № 
РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 21.10.2021 по 25.11.2021. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутриго-

родского района городского округа Самара. 
4. Определить, что организатором публичных слушаний является уполномоченное структурное под-

разделение Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 21.10.2021 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование и на информационном стенде, 
расположенном в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 28.10.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование.

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 28.10.2021 по 19.11.2021 в здании Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некра-
совская, 38 согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-четверг с 
09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жи-
телей (участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара начиная с 28.10.2021 по 19.11.2021 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 17.11.2021 в 16-00 в здании Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасов-
ская, д 38, кабинет № 5;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публич-
ных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.

5.7. В течение 3 (трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Главе Са-
марского внутригородского района городского округа Самара копию протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний.

5.8. Опубликовать (обнародовать) 25.11.2021 заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование. 

6. Официально опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Самарского 

внутригородского района городского округа Самара В.П.Анисатова.
Глава самарского внутригородского района 

городского округа самара
р.А.радюков

________

Приложения к Постановлению Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара №62 от 21.10.2021 г. опубликованы на сайте «Са-
марской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/322982.
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Официальное опубликование

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризови-
чем, почтовый адрес: 443086, Самарская обл., г. Самара, ул. Еро-
шевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты: bagautdinov.r63@
gmail.com, тел. +7-927-007-88-08, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 2335, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0724001:1053, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Сред-
не-Садовая и ул. Юных Пионеров, ГСК №781, гараж №603.

Заказчиком кадастровых работ является Митряева Татьяна 
Витальевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 68, 
кв. 59, тел. +7-917- 031-79-53. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Средне-Садовая и ул. Юных Пионеров, ГСК №781 гараж 
№603 29 ноября 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, 1-й Безымянный переулок, д. 9,  
1-й этаж, офис 16.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 октября 2021 
года по 29 ноября 2021 года по адресу: г. Самара, 1-й Безымян-
ный переулок, д. 9, 1-й этаж, офис 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:01:0724001.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.                      Реклама

979-75-80
Реклама

телефон отдела 
рекламы
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Маргарита Петрова

В рамках проекта Samara 
fashion days горожан 
знакомят с искусством 
костюма. Модные дефиле 
рассчитаны на самые 
разные слои населения. 
Цель - показать людям: 
мода - не только  
далекие дефиле звезд  
по красной дорожке.  
Это то, что может 
поднять настроение 
каждому, вдохновить 
человека следить  
за собой. Руководитель 
проекта Мария Казак 
рассказала о том,  
как проходят показы.

- Массовое потребление ак-
тивно вошло в нашу повседнев-
ную жизнь. Оно особенно глубо-
ко проникло в сферу моды. В итоге 
искусство красиво одеваться пре-
вратилось в чисто утилитарную 
потребность. Международная вы-
сокая мода отмирает, уступая ме-
сто так называемой fast-fashion 
(быстрой моде), преимуществен-
но китайского производства.

Молодежь все больше предпо-
читает джинсы, худи и кеды, за-
бывая мировые образцы стиля. 
Не только на прогулку, в инсти-
тут, но и в театр теперь считается 
возможным прийти в толстовке. 
Принципы дресс-кода не соблю-
даются.

С помощью доступных дефи-
ле мы знакомим самые разные 
группы населения с искусством 
костюма с брендами, с именами 
мировых и местных дизайнеров. 
В мою задачу входит разработка 
уникальной концепции, подбор 

коллекций и режиссерская по-
становка показа. Зрители могут 
задать вопросы, получить новые 
знания, повысив свой культур-
ный уровень. Таким образом мо-
да из чего-то далекого и недоступ-
ного становится ближе, понятнее 
и интереснее.

Наш первый показ состоялся 
в ДК «Октябрь» поселка Мехза-
вод. Он был приурочен к 8 Марта. 
На праздник пришли люди, кото-
рые в силу отдаленности района 
не имеют возможности посещать 
мероприятия в центре города - им 
трудно туда добраться. 

Второй показ состоялся 20 ок-
тября в Публичной библиотеке. 
Мы провели его для городского 
Союза женщин. Также на нем при-
сутствовали сотрудники учреж-
дения. 

В планах - показы для Дворца 
ветеранов и Детской картинной 
галереи. Там будет публика со-
вершенно другого, нового для нас 

сегмента. Сейчас эта сфера стра-
дает: люди крайне редко выходят 
из дома, лишены возможности 
культурно обогащаться и подни-
мать себе настроение с помощью 
моды.

Подобный формат дефиле сей-
час мало где можно встретить, по-
сетители не ожидают увидеть кол-
лекции так близко. Во время пока-
за в Публичной библиотеке жен-
щины аплодировали каждому вы-
ходу модели. Было видно, как у 
них горели глаза, улучшалось на-
строение. 

Как правило, мы начинаем с 
чего-то понятного и практичного. 
А завершаем работами молодых 
дизайнеров. Показываем, в каком 
направлении развивается мода, ка-
кие идеи есть у перспективных ре-
бят. Одна из зрительниц в Публич-
ной библиотеке подошла к сту-
денткам СамГТУ, которые учатся 
по специальности «Дизайн костю-
ма», и сказала: «Какая у нас класс-

ная, умная молодежь. Вы столько 
всего уже знаете и умеете».

Каждый показ сопровождает 
рассказ о принципах, которые ле-
жат в основе коллекции. Многие 
даже не представляют, какими ин-
тересными темами вдохновляют-
ся авторы. Это не просто украша-
тельство - работе всегда предше-
ствует глубокая идея. Например, 
экологическая тема в коллекции 
дизайнера Алены Кожух. Она соз-
дает современные наряды из пе-
реработанных джинсов, дарит ве-
щам вторую жизнь. 

Так называемые близкие де-
филе подразумевают тесные кон-
такты и возможность пообщать-
ся, высказать свое мнение. По-
гружение в сферу, которая для 
кого-то казалась недосягаемой, 
непонятной. Наша цель не в сти-
мулировании спроса, а в просве-
тительстве. Мода рождает жела-
ние жить, творить и создавать 
красоту вокруг.

Культура
АРТ-ПРОЕКТ

Мария Казак: «Мода 
рождает желание жить»
Искусство костюма, доступное каждому

Близкая мода

20 октября в Публичной библи-
отеке состоялся показ в рамках 
грантового проекта «Samara 
fashion days - искусство костюма 
и моды для жителей Самары».
В мероприятии приняли участие  
дизайнер Маргарита Бортни-
кова и шляпный мастер Лариса 
Шемшур с коллекцией «Область 
притяжения». Маргарита - член 
Союза дизайнеров РФ, лауреат 
российских и международных 
конкурсов, фестивалей и недель 
моды. Создает модели одежды и 
аксессуары в авторской технике 
старинного кружева ручной 
работы.  
Лариса Шемшур - мастер голов-
ных уборов с 10-летним стажем, 
основатель бренда Street hat.
Дизайнер Любовь Егорова пред-
ставила коллекцию «Авангард 
- революция в искусстве».
Она член Союза художников РФ, 
член Союза дизайнеров РФ. С 
этой коллекцией вышла в финал 
XVII «Поволжских сезонов Алек-
сандра Васильева», представля-
ла Самару на международном 
конкурсе «Русский силуэт» в 
Москве. 
Студентка 2-го курса по специ-
альности «Дизайн костюма» 
СамГТУ Юлия Ларионова показа-
ла свою коллекцию «Рамбутан».
Ее концепцией являются тропи-
ческие мотивы, а также цвета и 
оттенки экзотического фрукта 
рамбутан, выбранного источ-
ником вдохновения. Дизайнер 
использовала авторские принты, 
перенесенные на ткань при по-
мощи печати.
Студентка 4-го курса по специ-
альности «Дизайн костюма» 
СамГТУ Алена Пуртова выступи-
ла с коллекцией «Скрытая сим-
волика». В своих моделях Алена 
интерпретировала шифрован-
ные и кодированные знаки. При 
помощи особого шрифта имя 
автора представлено на них в 
виде орнамента. Коллекция по-
строена на сочетаниях различ-
ных фактур и деталей, которые, 
встречаясь, образуют новый 
крой. Дизайнер Алена Кожух 
педставила экологическую 
коллекцию Transformation. Алена 
- финалистка ХХ «Поволжских 
сезонов Александра Васильева», 
обладательница спецприза фе-
стиваля. Концепция ее коллек-
ции - разумное потребление и 
переосмысление модных трен-
дов с точки зрения экологии. На 
изготовление костюмов были 
потрачены уже готовые джинсы, 
так как производство хлопка 
является одним из самых «гряз-
ных». Для того чтобы получить 
новый дизайн, не обязательно 
затрачивать новые ресурсы. 

Мария КАЗАК
Дизайнер-модельер,  
член Союза дизайнеров РФ, 
театральный художник,  
арт-директор фестиваля  
«Поволжские сезоны Алек-
сандра Васильева»,  
член секции по культуре  
при Самарской губернской 
думе и Совета по культуре  
и искусству при губернаторе.А
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«МОРЯ» В СТЕПИ
Отдых на водохранилищах  
в южных районах губернии
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Путешествие вдвоем

МАРШРУТЫ   

Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом, чтобы лучше 
изучить родной край. Рассказываем о местных маршрутах активного отдыха, по которым 
можно отправиться за природной красотой, историческими открытиями и здоровьем. 

Ирина Шабалина

Даже поздней осенью хочется 
провести выходной день поближе к 
воде. Она манит и успокаивает, дает 
отдых глазу и сердцу. 

Понятно, что главная водная ар-
терия у нас - Волга. Но многие облю-
бовали красивые уголки на боль-
ших и малых озерах, прудах, ре-
ках Самаре, Соке, Кондурче, Боль-
шом Кинеле, Усе, Чапаевке, Боль-
шом Иргизе. А в южных районах 
губернии есть несколько водохра-
нилищ. Плотины на реках возво-
дились в пору большого колхозно-
совхозного строительства, нужны 
были запасы воды для орошения. 
С тех пор и значатся на карте обла-
сти Большеглушицкое водохрани-
лище рядом с одноименным район-
ным центром и Таловское в том же 
районе, Михайло-Овсянское, Кир-
сановское и Нижне-Осиновское в 
Пестравском, Черновское в Волж-
ском, Пекилянское и Поляковское 
в Большечерниговском, Ветлян-
ское в Нефтегорском, Гавриловское 
в Алексеевском и самое крупное, 
Кутулукское, в границах Богатов-
ского и Борского районов. 

Черновское
Самое ближнее к Самаре - Чер-

новское водохранилище. Проез-
жайте по Кировскому мосту через 
реку Самару и держите путь либо 
на обводную дорогу вокруг горо-
да, либо на село Николаевка Волж-
ского района. В первом случае вы 
подъедете к водоему с восточной 
стороны, во втором - с западной. 
Этот вариант лучше. По восточно-
му берегу почти все застроено дач-
ными массивами, а вот по западно-
му еще остаются свободные про-
странства для отдыха и рыбалки. 
Сворачивайте с трассы по попе-
речным дорогам вдоль лесополос, 
и они приведут вас к воде. Кстати, в 
хороший грибной год осенью здесь 
можно насобирать сыроежек, сви-
нушек, даже попадаются подбере-
зовики. Так что настраивайтесь на 
«тихую охоту». 

Михайло-Овсянское
Из Самары до села Михайло-Ов-

сянка Пестравского района 120 ки-
лометров пути. Но, несмотря на рас-
стояние, сюда все равно едет нема-
ло горожан. Отдохнуть в тишине  
среди вольных степей, порыба-
чить на водной шестикилометро-
вой глади. 

Место будет интересно и для тех, 
кто интересуется историей нашего 

края. В окрестностях Михайло-Ов-
сянки много лет работали археоло-
ги. Они обнаружили здесь рудники 
бронзового века. Это были первые 
попытки далеких предков - древ-
них металлургов II тысячелетия до 
нашей эры - по разработке медных 
руд и плавке меди. Найдены и вер-
тикальные шахты, и каменные мо-
лоты для дробления руды. Лет де-
сять назад за работой археологов на 
месте степных раскопок наблюда-
ла журналист «Самарской газеты» 
- автор этих строк. Действитель-
но, точки плавки меди просматри-
вались очень четко. И образцы ру-
ды можно было найти по ручьям. А 
сейчас, рассказывают местные жи-
тели, можно увидеть отвалы поро-
ды и места раскопок археологов по 
берегам оврага Овсянка. 

Поездку на водохранилище 
можно совместить с посещением 
модного в последнее время объекта 
- карьера по добыче строительного 
камня у села Падовка. В чаше отра-
ботанного Падовского карьера ска-
пливается вода и приобретает зеле-
новатый оттенок. Народ едет фото-
графироваться на ее фоне. 

Кутулукское
На этом водохранилище - са-

мом крупном объекте в губернии, 
специально построенном и запол-
ненном еще до войны для ороше-
ния сельхозугодий, - побывать на-
до обязательно. Место очень краси-
вое. Как только водная гладь оказы-
вается в поле зрения, будто море не-
ожиданно разливается в степи сре-
ди прорезанных оврагами холмов. 
Общая береговая линия составля-
ет более 50 километров.

К водохранилищу можно подъ-
ехать либо со стороны села Беловка 
Богатовского района, либо от села 
Березняки Борского района. Глав-
ная плотина - в Беловке. 

Отсюда же многие едут пять 
километров по грунтовой доро-
ге вдоль водохранилища к Куту-
лукской дубраве. В глубоком ов-
раге, поросшем дубами и кленами, 
бьет Никольский родник, извест-
ный местным жителям и почитае-
мый ими еще с позапрошлого века. 
Сейчас источник отлично обустро-
ен, есть хорошая тропа с поручня-
ми по склону оврага, купальня и да-
же душ с мощным потоком воды. 
Место настолько интересное, со-
вершенно необычное для степной 
зоны, что отсюда долго не хочет-
ся уезжать. А вода из Никольского 
источника, кстати, очень вкусная, 
сладковатая. Очищающая и умиро-
творяющая. 

В Беловке на высоком косого-
ре над водохранилищем стоит пра-
вославный храм. Новодел, но смо-
трится очень органично на фоне 
окружающих ландшафтов. 

На Кутулукском водохранили-
ще много живописных мест для 
отдыха. В Беловке вы увидите не-
сколько вывесок с предложением 
отдыха на воде и рыбалки. Но глав-
ный объект, как сообщают знатоки 
этих мест, конечно же, база «Домик 
рыбака». Здесь есть удобные сру-
бы для ночлега, питание, баня, про-
кат плавсредств и походной экипи-
ровки. К базе едут от села Страхо-
во. Там и водные просторы рядом, 
и поросшие небольшими лесными 
массивами крутые косогоры. Так 
что будет где погулять, подышать 
свежим осенним воздухом.
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