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Конвертировать
научные
достижения
в качество
жизни

Глеб Богданов
Вчера президент в режиме видеоконференции провел совещание по
вопросам развития генетических
технологий.
Обсуждены ход реализации профильной федеральной научно-технической программы до 2027 года,
кадровое и материально-техническое обеспечение исследований, меры по вовлечению организаций реального сектора экономики в развитие генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленной микробиологии.
Владимир Путин предложил сосредоточить особое внимание на
правовом регулировании этой сферы деятельности.
- Здесь, как и во всех передовых
областях, где человечество пока идет
неизведанным путем, немало сложных, спорных вопросов - как юридических, так и гуманитарных, - отметил президент.
По его мнению, законодательство
должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в
медицине, ветеринарии, селекции и
других отраслях. Вместе с тем нужно четко обозначить пределы допустимого использования генетических технологий. Речь идет не только
о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических
норм: они должны быть понятны и
признаны исследователями, бизнесом и приняты обществом.
Необходимо детально определить
порядок деятельности Национальной базы генетической информации
и национальных биоресурсных центров, один из которых будет создан
на базе Всероссийского института
растений имени Вавилова.
- Все наши научные, технологические проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития, которые
мы поставили перед собой на текущее десятилетие, - дал установку
Путин. - Поэтому крайне значимо
сфокусировать все приоритеты вокруг человека, повышения благополучия людей, синхронизировать наши усилия по срокам, ресурсам, реализуемым мерам.
Действие
научно-технической
программы в области сельского хозяйства уже продлено до 2030 года.
Аналогичное решение глава государства предложил принять и в отношении программы развития генетических технологий, обеспечить ее фи-

нансирование, адекватное тем масштабным результатам, которые необходимы в этой сфере.
- Уникальные открытия не должны оставаться только научным прорывом, они должны служить людям,
- подчеркнул президент.
Генетические технологии сегодня - это основа для передовых решений во многих отраслях экономики,
для бурного развития новых производств. Речь о выпуске эффективных
лекарств, экологически чистых продуктов питания, о технологиях для
промышленности, включая очистку воздуха, почвы, защиту окружающей среды и, наконец, это широкие возможности для климатических
проектов, для утилизации углеродных выбросов.
- Чтобы конвертировать научные
достижения в качество жизни человека, необходимо расширять участие
в программе генетических технологий наших компаний, нашего бизнеса, - считает Путин.
Он предложил подумать о новых
стимулах, о том, как развивать существующие инструменты взаимодействия.
- Мы изначально договорились,
что будем поощрять работу стратегических партнеров государства в развитии ключевых научно-технологических направлений. В этой связи
хотелось бы услышать сегодня предложения по механизмам поддержки
проектов в области генетики, которые запускает одна из наших крупнейших компаний - «Роснефть», сказал президент.
Он попросил Игоря Сечина подробно доложить на совещании о текущих результатах и планах в этой
абсолютно новой для предприятия
сфере, в том числе о создании центра
компетенций, об образовательной
программе для специалистов-генетиков совместно с Московским государственным университетом.
- Следует существенно укрепить
партнерство компаний реального
сектора экономики и центров геномных исследований мирового уровня. Вместе с научными институтами,
вузами по всей стране они ведут исследования в интересах медицины и
сельского хозяйства, в области биобезопасности, - обозначил еще одну
тему Путин и предложил участникам
встречи рассказать, как складывается взаимодействие ученых с высокотехнологичными компаниями, какие
дополнительные шаги необходимы,
чтобы бизнес активнее участвовал в
научных проектах.

Будущее самарского
транспорта
Вера Сергеева
Во вторник, 16 ноября, в Москве
стартовал XV международный форум «Транспорт России». В масштабном мероприятии принимают участие руководители крупнейших отечественных и зарубежных компаний,
корпораций, инвесторы, члены Правительства РФ, главы регионов. Делегацию Самарской области возглавляет губернатор Дмитрий Азаров.
На пленарной дискуссии «Транспорт России-2035. От стратегии - к
реализации» представители власти
и бизнеса обсудили широкий круг
вопросов. Это в том числе единая
опорная транспортная сеть, глобальный энергопереход, цифровизация
на транспорте, подготовка кадров,
качество предоставления транспортных услуг, управление развитием транспортной инфраструктуры,
привлечение финансирования в инфраструктурные проекты. Все эти
вопросы найдут свое отражение в
транспортной стратегии Российской
Федерации до 2030 года с прогнозом
до 2035 года, которая будет утверждена Правительством РФ до конца года.
Об основных задачах и параметрах стратегии на пленарной дискуссии рассказал министр транспорта
РФ Виталий Савельев.
- Если раньше стратегии минтранса предусматривали развитие по отраслям, то сейчас мы рассмотрели вариант клиентоцентричности, - отметил он. - Теперь акцент на трех выгодоприобретателях, которые должны
получить пользу, - это люди, бизнес и
государство.
Как рассказал министр, в стратегии введено понятие единой опорной
транспортной сети. По его словам,
«это наша кровеносная система, каркас, на котором будут базироваться
все отрасли транспорта, которые мы
будем развивать».
Сегодня в Самарской области реализуется один из крупнейших в стране проектов в сфере государственно-частного партнерства - мост через Волгу и трасса в районе Тольятти.
Они станут частью транснационального коридора Европа - Западный
Китай, а также коридора Север-Юг Санкт-Петербург - Мумбаи. Это, по
оценкам экспертов, придаст мощнейший импульс развитию не только нашего региона, но и страны в целом.
- Наш проект строительства мостового перехода через Волгу - это отдельная тема, которая вызывает интерес на форуме, - прокомментировал Дмитрий Азаров перед началом
пленарной дискуссии. - Строительство идет по графику, но понятно, что
большие проекты имеют и определенные сложности. Участие в форуме позволяет обсудить эти вопросы
с ведущими компаниями и с Правительством РФ.
Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отме-
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тил стратегическую важность реализации автодороги Европа - Западный
Китай и добавил, что сейчас дополнительно рассматривается проект
расширения дороги Самара - Оренбург до четырех полос. Это транспортная магистраль, через которую
идет поток из России в страны ближнего зарубежья. Сейчас анализируется потенциальный объем трафика
по ней, и если он подтвердится, будет
проведено расширение как в Самарской и Оренбургской областях, так и
со стороны Казахстана.
На пленарной дискуссии затрагивалась и тема агломераций. По мнению Виталия Савельева, очень важно
продумать развитие и работу транспорта на этих территориях.
Самарско-Тольяттинская агломерация - крупнейшая нестоличная
в России, третья по величине после
Московской и Санкт-Петербургской.
На ее территории проживает 86% населения области (2,7 млн человек),
производится 81% промышленной
и 42% сельскохозяйственной продукции. Разработана комплексная
транспортная схема агломерации.
Один из важнейших ее компонентов,
проект ускоренного железнодорожного сообщения Самара - Курумоч Тольятти, уже включен в инвестиционную программу ОАО «РЖД», сейчас проектируются транспортно-пересадочные узлы.
Как отметили спикеры пленарной
дискуссии, одна из ключевых задач
транспортной стратегии РФ - строительство и ремонт дорог. В Самарской области в 2021 году в рамках
реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом
РФ Владимиром Путиным, отремонтировано 114 участков дорог общей
протяженностью 400 км. На обновление дорожно-транспортной сети
региона в 2021 году было направлено
15 млрд рублей. Из них 6 млрд 50 млн
рублей - это федеральные средства,
причем 4 млрд 700 млн рублей были
выделены дополнительно в связи с
высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры. Благодаря это-

му план по ремонту дорог был перевыполнен.
- Итоги, с которыми мы в 2021 году выходим по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», впечатляющие. Для Самарской области это
абсолютно рекордные показатели.
Наш регион был отмечен как один из
немногих, где уже сейчас полностью
завершены строительно-монтажные
работы. Приложим все усилия, чтобы и в следующем году ни в коей мере не снизить темпы дорожного строительства, - подчеркнул губернатор.
Отметим, что всего с 2019 года по
нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
обновлено 1 021,7 км автомобильных дорог, в том числе 184,8 км улиц
в Самаре, 52,9 км в Тольятти. Уровень автомобильных дорог в нормативе вырос с 27,3% в 2017 году до
38,7% в 2021 году (при плановом значении 38,13%). На 2022 год в рамках
нацпроекта запланирован ремонт
288 км автомобильных дорог с объемом финансирования 7 млрд 724 млн
рублей. До 2024 года дополнительно
отремонтируют более 500 км.
С 2022 года в нашей губернии начинается реализация федеральной
программы «Мосты и путепроводы».
В нормативное состояние приведут
более 1 600 погонных метров искусственных сооружений.
XV международный форум
«Транспорт России» продлится до
18 ноября.
- Будет продолжено обсуждение
реализации транспортной стратегии РФ по самым разным направлениям. Для Самарской области, где
концентрация городского населения одна из самых высоких в стране,
это очень и очень важно, - рассказал
Дмитрий Азаров. - Мы на всех площадках постараемся максимально отработать для того, чтобы увидеть для себя новые возможности, а
в дальнейшем применить их на территории региона. А это за собой будет тащить и новые проекты. Рассчитываем в их реализации получать в том числе федеральную поддержку, как нам это удавалось в текущем году и в прошлом.
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Подробно о важном
ПРОФИЛАКТИКА

В регионе продолжается прививочная кампания.
За последнее время число людей, желающих
вакцинироваться, значительно увеличилось.
Напомним, прививку можно сделать в поликлинике
или в одном из круглосуточных пунктов.
Также для удобства горожан 23 ноября
с 8:00 до 20:00 в областной библиотеке пройдет день
вакцинации, а с 24 ноября прививочный пункт будет
работать в медицинском колледже имени Н. Ляпиной
на улице Полевой, 80 - с 9:00 до 20:00.

ПРИВИВКИ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

23 ноября в областной библиотеке вновь откроется пункт вакцинации
Жанна Скокова
Для людей, сделавших прививку от коронавируса, будет
организован розыгрыш призов.
В рамках акции «Вакцинация это жизнь!» можно стать обладателем квартиры, машины или
получить денежный сертификат. На прошедшей во вторник
пресс-конференции эксперты
обсудили ситуацию с заболеваемостью и объяснили, кто может
участвовать в викторине.

Самара вышла
на плато?

По мнению заместителя министра здравоохранения Самарской области Павла Золотарева,
эпидемиологическая обстановка
остается напряженной, это видно по статистике. В то же время
можно полагать, что заболеваемость в регионе вышла на плато.
Этого удалось достичь благодаря
введению ограничительных мер
и нерабочих дней. За неделю число амбулаторных случаев снизилось на 14%. Также стало меньше пациентов с пневмонией и
ОРВИ.
- Сейчас в регионе работает 40 ковид-госпиталей. У нас
самое большое количество коек за историю борьбы с COVID
- более 8 000. Практически 30%
из них свободны. Уменьшилось
количество госпитализаций, но
расслабляться рано. Для формирования устойчивого коллективного иммунитета необходима вакцинация, - подчеркнул Павел Золотарев.
Специалисты говорят: для
создания щита от ковида нужно привить 80% взрослого населения. В Самарской области
вакцинацию необходимо провести среди 2,31 миллиона человек. Сегодня плановый показатель достигнут на 70%. Но это
не предел. Специалисты делают
все возможное, чтобы процесс
не останавливался. Медики принимают новые партии препаратов, готовятся к повторной вак-

цинации людей, которые сделали первую прививку более полугода назад.
Напомним, вакцинацию можно пройти в любой поликлинике, не только по месту жительства. Работают и круглосуточные пункты. В крупных городах устраивают дни вакцинации.
Например, один из них прошел
в областной библиотеке на проспекте Ленина в начале ноября.
На месте работали 72 бригады.
За два дня здесь было привито
1768 человек. Еще один день вакцинации пройдет в библиотеке 23 ноября. Сделать здесь прививку сможет любой желающий
старше 18 лет. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
- Мы вышли на плато, но останавливаться на этом не стоит, отметила президент региональной общественной организации
медицинских сестер Нина Косарева. - В истории нашей страны
были и другие эпидемии. Можно вспомнить столбняк, полиомиелит, дифтерию, которые удалось остановить вакцинацией.
Население должно понять, что
это единственный путь к спасению. К сожалению, есть примеры, когда люди, которые не сделали вовремя прививки, уходят
семьями. Летом заболеваемость
была на низком уровне. Все условия для вакцинации. Теперь это

сопряжено с большими трудностями. Силы медиков не бесконечны, они так же заболевают и
уходят из жизни. Только общими усилиями мы можем преодолеть этот кризис.

Для чего нужна
викторина

Акция «Вакцинация - это
жизнь!» стартовала 15 ноября.
Ее инициаторами выступили
Общественная палата и областное министерство здравоохранения. Идею поддержал губернатор Дмитрий Азаров.
- Зачем нужна викторина? Казалось бы, все делается для того,
чтобы граждане ответственнее
относились к своему здоровью.
Однако воздействовать можно
не только разъяснениями и запретами. Общество разделилось
на три лагеря. Есть те, кто за вак-

цину, противники прививок и
те, кто сомневается и не может
решиться на такой шаг. Мы решили пойти путем не запретительных мер, а поощрительных,
- рассказал председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер. - Есть
люди, которые не уверены в необходимости прививок, именно
на них направлена акция «Вакцинация - это жизнь!». Надеемся, что викторина будет способствовать борьбе с пандемией.
Участие в акции могут принять граждане России, зарегистрированные в Самарской области, которые сделали прививку с 24 сентября 2020 года по
20 декабря 2021 года. Будут разыграны суперпризы - три квартиры в Самаре и три автомобиля, а также подарочные карты на
4 000 рублей. Победителей опре-

делят в три этапа - 24 ноября, 8 и
22 декабря.
- Викторина проходит на сайте «Карта жителя Самарской области». Для регистрации необходимо указать личную информацию, а также уникальный номер
регистровой записи и согласие
на обработку персональных данных. Те, кто прошел вакцинацию
с 15 ноября по 20 декабря этого
года, автоматически становятся
полноценными участниками акции. На сайте уже зарегистрированы 22,5 тысячи жителей, - объяснил заместитель руководителя
департамента информационных
технологий и связи Самарской
области Павел Гокин.
Победителей определят в
прямом эфире. Личные данные
участников будут скрыты, озвучат лишь уникальные номера
вакцинированных.

Для участия в викторине
«Вакцинация - это жизнь!» необходимо:
• зайти на сайт card.samregion.ru;
• предоставить свои данные (фамилию, имя,

отчество), адрес постоянной регистрации; номер
телефона, электронную почту; дату рождения;
СНИЛС (не обязательно); уникальный номер
регистровой записи (УНРЗ) из сертификата о
вакцинации;
• предоставить организатору согласие на обработку
персональных данных и данных о вакцинации;
• ответить на вопросы.

4

№250 (6975)

• ЧЕТВЕРГ 18 НОЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КУЛЬТУРА 

На финишном этапе
Подрядчики наводят порядок на территориях,
где проходил ремонт теплосетей
Алена Семенова

«СОЛЬ
ЗЕМЛИ»

Открылся XIV фестиваль
документальных фильмов

Маргарита Петрова
Вчера в Самаре стартовал XIV открытый международный фестиваль
документальных фильмов «Соль
земли». Он продлится до 20 ноября.
В программе фестиваля 67 конкурсных фильмов, 34 спецпоказа,
15 внеконкурсных картин. Его география охватывает не только российские города (от Южно-Сахалинска до
Санкт-Петербурга), но и зарубежные
страны - Швецию, Израиль, Таджикистан, Киргизию, Белоруссию.
Показ конкурсных фильмов
пройдет в онлайн-формате в семи кинозалах на сайте проекта. Кроме того,
в рамках фестиваля состоятся творческие встречи с кинематографистами и представителями разных сфер
общественной жизни: режиссером
и актером Андреем Кончаловским,
PR-директором краудфандинговой
платформы Planeta.ru Натальей Игнатенко, актером и режиссером неигрового кино Арсеном Аракеляном, вице-президентом Федерации

альпинизма России Иваном Душариным, кинорежиссером и актером
Евгением Бархановым, ветераном
разведки Александром Лаврентьевым, альпинистом и фотохудожником Юрием Тайдаковым, заслуженной артисткой России и режиссером
неигрового кино Еленой Орловой.
Глава Самары Елена Лапушкина,
приветствуя участников фестиваля,
отметила, что он стал доброй традицией и визитной карточкой города.
- У нас особое отношение к кинодокументалистике. Фестивальные
фильмы всегда находят живой отклик у самарского зрителя. Благодаря фестивалю мы можем окунуться в
историю, заглянуть в укромные уголки России и зарубежных стран. Увидеть героев и события прошлых лет
и наших современников, чья жизнь
по праву может быть примером для
многих. Я очень рада, что среди конкурсных картин есть фильмы об
истории Самары, - подчеркнула глава города.
Увидеть фильмы можно на сайте
фестиваля solzemli-samara.ru

В Самаре завершается благоустройство участков, где проходил ремонт теплотрасс. Осталось привести в порядок несколько последних объектов.
Сейчас на площадках ведется
финишное благоустройство. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег
Ивахин подчеркивает: профильные службы продолжают
трудиться в усиленном режиме.
Сейчас подрядчики заканчивают работы по 11 последним адресам, в числе которых участок на
пересечении Некрасовской и Ле-

нинской. Процесс идет согласно
установленному графику: благоустройство необходимо завершить до 25 ноября.
Напомним, в этом году специалисты обновили несколько
десятков участков теплосетей.
Масштаб работ беспрецедентный. Самара первой среди городов-миллионников перешла на
модель тарифообразования по
методу «альтернативной котельной» и вступила в единую зону
теплоснабжения. Это позволило привлечь в отрасль беспрецедентный объем инвестиций. За
последние два года они составили около 5 миллиардов рублей.
Благодаря этому удалось увели-

чить число обновленных участков и повысить надежность сетей. Количество изношенных
труб значительно сократилось,
уменьшился риск аварий.
Масштабные перекладки не
повлияли на начало отопительного сезона. Более того, в этом
году он стартовал гораздо раньше привычных сроков. По мере выполнения работ дома переключали с резервных трубопроводов на те, что смонтированы
по постоянной схеме. При этом
жители были обеспечены и горячим водоснабжением, и отоплением. Качественная подача
тепла находится на постоянном
контроле и сейчас.

маркеты, небольшие магазины, а
также ярмарки. Специалисты отслеживают стоимость продовольственных товаров первой необходимости. В этот список входят в
том числе хлебобулочные изделия,
овощи и фрукты, мясо и рыба.
Мониторинг помогает выполнять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать ситуацию по запасам продовольствия, отследить, как меняется стоимость товаров, получить
представление о составе потребительской корзины горожан.
Все это позволит разработать меры, призванные сдержать рост
цен на продукты.

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Мониторинг цен
на продукты ведется ежедневно

Анна Щербакова
Сколько стоят продукты в разных торговых точках - об этом
можно узнать, посмотрев результаты мониторинга цен. Каждый
день выходит новый отчет. Мониторинг охватывает сетевые супер-

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 17 ноября
Продукты
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
Вермишель, кг
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
Капуста белокочанная свежая, кг
Картофель, кг
Крупа гречневая-ядрица, кг
Куры охлажденные и мороженые, кг
Лук репчатый, кг
Масло подсолнечное, кг
Масло сливочное, кг
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
Морковь, кг
Мука пшеничная, кг
Пшено, кг
Рис шлифованный, кг
Рыба мороженая неразделанная, кг
Сахар-песок, кг
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
Соль поваренная пищевая, кг
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг
Чай черный байховый, кг
Яблоки, кг
Яйца куриные, 10 шт.

Лента

Железнодорожный
район

679
47,48
429,99
30,99
29,89
82,36
159, 98
25,99
109,99
555,5
58,82
20,99
42
44,86
71,24
113,31
49,99
257
10
57
50
460
53,19
65,99

Перекресток

Шапито

Магнит

Ашан Пятерочка

Красноглинский Промышленный Куйбышевский Советский
район
район
район
район

нет
34,75
нет
47,9
36,9
81
189,9
22,9
99,88
456,57
44,33
21,9
25
39,88
52,11
нет
48,9
319
8,9
58
33,16
579
79,9
51,9

350
70
340
40
50
130
190
35
160
392
56,7
45
50
80
100
145
70
240
20
49
53
704
55
65

_
68,87
_
37,99
33,99
83,24
157,79
18,99
94,3
416,61
30,99
21,99
31,94
31,1
57,49
112,5
48,99
_
7,39
56,63
54,98
199,9
46,99
75,99

972
47,48
454,99
30,49
30,49
88,74
199,99
20,49
119,90
499,94
41,09
21,49
25
42,47
53,74
173,99
48,49
340,99
21,99
62
66,63
199,90
69,90
62,90

Кировский
район

нет
44,75
нет
26,9
49
88,87
159
20,99
84,32
521,61
61,1
22,99
42,99
31,65
62,22
144
48,99
323,75
7,49
63,8
69,98
199
46
71,99

Поток

Троицкий

Губернский

Ярмарка

Октябрьский
комплекс
рынок
на ул. Киевской/
район
Самарский район Ленинский район Тухачевского

450
67,25
420
40
50
117,50
228
40
89,90
638
49,90
50
42,50
62,50
71,25
200
47,90
380
20
58,30
58,30
450
80
89

350
50
300
50
50
50
198
35
115
688,88
57,77
50
50
50
50
119
59
280
15
58,33
52,3
357
80
85

380
50
380
50
60
100
199
60
105
380
50
60
60
40
95
185
60
350
15
99
72
590
130
95

40
30
40
500
58
40
68
68
80
80

Оперативную
информацию
о ценах
на продукты
питания
можно
получить
на сайте
администрации
Самары
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Скорочтение
МЕДИЦИНА |

БЕЗОПАСНОСТЬ

Губернатор поручил проверить
жалобы граждан о непредоставлении
лекарств от COVID-19
Дмитрий Азаров отметил,
что мониторинг показывает
большое количество обращений по качеству предоставления медпомощи и лекарств.
- Мы получаем достаточно
средств из федерального бюджета, дополнительно выделяем
значительные деньги из регионального. При этом огромное

количество жалоб, что лекарства не предоставляются, - сообщил он. - Отправляйте проверки и контролируйте, в чем
дело. На каждый случай обращения о непредоставлении
препаратов - письменное, личное, поступившее в электронном виде, в том числе в социальных сетях - должен состав-

ляться акт. Организуйте эту работу.
Также глава региона акцентировал внимание на работе
пунктов вакцинации в больницах. Он подчеркнул, что если их
два, то один должен принимать
в рамках живой очереди на прививку, а второй - по предварительной записи.

Администрация Самары напоминает, что безопасным для человека считается лед толщиной
не менее 15 сантиметров. К тому
же даже на одном водоеме она не
везде одинакова.
Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой
видимости (в туман, снегопад,
дождь) и проверять его на проч-

ность ударом ноги. Если после
первого сильного удара поленом
или лыжной палкой покажется
хоть немного воды, это означает, что покрытие тонкое, и ходить
по нему нельзя, нужно немедленно отойти по своему следу к берегу. Точно так же нужно вести себя при предостерегающем потрескивании и образовании трещин.

НАГРАДА |

ФОТО

Спектакль театра оперы
и балета «Бал-маскарад»
получил национальную
премию

В одном
из дворов
города заметили
ретроавтомобиль

11 ноября на сцене
Михайловского театра
в
Санкт-Петербурге
были объявлены лауреаты VI национальной
оперной премии «Онегин». Самарский академический театр оперы
и балета был удостоен

Местный житель Михаил Вершинин
обнаружил старинную машину на одной из
самарских улиц. Это был ярко-синий «Понтиак Бонневиль» (Pontiac Bonneville) четвертого поколения 1968 года. Его фотографии очевидец разместил на личной странице в соцсети «ВКонтакте» с подписью:
«Самара на стиле».

СИТУАЦИЯ |

В Подгорах
из-за пожаров организуют
круглосуточное дежурство
К губернатору обратились за помощью жители. Они рассказали,
что в селе продолжаются пожары.
От огня пострадало 14 домов. Дмитрий Азаров поручил главе Волжского района выставить круглосуточные посты из числа добровольцев и сотрудников администрации
и следить за ситуацией.
- Сколько еще домов должно сго-

Жителей просят
не выходить
на тонкий лед

реть, чтобы поймали поджигателя?
Люди беспокоятся, что заброшенные дома сжигают, а дальше этот
преступник возьмется за жилые.
Работа следственных, правоохранительных органов не отменяет необходимости патрулирования. Необходимо защитить имущество и
жизни людей, - высказался глава региона.

СПОРТ

Самарец выиграл
чемпионат ПФО
и всероссийские
соревнования по сумо
Турниры, в которых приняли участие спортсмены из шести регионов страны, завершились
в Дзержинске. Победители соревнований завоевали путевки на чемпионат России. Он пройдет
в феврале 2022 года в Республике Тыва. Самарец
Артем Пуляшкин выиграл три золотые медали
и одну серебряную.

награды во всех трех
номинациях, с которыми прошел в шортлист.
Заслуженная артистка Самарской области
Татьяна Ларина получила «Онегина» в номинации «Примадон-

на» за партию Амелии;
Владислав Сулимский
из Мариинского театра
- в номинации «Гость»
за партию Ренато. Кроме того, сам спектакль
«Бал-маскарад» стал
лауреатом в номинации «Состав».

КУЛЬТУРА

Стену ГРЭС украсил мурал с местными
достопримечательностями
85 пролетов стены оформила группа художников
под руководством Дениса Вертиго. Они нанесли
20 изображений местных
достопримечательностей,
среди которых самарский
пляж, теплоходы, курсирующие по Волге, а также промышленная техника. Эти
рисунки можно рассматривать как нестандартный путеводитель по Самаре.

ЗАКОН |

Верховный суд РФ вернул
дело Дмитрия Сазонова
на новое рассмотрение
В январе и феврале этого года
бывший начальник центра лицензионно-разрешительной работы областного управления Росгвардии
Дмитрий Сазонов и трое его адвокатов - Дмитрий Тараборин, Марина Карномазова и Андрей Карномазов подали жалобы в Шестой
кассационный суд. В итоге срок экс-

полковнику полиции снизили до девяти с половиной лет, а штраф - до
22,6 млн рублей. Также сняли арест с
имущества его жены.
Однако высшая судебная инстанция, куда пожаловалась на это решение Генпрокуратура РФ, приговор
отменила и направила дело на повторное рассмотрение в тот же суд.
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День за днем
ТРАНСПОРТ
Алена Семенова

Из-за пандемии
пассажиров меньше

Владимир Василенко отмечает: индексация стоимости проезда - вынужденная мера. Последний раз цены на билеты пересматривали в 2019 году. Городские
власти выдержали обещанный
мораторий - стоимость проезда
оставалась неизменной в течение двух лет.
За истекший период в работе транспортных предприятий
произошли существенные изменения. Они повлияли на экономическую ситуацию в отрасли. С
началом пандемии пассажиропоток снизился и доходы перевозчиков заметно уменьшились. По
сравнению с 2019-м в прошлом
году самарцы совершили на 28%
поездок меньше. Тенденция сохраняется и сейчас. В то же время
выросли расходы транспортников: подорожали топливо, электроэнергия, запчасти.
Учитывая, что каждый второй пассажир - льготник, нагрузка на перевозчиков колоссальная. Частично финансовые потери компенсированы из бюджетов различных уровней. Однако
даже с учетом принятых мер недополученные доходы транспортников в прошлом году составили свыше 400 млн рублей.

В Самаре назрела необходимость изменения тарифов в общественном
транспорте. Предложения по корректировке были рассмотрены
на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в среду, 17 ноября. На встрече присутствовали первый
вице-мэр Владимир Василенко, председатель городской думы Алексей
Дегтев, представители профсоюзных и других общественных организаций.

ЛЬГОТЫ ОСТАЮТСЯ

Больше на рубль

Специалисты признали оптимальной стоимость проезда
в размере 32 рублей при оплате
картой и 35 рублей при наличном расчете. Тогда индексация
составит 10%, что даже меньше,
чем при корректировке в 2019-м.
В то же время это позволит на
следующие два года оставить цену билетов без изменений. Аналогичные меры вынуждены принять и другие регионы. Повышение цен на проезд в ближайшее

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

- Мы долго обсуждали все возможные варианты. В результате
работы со всеми общественными объединениями, транспортными предприятиями были
рассмотрены аргументы каждой
стороны. В итоге мы вышли
на трехстороннюю комиссию
с консолидированным, взвешенным предложением. Школьники, студенты, пенсионеры
и другие льготные категории
по-прежнему будут защищены.
Для других пассажиров предполагается утвердить стоимость
поездки в размере 32 рублей
при оплате картой и 35 рублей
за наличные средства. Надеюсь,
горожане отнесутся к этому
с пониманием. Также мы берем
на себя обязательства: после
индексации в течение двух
ближайших лет, то есть до конца
2023 года, стоимость поездки
в общественном транспорте
Самары не изменится.

Эксперты обсуждают необходимость изменения
стоимости проезда

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ САМАРЫ:

- Я считаю, нам всем стоит постепенно перейти на безналичный

Дефицит кадров

Из-за недостатка финансов
предприятия испытывают дефицит кадров. Штат водителей и
кондукторов не укомплектован в
среднем на 30-40%. Низкая зарплата приводит к текучке, оставаясь
главной причиной увольнений.
В сложившихся условиях назрела необходимость очередной
индексации зарплаты водителей
и кондукторов. Наибольшая потребность в таком персонале в
МП «Трамвайно-троллейбусное
управление». Предприятию не
хватает 346 водителей и 482 кондукторов. Уровень зарплаты там
за последние годы менялся, но
несущественно. Более 35% водителей получают меньше 30 тысяч
рублей, около 50% кондукторов меньше 20 тысяч рублей в месяц.
Чтобы транспортные предприятия могли работать в нормальном режиме, профильный
департамент инициировал формирование предложений по
установлению новых тарифов.

Владимир Василенко,

расчет. Это удобно, экономично
и позволяет эффективнее анализировать пассажиропоток. Использование наличных средств
постепенно становится невыгодным для людей. Такая оплата
подходит для разовых поездок.
Льготным категориям граждан
важно продолжать оказывать социальную поддержку. При этом
необходимо рассмотреть возможность расширения перечня
льготников, применив адресный
подход.

Дмитрий Колесников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

время планируется в Пензе, Чебоксарах, Саратове, Екатеринбурге, Ульяновске и Тольятти.
Самара - один из немногих городов России, где действуют льготы. Социальная направленность
останется в приоритете. Карты
на разовые поездки школьников
и студентов предлагается сделать
дороже лишь на один рубль. Тогда стоимость билета по ним составит 16,6 и 17 рублей. Также в планах оставить возможность удобных тарифов на 20 и 40 студенческих поездок. Новая цена может
составить 330 и 440 рублей соответственно. Стоимость месячного
проездного для школьников предложено увеличить на 40 рублей, до
640. По студенческой карте рассматривается незначительное повышение на 50 рублей - до 850.

Еще одна возможность экономить - пользоваться безлимитной «сезонкой». Ее стоимость
предлагается увеличить с 1 865
до 1 985 рублей. Для этих категорий пассажиров подорожание
составит 6,4%.
Для держателей социальных
карт жителя Самарской области
- пенсионеров и других льготников - стоимость проезда оставят
без изменений.
Стоит также отметить: с 2019
года доля пассажиров, которые все
еще расплачиваются наличными,
сократилась с 33% до 14%. Разница
в три рубля между стоимостью билета за наличный и безналичный
расчет будет и впредь стимулировать к оплате по картам.
Выслушав
аргументацию,
члены трехсторонней комиссии

единогласно поддержали индексацию цен.
Помимо этого на заседании
были озвучены новые инициативы. Председатель городской
думы Алексей Дегтев и председатель Федерации профсоюзов
Самарской области Дмитрий
Колесников предложили расширить линейку льготных категорий, включив в нее педагогов,
медиков и работников социальных служб. В дальнейшем планируется рассмотреть вопрос об
их адресной поддержке.
Предложения по установлению тарифов будут направлены
на согласование в департамент
экономического развития, инвестиций и торговли. Только после
этого вопрос будет вынесен на
городскую тарифную комиссию.

- Чтобы общественный транспорт приезжал вовремя,
а водители и кондукторы
не увольнялись из-за низких
зарплат, нужны изменения.
Пока предполагается максимально уйти от наличного
расчета и прийти к тарифам,
которые устроят большинство
горожан. Социальная направленность в cфере пассажирских
перевозок сохраняется. Льготы
остаются. Повышение стоимости предлагается даже ниже
прогнозируемой инфляции.
Стоимость билета по безлимитной карте, если ее рассчитать
исходя из 90 поездок,
будет всего 22 рубля.

Самарская газета
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Образование
ПРАКТИКА

В этом году Государственный медицинский
университет провел конкурс среди
общеобразовательных учреждений,
по результатам которого в регионе отобраны
23 базовых и шесть опорных школ.
И те и другие будут получать поддержку
от вуза по различным направлениям.
Это даст возможность ребятам,
планирующим стать врачами, подготовиться
к поступлению в медицинский университет,
а самое главное - сделать более осознанный
выбор будущей профессии.

НАЧНЕМ
С ДОМАШНЕЙ
АПТЕЧКИ

Как выстроен учебный
процесс в базовых и опорных
школах медуниверситета

В новом формате

В базовых школах образовательная программа реализуется преимущественно в онлайнформате. В опорных - занятия
будут проводить преподаватели
университета в специально оборудованных медицинских классах. В некоторых образовательных учреждениях они уже полностью отремонтированы и оснащены, в других работы завершат в ближайшее время.
- Программа рассчитана на
учащихся начиная с седьмого
класса, с каждым образовательным учреждением она прорабатывается в индивидуальном
порядке, - пояснил начальник
управления молодежной научно-образовательной политики
СамГМУ, кандидат медицинских
наук Артем Сергеев. - По запросу школы мы можем подготовить программу и для ребят помладше.
Сотрудничество университета со школами и создание медицинских классов - практика не
новая. Но ранее это взаимодействие было выстроено в несколько ином формате.
- Нашим центром довузовского образования было налажено сотрудничество примерно
с двадцатью школами региона,
- продолжает тему заведующая
центром довузовского образования управления молодежной
научно-образовательной политики СамГМУ Оксана Бугаева. Там проводились встречи с университетскими преподавателями, экскурсии в анатомический
музей. Но, конечно, раньше в
школах никогда не было специально оборудованных медицинских классов.

На базовом уровне

Ученикам и базовых, и опорных школ в этом году предлагают два онлайн-курса: «Домашняя аптечка» и Lingua latina
medicine (по изучению латинского языка). Первый имеет более практическое значение, второй курс, скорее, теоретический.
В базовых школах также предполагается проведение лекций
на научно-популярные темы
студентами, заведующими кафедрами, директорами институтов. Школьники смогут побывать на экскурсиях в университете, включая исторический корпус на улице Арцыбушевской, в
клиниках вуза и анатомическом
музее. Им будет предложено
принять участие в студенческих
конференциях, выставках и других мероприятиях.

С помощью 3D-очков

Опорными в Самаре стали медико-технический и классический лицеи, школы №132 и Южного города. Здесь предполагается более серьезная профильная
подготовка, в том числе в стенах
образовательных учреждений.
В опорных школах будет уста-

новлено программное обеспечение, разработанное институтом
инновационного развития СамГМУ. С помощью продукта «Поликлиника (коммуникации)» ребята смогут отрабатывать навыки общения с пациентами. Программа моделирует различные
ситуации и предлагает принять
решение. «Поликлиника (эргономика)» расскажет, как правильно организовать пространство в медицинском кабинете.
Программа «Больница Пирогова» даст возможность совершить виртуальную экскурсию
по одной из крупнейших самарских клиник. С помощью очков
виртуальной реальности можно будет посетить различные отделения и узнать, как в них организован рабочий процесс.
Также для школьников разработаны программы «Экстренная медицинская помощь» и
«3D-инструменты».
- Кроме того, каждой из опорных школ будет предоставлен
комплект от технопарка медицинского университета, - рассказывает Бугаева. - В него войдут,
например, коврики - имитации
резаных ран, сосудистой сетки,
пигментных пятен, а также коврики для отработки навыков наложения и снятия швов и другие
хирургические тренажеры. Также школы получат макеты глаза,
уха, носа и прочих органов. Ребята смогут не только получать теоретические знания, но и отрабатывать практические навыки.
Возможно, у кого-то из учащихся возникнет желание уже в
школе попробовать написать научную работу. Таким ребятам будут выделены кураторы из числа
университетских преподавателей, а также обеспечен доступ в
научную библиотеку вуза.

Давнее сотрудничество

Одна из опорных школ - №132.
Ее сотрудничество с медицинским университетом длится уже
около 20 лет.
- Изначально это были профильные медклассы с прохождением практики на базе больницы имени Пирогова. Сегодня
такого, конечно, нет. Наше взаимодействие вышло на иной уровень, - говорит заместитель директора по научной работе школы №132 Оксана Скачкова.
В этой школе уже с 5-го класса практикуют профильное обучение. Ребята выбирают направление: химико-биологическое,
гуманитарное или инженерное.
Остановившиеся на первом варианте с 5-го класса изучают химию (обычно этот предмет вводится с 8-го) и участвуют в предметных олимпиадах. В их учебном плане есть уроки по экологии, больше часов выделено на
биологию, занятия организованы по углубленной программе. Плюс внеклассные и профориентационные мероприятия,
направленные на развитие пред-

метных навыков. Ребята бывают
на экскурсиях в медуниверситете, участвуют в организованной
вузом конференции «Юный медик», а также в различных экологических акциях, профильных
олимпиадах и конкурсах.
- Это не точечная, а систематически выстроенная работа,
благодаря которой к старшим
классам дети уже понимают, насколько им интересен выбранный профиль, - комментирует
Оксана Скачкова.
В 10-м классе в расписании появляются элективные курсы, направленные на изучение биологии и химии. Они включены в
учебный план наряду с основными предметами, зачастую их ведут
преподаватели медуниверситета.
Помимо сотрудничества с
СамГМУ школа №132 заключила
договор с медицинским колледжем имени Ляпиной.

Полезные навыки

Основная цель данных программ - профориентация подростков, чтобы они осознанно
шли в медицину и имели представление о том, что их ждет в
будущем.
- Кроме того, это общее развитие старшеклассников, - отмечает Бугаева. - Взять, например,
онлайн-курс «Домашняя аптечка», который сейчас идет в школах. Содержащаяся в нем информация будет полезна не только
ребятам, планирующим поступать в медицинский вуз. Знания о
том, из каких лекарств должна состоять аптечка, какие препараты
нельзя сочетать друг с другом и
что делать в экстренных ситуациях, пригодятся абсолютно всем.
Планируется, что в следующем году СамГМУ проведет новый конкурс на присвоение статуса школ. Профильных образовательных учреждений станет
еще больше. Возможно, какието базовые школы, показавшие
хорошие результаты, перейдут в
разряд опорных.

Для желающих

Конечно, не у всех детей имеется возможность учиться в базовых или опорных школах. Поэтому для ребят, у которых есть
интерес к медицине и желание
сделать осознанный выбор профессии, при медицинском университете функционирует центр
молодежного инновационного
творчества. Это площадка, на базе которой проходят занятия для
детей от пяти до 17 лет по химии,
биологии, анатомии, окружающему миру, а также хирургии,
травматологии, диетологии и
прочим профильным направлениям. Ребята изучают теоретический материал, проводят опыты
и эксперименты, а самые заинтересованные могут поучаствовать
в инновационных проектах.

Светлана Келасьева

8

№250 (6975)

• ЧЕТВЕРГ 18 НОЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Здоровье
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

В одном из прошлых номеров «СГ» рассказывала о том, как медики помогают
людям справиться с бесплодием, что такое ЭКО и как оно работает. Чтобы узнать,
как процесс выглядит изнутри, мы поговорили с двумя парами о том, с какими
трудностями им пришлось столкнуться на пути к беременности и что заставляло
не опускать руки при неудачах. По просьбе героев их имена изменены.

ЛЕЧЕНИЕ, РЕАНИМАЦИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ

Татьяна Тювилина

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ:
ГЛАЗАМИ МУЖЧИНЫ
Дело во мне

Мы с Леной познакомились,
когда ей было 25 лет, и через год
поженились. Мы не задумывались о детях, потому что сосредоточились на переезде моей спутницы ко мне в Германию. Ей нужно было освоиться на новом месте, выучить язык и найти работу. Поэтому завести ребенка мы
решили, когда жене было 28. И
вот спустя два года после неудачных попыток попали в перинатальный центр, в котором занимаются проблемами с зачатием.
Я даже не думал, что дело может быть во мне. Казалось, что
мужской организм устроен намного проще, чем женский. Результаты анализов разделили
мою жизнь на «до» и «после»: меня преследовало чувство вины, в
голове крутились мысли, что жена тратит впустую свои лучшие
годы и никогда не станет мамой.

С чем сталкиваются пары, которые делают ЭКО
Я считал, что делаю ее несчастной, даже несмотря на то, что она
всячески меня поддерживала.
Ситуацию усугубляло то, что
на протяжении периода обследований родственники и друзья
расспрашивали нас о будущем
потомстве. Мы с женой сначала
уклонялись от таких разговоров,
но люди зачастую не унимались.
В результате накапливалось раздражение, и приходилось реагировать жестко. Мы имеем право
не впускать людей в нашу интимную жизнь и не делать детей для
их прихоти. Поэтому о том, что
мы прошли через ЭКО, до сих пор
знают только наши родители.
Тем не менее мы не унывали.
Поговорили с врачами в перинатальном центре и были полны надежд. Не понимали еще, через что
нам предстоит пройти. Мы делали все в Германии, но, насколько
я знаю, в России система такая же
- как с точки зрения страховок и
денег, так и с точки зрения оборудования, медикаментов и после-

довательности шагов. Многие заблуждаются, думая, что, если решать медицинские дела в Европе,
результат будет лучше. Из своего опыта могу сказать: это не так.
Все зависит от врача, к которому
вы обратились, а хороших специалистов везде мало.

Финансы и процесс

В финансовом плане процедуру можно разделить на две части: базис и экстра. Базис состоит из необходимых процедур и
лекарств для успешного наступления беременности, и их в первые три попытки ЭКО оплачивает страховка. Но необходимого не
всегда достаточно. Иногда требуется и экстра. Например, полное
обследование матки или хетчинг
эмбриона - процедура, которая
помогает ему прицепиться к стенке матки и развиваться там. Или
«вылавливание» лучших сперматозоидов, что повышает вероятность наступления беременности
и качество будущего зародыша.

За заморозку эмбриона тоже
нужно платить. Каждый эмбрион замораживают до температуры -194 градуса, а когда нужно,
размораживают и подсаживают
в матку. В замороженном состоянии эмбрион хранится до десяти
лет. Скажу сразу для тех, кто собирается делать ЭКО: если после
операции у вас остаются эмбрионы - замораживайте. Это будет
недешево, но сбережет здоровье
вашей женщины и ваши нервы.
В общем, большинство медицинских страховок покрывают только 50-75% процедуры ЭКО.
Вначале врачи проверяли нашу
совместимость по резус-фактору и
генетическую совместимость, анализы гормонов, крови и так далее.
На все эти процедуры уходит месяц-полтора. Затем моей жене назначили гормональные препараты. С определенного дня цикла я
делал ей уколы в назначенное время. Это необходимо, чтобы у женщины выросло до 30 фолликуловяйцеклеток, тогда как при обыч-

ном раскладе вырастает всего одна. В день овуляции нам назначили операцию по забору яйцеклеток. Она длилась около получаса
и проходила под общим наркозом,
но последствия были достаточно болезненные и приковали жену к кровати на несколько дней. От
меня же требовалось только трехдневное воздержание. Собранные
яйцеклетки оплодотворили, выдержали пять дней, а затем эмбрион подсадили в полость матки.

Поменяться местами

Многие, наверное, слышали, как во время совместных родов чаще приходится приводить
в чувство будущих отцов, нежели самих рожениц. С ЭКО ситуация для мужчин еще хуже. Как и
в случае родов, физические страдания от процедуры ложатся на
женские плечи. Да, роды намного
болезненнее, но они длятся деньполтора, а ЭКО растянуто на недели. И весь этот период под воздействием сильных гормональных
препаратов вашу женщину непрерывно накрывает и колбасит, а потом еще добавляется болезненная
операция по забору яйцеклеток.
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Здоровье
В течение трех недель роль
мужчины - успокаивать женщину, сочувствовать ей, уверять, что
все, что вы делаете, правильно.
Однако именно это дается крайне тяжело, так как ты и сам не знаешь, что и как будет дальше, и вообще не уверен ни в успехе, ни в
правильности происходящего. В
те дни я бы все отдал, чтобы поменяться с женой местами и пережить все это самому. Меня не покидало чувство беспомощности.

Принятие неизбежного

Когда произошла первая подсадка, мы воодушевленно ждали,
что через неделю-другую тест покажет положительный результат
и все пойдет своим чередом. Но
через десять дней жена сказала,
что у нее появились тянущие боли
в животе и мажущие выделения.
Все, как при менструации. Мы тогда прошли все стадии принятия
неизбежного: отрицание, гнев, поиск компромисса, отчаяние.
Я звонил в клинику и пытался
понять, что произошло. Мы же
все правильно сделали, так много вложили, так старались! Мы
не были готовы к такому повороту, хотя врачи предупреждали, что, скорее всего, первая попытка будет неудачной. Тогда Лена сказала, что она не хочет второй раз проходить через ЭКО.
Как мужчина я должен был найти слова утешения, ободрить, но
это тяжело сделать, когда ты сам
подавлен и не уверен в успехе.
Однако через три-четыре месяца пришло принятие, и жена
согласилась на повторную операцию. В этот раз мы решили максимально потратиться на всевозможные дополнительные процедуры, не входящие в базис, чтобы
максимально увеличить шансы
наступления беременности.
Теперь наш подход был более
обстоятельным и спокойным.
Мы думали, что на второй раз
точно должно получиться. Но
воодушевления уже было меньше, чем вначале. В итоге все повторилось. Принятие ситуации
пришло быстрее, хотя расстроились мы так же сильно. Лена снова сказала, что на операцию она
больше не пойдет. К счастью, у

нас осталось два замороженных
эмбриона.

Две полоски

Когда буря чувств стихла, мы
решили делать подсадку, используя замороженный эмбрион. Мы
сделали все, чтобы повысить вероятность успеха. Но однажды на
прогулке жена снова почувствовала тянущие боли внизу живота. Мы уже были готовы смириться с тем, что и в третий раз ничего
не выйдет, - даже начали задумываться об усыновлении.
Однако дома Лена решила сделать тест, несмотря на ранние
сроки. И он показал нам ту самую
едва различимую вторую розовую полоску. Мы долго спорили,
глюк это или нет, только сильнее
распереживались и кое-как уснули. На следующий день жена
повторила тест, и полоска была
видна уже отчетливее. Через пару дней в клинике сделали анализ
крови и поздравили нас.
В итоге у нас родилась девочка, сейчас ей семь месяцев. ЭКО
стало настолько трудным испытанием, что совместные роды
мне показались даже скучными.
Что я хотел бы посоветовать
другим парам? Не нужно стесняться обращаться за помощью, если
у вас не получается забеременеть.
Эту проблему нельзя откладывать
в долгий ящик, необходимо как
можно скорее идти в перинатальный центр, чтобы вероятность положительного результата была выше. Еще скажу, что ЭКО - это испытание, которое сплачивает пары.
Это больно, дорого и не дает никаких гарантий. Но если все сложится, радость от результата перекроет все те страдания и потери, через
которые пришлось пройти.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ:
ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИНЫ
Чувство несправедливости

Когда мне было 20 лет, я получила сотрясение мозга. Не знаю,
как это связано, но после этого
у меня прекратилась менструация. Я начала ходить к гинекологам, и в итоге мне поставили диагноз «бесплодие». Чтобы мой ор-

ганизм продолжал работать, мне
назначили препараты для восстановления цикла. Однако они исключали возможность забеременеть. Поэтому, когда мы с мужем
Андреем решили завести ребенка, сразу пошли к репродуктологу.
Мне тогда было 25, а мужу 30 лет.
Решение об ЭКО было принято очень быстро. Но перед процедурой мне пришлось пройти подготовку длиной почти в год, потому что у меня было много проблем
со здоровьем. Когда мне только поставили диагнозы и назначили лечение, я чувствовала себя ужасно
- боялась, что меня вообще не допустят к ЭКО. Я постоянно сдавала анализы, результаты которых не
устраивали врачей. Плакала днями и ночами, видела, как вокруг
все рожают сами, либо избавляются от беременности или, что еще
хуже, из-за испорченной фигуры
ненавидят ребенка после рождения. Это было так несправедливо.
Андрей - настоящий герой.
Он пережил со мной все походы
к врачам, все процедуры, всегда
был рядом. Говорил, что мы справимся, расспрашивал докторов
о деталях, был готов сделать что
угодно, лишь бы мне было легче и у нас все получилось. У меня были моменты, когда хотелось
сдаться, но благодаря поддержке
мужа и врача я не опустила руки.

Побочный эффект

Процесс начался с того, что мне
назначили препарат, который должен увеличить количество фолликулов-яйцеклеток. Обычно это занимает 10-12 дней. На моем животе быстро образовались шишки
и синяки от уколов. Яичники раздулись, все болело. Через какоето время я уже не могла нормально вставать с кровати, не могла ходить. На прием к врачу мы ездили
по самым хорошим дорогам, потому что даже маленькая кочка отдавалась болью в животе. Мне было
очень тяжело, но я терпела ради цели, ведь с каждым днем результаты
анализов были все лучше и лучше.
Дальше мне назначили пункцию для забора яйцеклеток. Я была спокойна и даже радовалась,
что наконец-то это свершится.
После наркоза чувствовала себя

отлично и была счастлива, что все
прошло, а потом увидела суматоху врачей. Внезапно одна из них
сказала: «Пусто, ничего нет!» - и
тогда внутри все оборвалось.
Сказать, что мы были в шоке, ничего не сказать. Из 37 получившихся фолликулов ни одной
яйцеклетки? Я стала расспрашивать врача, как так вышло. Она
успокоила меня и сказала, что они
предвидели это, поэтому сделали
пункцию только одного яичника.
Оказалось, что мой мозг отказывался реагировать на один из
препаратов и не запустил дозревание яйцеклеток. В итоге было
решено использовать другой препарат, который запускает дозревание. В числе его побочных действий был синдром гиперстимуляции яичников. Как мне объяснили, эта реакция организма проявляется в том, что в брюшной
полости и легких скапливается
жидкость, а кровь становится, как
желе. Однако мы все равно пошли
на риск - и той же ночью мне сделали вторую пункцию.
Когда я очнулась после наркоза, меня обрадовали тем, что
яйцеклетки есть, и я выдохнула.
Следующие два дня чувствовала себя прекрасно, однако потом
мне внезапно стало плохо. Меня
тошнило, было трудно дышать и
подняться с кровати, а когда все
же нашлись силы встать в туалет,
я упала в обморок.
Муж и мама заставили меня позвонить репродуктологу, а та ругала, что мы не сделали этого раньше. Она попросила приехать в клинику. Когда мы добрались до больницы, ноги совсем не слушались, а
голова адски кружилась. В приемном отделении меня уже ждали и
сразу же направили на УЗИ брюшной полости. Оказалось, что везде
жидкость и ее очень много. В легких та же картина. Меня тут же отправили в реанимацию.

Чуда не произошло

Уже в реанимации я ждала
звонка от эмбриолога, который
должен был рассказать, как обстоят дела с эмбрионами. Выяснилось, что остальные яйцеклетки
перезрели, поэтому у нас вышел
только один эмбрион, который то

замирал в развитии, то оживал.
Я была разбита. Это сильно меня
пошатнуло, но мы дали шанс этой
крохе. Да, зародыш был слабый,
но мы должны были попытаться.
Он боролся, и мы боролись вместе с ним. Но, к сожалению, перенос эмбриона оказался неудачным. Я не забеременела.
После этого не хотелось ничего, кроме как укутаться в одеяло и плакать. Это чувство невозможно описать. Мы готовились
год, проходили все трудности, а
чуда не произошло. Я собралась с
силами и сказала Андрею: «Если
в ближайшие месяцы я не пройду
через это снова, потом не решусь
никогда». Уже через несколько
месяцев после первой попытки я
пошла на вторую.

Результат того стоит

Муж очень переживал за меня,
но зря. Второй забор был идеальным, и у нас получились шесть
эмбрионов. Один из них перенесли, и через пять дней тест на
беременность показал положительный результат. Андрей в тот
момент ушел гулять с собаками, а
я кинулась к окну и, рыдая, показывала ему пальцами количество
полосок. Потом мы весь день разглядывали их. С каждым днем
полосы становились все ярче, а
цифры ХГЧ в анализах - выше.
Беременность протекала великолепно - это лучшее время в
моей жизни. Однако был огромный страх потерять малыша, которого мы так ждали и любили.
Мне все еще делали уколы в живот, чтобы у ребенка было достаточное количество кислорода. Но результат того стоил. Ради
своего ребенка я прошла бы все
это заново хоть десять раз. Сейчас нашему сыну год и месяц. Мы
в шутку называем его Лешка-эмбриошка. Наша жизнь изменилась к лучшему, и я уже не представляю, как мы жили без него.
Главное в этом деле - не терять
времени и не бояться. Нужно доверять своему врачу и поддерживать своего партнера. Очень важно быть вместе до конца. Благодаря совместным усилиям у нас
есть сын, и мы обязательно пойдем за вторым.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Захарченко:

«У МЕНЯ ЕСТЬ
ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА ДАЖЕ ДВЕ»
Самарчанка восстановила свое здоровье
и стала инструктором по скандинавской ходьбе
В возрасте 50 лет проблемы со здоровьем остановили
нашу героиню на полном скаку. Любое движение давалось
с трудом, а лестницы и общественный транспорт
стали испытанием. Историей своего восстановления
она поделилась с корреспондентом «СГ».
Ирина Исаева

Не приговор,
а руководство к действию

По настоянию родителейстроителей я окончила строительный институт, работала инженером, а потом жизнь круто
поменялась. Я ушла в восстановительную медицину: работала сначала в санатории, потом в оздоровительном центре, где занималась
исследованием воздействия воды на человека. В итоге - случайно
или нет - пришла к тому, что мне
подсознательно всегда было интересно. Друзья, с которыми мы регулярно встречаемся, сначала не
понимали, чем я занимаюсь. Сейчас, глядя на меня, вопросов больше не задают - все видно и на лице, и на теле. Ведь десять лет назад
я еле двигалась, буквально ходила
как пингвин…
Я воспринимала свою боль не
как приговор, а как руководство
к действию. Тогда уже слышала
фразу, что органы движения лечатся движением. Информацию
о скандинавской, или северной,
ходьбе нашла в интернете, но как
подступиться, не знала. Палок в
Самаре тогда не было никаких,
инструкторов и обучающих семинаров тоже. И вдруг одна знакомая рассказала, что ездила учиться ходьбе в Москву. Она показала мне какие-то азы, привезла мне
первые палки. Сейчас, спустя десять лет, я понимаю, как мне с ними повезло. Но это случайность,
на которую полагаться нельзя.
Всегда советуйтесь с инструктором. Исходя из финансовых возможностей, вам подберут инвентарь, который точно не навредит.

Эффективная
реабилитация

Я начинала заниматься снежной зимой. Ходила по 20 минут.
Еле-еле приходила домой, пила
обезболивающее, иногда плакала и снова шла. Весной стало легче. К тому моменту я уже три месяца регулярно занималась: организм приспособился к ритму
и нагрузкам. Идеально тренироваться через день, давая мышцам
отдыхать. К концу лета я заметила, что стала намного подвижнее: могла подняться по лестнице, пробежать за транспортом.
Мелочь, казалось бы, но для человека, которому еще вчера каждый шаг давался с трудом, великое достижение.
В какой-то момент я поняла,
что двигаться дальше мне не дает лишний вес. Стала посещать
группу «Здоровая стройность» под руководством специалиста
сбросила 8 кг. На диете не сидела, просто стала питаться осознанно, отказалась от сладостей и
выпечки.
Первые серьезные перемены в
своем состоянии почувствовала
через год. Почему за год не бросила? Я целеустремленный человек. Кроме того, я знала, что мне
эти занятия в перспективе дадут.
Все остальное - вопрос самодисциплины.

Врачи бывают разные

Я не знаю иного способа, который мог бы так эффективно реабилитировать людей с больными
ногами, избыточным весом. Все
остальное требует больших временных, физических, финансовых затрат. А для скандинавской
ходьбы нужны лишь волшебные
палочки и желание.

Сейчас о скандинавской ходьбе
знают все, а первое время прохожие на улице, увидев меня с палками, крутили пальцем у виска.
Однажды я шла с тренировки, и
ко мне подошла женщина с двумя
огромными сумками. Рассказала,
что ей 45 лет, перенесла инсульт.
Врач в больнице посоветовал заниматься скандинавской ходьбой,
а участковый терапевт назвала эту
идею ерундой. Женщина спросила
меня: «Как вы считаете, мне можно заниматься ходьбой?». Я ответила: «А таскать тяжелое?». Вот такой разный подход у докторов.
В нашей команде, которая продвигала скандинавскую ходьбу в Самаре, были медики: врачфизиотерапевт из санатория «Волга», хирург из онкоцентра, которая
всех женщин после удаления груди в обязательном порядке ставила на палочки. Ее пациентки до сих
пор ходят ко мне на тренировки.

Чудеса случаются

Оценив свои достижения, я
поняла, что должна рассказывать
о собственном опыте людям. В
сентябре 2014 года руководители клуба «Доброходы» Владимир
и Елена Шацких пригласили в
Самару директора Русской школы скандинавской ходьбы Ирину Карпову. На «Чайке» прошел
первый в нашем городе инструкторский курс.
До 2016 года я занималась самообразованием. Все было на
ощупь. Мы всегда радовались,
когда в нашем коллективе первопроходцев появлялись врачи, которые могли объяснить биомеханику ходьбы, другие нюансы. Хотелось понять, почему поднимать
руку надо именно так, а не иначе, почему палочки именно та-

кой высоты работают, а чуть ниже
или чуть выше - уже нет. Это было время работы над собой - и как
инструктора, и как ходока.
В 2016 году проекты «Доброходов» получили поддержку городских властей, министерства
спорта. Я начала вести свою первую группу в парке имени Гагарина. 16 человек. Все до сих занимаются. Более того, некоторые
сами стали инструкторами и ведут группы в других парках. Мы
тогда обзавелись единой формой и стали постоянными участниками городских мероприятий.
Пальцем на нас уже не показывали: мол, вон больные бабушки.
Вообще, у нас в стране скандинавская ходьба считается спортом пожилых. Это не верно. Хотя
справедливости ради надо сказать, что все мои первые ученики
были возрастными. Молодежь люди лет 40 - пришла позже. В основном это бывшие спортсмены,
которые по тем или иным причинам не могут продолжать активные тренировки. Я думаю, их
привлекли фестивали, которые
устраивают «Доброходы». В этом
году прошел уже пятый.
В какой-то момент я оставила
работу. Моя профессия сегодня тренер по скандинавской ходьбе.
Я веду еще одну группу по месту
жительства, в парке Молодежный.
Там занимаются 40 человек. Подруга приводит подругу, соседка
- соседку. Самой старшей ученице 88 лет. Мучилась от давления:
скорая приезжала каждый день.
С марта этого года - ни разу. Регулярные занятия творят чудеса.

«Как хорошо, что я с вами»

Локдаун нас коснулся меньше,
чем другие виды спорта, ведь за-

нимаемся мы на свежем воздухе.
Группами не собирались весной,
когда был объявлен общий карантин, и две недели этой осенью.
Я свободное время потратила с пользой: прошла онлайнобучение в академии WorldSkills
Russia по программе «Навыки
мудрых». Теперь я еще и консультант по здоровому образу жизни.
Я всегда учусь. Еще до пандемии
освоила курс «Теория и методика северной ходьбы» Национального государственного университета имени Лесгафта (СанктПетербург).
Во время вынужденного перерыва я проводила дистанционные занятия по интернету, все
мои ученики ходили индивидуально. Были и заболевшие. Уверена: ходьба помогла им справиться с недугом и быстрее восстановиться.
Вот впечатляющий пример.
Екатерина пришла к нам в 2016
году - ей тогда было 74 года. За
скоростной и выносливой бабой
Катей - в юности она занималась
спортом - я не могла угнаться. Все
время заниматься в парках скучно, и мы стали выбираться за
Волгу - Гаврилова Поляна, Ширяево, Подгоры. Екатерина не пропускала ни одного выезда, всегда
говорила: «Девчонки, как хорошо, что я с вами!». Прошлой осенью у нее случился инсульт, потом присоединилась коронавирусная инфекция. Полгода ушло
на восстановление. Иногда Катя
просто приходила на тренировки
без палочек, в гости, потом начала заниматься. Сейчас она опять
участница всех походов.
Присоединяйтесь и убедитесь
сами: ничего невозможного нет.
Я смогла - сможете и вы.

Самарская газета
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УВЛЕЧЕНИЯ
Светлана Келасьева
Котокафе «Чукотка», расположенное на территории Самарского района, давно полюбилось
жителям города. Здесь можно замечательно провести время, общаясь с пушистыми четвероногими, принять участие в увлекательных мероприятиях, подобрать себе домашнего любимца.
Этой осенью «Чукотка» запустила новый проект - здесь начал работать клуб английского языка
для детей.

Поговорим с котами
НА АНГЛИЙСКОМ
В «Чукотке» открылся детский клуб
иностранных языков

Польза отвлекающих
моментов

- У «Чукотки» уже сложилась
постоянная аудитория. Немало людей, в том числе с детьми,
приходят сюда отдыхать и готовы рассмотреть другие формы
полезного времяпровождения.
Исходя из этого у нас и родилась
идея организовать клуб английского языка для малышей. Пока
мы набрали группу из детей пяти-шести лет, - рассказала педагог Дарья Гиль.
Сначала Дарья опасалась, что
обитатели котокафе будут отвлекать детей от учебного процесса.
Но очень скоро стало ясно, что
подобные тревоги напрасны.
- Методика I Love English, по
которой мы работаем, предполагает использование игрового формата, - продолжает Дарья.
- Пространство «Чукотки» очень
творческое и комфортное, весьма
располагает к такому общению. В
значительной степени этому способствуют и пушистые обитатели.
Коты могут ходить между детьми,
запрыгивать на столы, мурлыкать
и умываться. Моя задача как преподавателя использовать в свою
пользу в том числе и такие отвлекающие моменты.

В диалоге с котиками

Выбранная педагогом методика направлена прежде всего на

обучение устной речи. Она подразумевает создание атмосферы,
в которой ребенок расслабляется
и с удовольствием, играючи, усваивает языковые конструкции.
У малыша не должно быть ощущения, что он пришел на занятия
и сейчас будет зубрить алфавит и
правила.
- На наших занятиях присутствуют гости, роль которых выполняют игрушки, - комментирует Дарья Гиль. - Для педагога
такой подход - возможность отработать речевые конструкции,
дети же просто погружаются в
игру и забывают, что пришлито они на занятие. Присутствие
настоящих котиков делает дей-

ствие еще более оживленным и
дает детям возможность проговорить языковые конструкции
не только преподавателю и друг
другу, но и животным, которых
они воспринимают как равноправных участников диалога и
игры в целом. Я как педагог нахожу в этом пространстве дополнительные ресурсы для занятий.
Необычная обстановка, взаимодействие с питомцами - все это
вызывает у детей желание приходить сюда снова и снова.

С раннего возраста

Методика I Love English автора
Валерии Мещеряковой предполагает обучение детей иностран-

ным языкам с раннего возраста,
лет с двух. Разработка этой программы происходила от практики к теории, а не наоборот, как
часто бывает. Уже более 30 лет
она с успехом применяется педагогами, прежде всего - в работе с
дошкольниками.
- Имея классическое филологическое образование, я долгое время придерживалась мнения, что не стоит слишком рано
начинать учить детей иностранным языкам, - признается Дарья. - Мне казалось, что ребенок
сначала должен освоить родную
речь, и лишь потом можно будет
подумать о чем-то еще. Но одна
коллега познакомила меня с ме-

тодикой I Love English, заставившей пересмотреть некоторые
взгляды.
Методика основана на том,
что у детей до 8-10 лет активно
действует механизм импринтинга. Они способны впитывать
большие объемы информации,
не анализируя ее, не формируя
причинно-следственные и логические связи. Методика подразумевает отсутствие перевода и постепенное исключение
из занятий родного языка. Постепенно человек начинает формулировать мысли сразу на английском. Взрослым это дается гораздо труднее, чем детям с
их более гибкой памятью. Таким
образом происходит формирование искусственного раннего
билингва.
Обязательный
компонент
этой методики - ежедневное аудирование. Много времени это не
требует, достаточно десяти минут. Родители слушают дома с
детьми аудиоуроки, записанные
носителями языка. С их помощью ребенок поэтапно усваивает необходимые языковые структуры. Постепенно он начинает
их принимать, проговаривать и
усваивать. Задача преподавателя
- вытащить все эти наслушанные
конструкции из пассивного словарного запаса и переместить в
активный.

О планах и перспективах

Выбранная методика предполагает несколько образовательных ступеней, каждая рассчитана на один академический год.
Ребята, которые сейчас ходят
на занятия, смогут продолжить
обучение и в следующем году.
Пока в клубе английского языка «Чукотки» функционирует одна группа из нескольких учеников. При наличии желающих котокафе имеет возможность набрать еще одну-две группы. Заинтересовавшиеся могут обратиться по телефону 8-927-651-21-95.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 18.11.2021
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ленинской, Венцека, Братьев Коростелевых, Затонной.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация, подготовленная в соответствии 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 городского округа Самара».
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решением Совета
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.18 № 149.
4. Срок проведения публичных слушаний: 18.11.2021 по 23.12.2021.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 25.11.2021 по 16.12.2021 в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул.
Некрасовская, 38.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций с 25.11.2021 по 16.12.2021, график работы экспозиции: понедельник – четверг
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):
- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений);
- в письменной форме по адресу: 443010, 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.
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 25.11.2021 по 16.12.2021 (включительно).
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях и информационные материалы к нему: официальное сетевое издание газеты «Самарская газета»
(http://sgpress.ru/), сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru).
10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний г. Самара:
14.12.2021 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38, кабинет № 5.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях и информационные материалы к нему: официальное сетевое издание газеты «Самарская газета»
(http://sgpress.ru/), сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru).
10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний г. Самара:
13.12.2021 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38, кабинет № 5.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от «16» ноября 2021 г. № 45
О назначении даты и утверждении проекта повестки
двадцать второго заседания Думы
городского округа Самара седьмого созыва
Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать второго заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Двадцать второе заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 18 ноября
2021 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки двадцать второго заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение двадцать второго заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы
А.П. Дегтев

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 16 ноября 2021 г. № 45

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 18.11.2021
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми
домами в городском округе Самара в границах улиц Некрасовской, Куйбышева, Ленинградской, Степана
Разина.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация, подготовленная в соответствии 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 городского округа Самара».
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решением Совета
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.18 № 149.
4. Срок проведения публичных слушаний: 18.11.2021 по 23.12.2021.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 25.11.2021 по 16.12.2021 в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул.
Некрасовская, 38.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций с 25.11.2021 по 16.12.2021, график работы экспозиции: понедельник – четверг
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):
- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений);
- в письменной форме по адресу: 443010, 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.
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 25.11.2021 по 16.12.2021 (включительно).

ПОВЕСТКА
двадцать второго заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

Проект

18 ноября 2021 года							 12-00 час.
1. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 25 сентября 2020 года № 1 «О персональном составе Думы городского округа Самара седьмого созыва».
2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 сентября 2020 года № 5 «О формировании комитетов Думы городского округа Самара седьмого созыва».
3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 39 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
4. О штатной численности Контрольно-счетной палаты городского округа Самара.
5. Об утверждении Положения «О порядке получения председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования».
6. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 08 августа 2019 года № 446 «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского
округа Самара».
7. О внесении изменений в Положение «О Департаменте физической культуры и спорта Администрации
городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 25 июля 2013 года № 348.
8. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
9. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
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Официальное опубликование
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной
Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail:geoinform-samara@
yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ Нижние
Дойки, ул. 17, №59, выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0324001:1519.
Заказчиком кадастровых работ является Хнырев
Сергей Петрович, проживающий по адресу: г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 15, дом 1, кв. 24. Тел. 8-927658-92-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара,
Красноглинский р-н, СДТ Нижние Дойки, ул. 17,
№59 20 декабря 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 ноября 2021 г.
по 19 декабря 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ Нижние Дойки, ул. 17, №58; Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ
Нижние Дойки, ул. 17, №71, а также участки с северной, южной, восточной, западной стороны и все
участки, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0324002 и 63:01:0324001.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский р-н, Кряжский массив, линия 8, дом 2, кадастровый номер
63:01:0415006:1161.
Заказчиком кадастровых работ является Шепелев Юрий Иванович, адрес: г. Сама-

ра, пер. Долотный, д. 24а, кв. 31, тел. 8-927-60530-16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, Кряжский массив, линия 8, дом 2
20 декабря 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются с 18 ноября 2021 г. по 19 декабря 2021 г.
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив КНПЗ, 8 линия,
участок №4, кадастровый номер 63:01:0415006:7.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Свищевой Светланой Сергеевной, 443090, Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, e-mail: svetlanamasy@
mail.ru, zemzul@bk.ru, тел.:
8-927-261-67-63, 8(846)279-0078, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№63-11-455, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, п. Машстрой, Малый тупик,
дом №116, кадастровый номер
63:01:0920003:1091, выполняются работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Блинова Людмила
Федоровна, адрес: Самарская об-

ласть, г. Самара, Советский район, п. Машстрой, Малый тупик,
дом №116, тел. 8-927-014-84-32.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 декабря 2021 г. в 10:00 по
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, п. Машстрой, Малый тупик, дом №116.
С проектом межевого плана границ земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 443090,
Самарская область, г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 44А, левое
крыло, 2 этаж, офис 207.
Возражения по проекту плана
границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в те-

чение 30 дней по адресу: 443090,
Самарская область, г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 44А, левое
крыло, 2 этаж, офис 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, расположенные рядом с земельным
участком Самарская область,
г. Самара, Советский район,
п. Машстрой, Малый тупик,
дом №116, кадастровый номер
63:01:0920003:1091. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельный участок.
Реклама

Телефон рекламной
службы 979-75-80
Реклама
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Автобус для детей
?

В каких документах описаны требования к перевозке детей например, для того, чтобы провести экскурсию по городу
на автобусе?
Ольга Александровна

- Перевозку группы детей необходимо организовывать в соответствии с ПДД, а также правилами организованной перевозки групп детей автобусами, которые утверждены постановлением Правительства РФ №1527 от
23 сентября 2020 года. Транспорт-

ное средство должно быть обозначено опознавательными знаками.
Перед началом поездки в подразделение Госавтоинспекции подается уведомление об организованной перевозке группы детей. Сделать это можно через сайт
ГИБДД.

За помощью к ДПС
?

Можно ли в сложной ситуации на дороге обратиться
к инспекторам ДПС за помощью?
Дмитрий М.

- Конечно. Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи
участникам дорожного движения. При затруднительной ситуации
водители и пешеходы могут обратиться к ближайшему наряду или
позвонить в дежурную часть ГИБДД.

Не корысти ради
?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Погиб пассажир
врезавшегося
в дерево автомобиля
14 ноября в Самаре произошло
ДТП, в котором погиб человек.
Из материалов, собранных сотрудниками ГИБДД, следует, что
в 22:50 32-летний водитель двигался на автомобиле Lada Granta
по 3-й линии 9-й просеки в сторону 4-й линии. В пути следования
он потерял контроль за движением
транспортного средства, съехал с

дороги и врезался в дерево. В результате ДТП травмы получили водитель и два его пассажира, один из
которых - 44-летний мужчина - скончался на месте происшествия.
ДТП с участием четырех машин
случилось в 20:45 15 ноября напротив дома №46 на улице Утевской. Мужчина, управляя Nissan
Almera, двигался со стороны Южного шоссе в направлении улицы
Дорожной. Поворачивая налево,
он не уступил дорогу встречному
Infiniti и столкнулся с ним. От удара Infiniti отбросило на автомобили
Mazda и Chevrolet Lacetti. В результате ДТП водитель Nissan и его пассажир госпитализированы.

На пересечении улиц Авроры и
Промышленности
собираются
изменить режим работы светофорного объекта, чтобы транспортные и пешеходные потоки
не пересекались. Об этих планах
рассказал департамент транспорта
на своей странице в социальной
сети. Известно, что техническое задание разработано и проходит согласование.
- Правая секция поворота с улицы Авроры будет отключаться при
включении зеленого сигнала для
пешеходов, которые переходят улицу Промышленности. Там будет загораться красный сигнал, - сообщили
в ведомстве.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИМ СВЕРХУ
ВИДНО ВСЁ

За водителями наблюдают с аэростата

В чем разница между кражей и угоном машины?
Борис Рыбников

- Кража и угон - разные понятия в следственно-судебной
практике. Первая продумывается заранее и совершается с корыстным мотивом. Ответственность за тайное хищение чужого имущества предусмотрена
статьей 158 УК РФ «Кража».
Угоняют автомобили, как
правило, спонтанно, чтобы покататься. У тех, кто идет на это,
нет планов оставлять машину

себе, продавать, разбирать, получать прибыль. Часто на угон
решаются подростки, люди, перебравшие со спиртным. Обычно после поездки они бросают машину где придется. За неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения предусмотрена уголовная
ответственность по статье 166
УК РФ.

Без понятых
?

Нужны ли полицейским понятые, когда они эвакуируют машину
за нарушение?
Иван Юбченко

- Протокол о задержании транспортного средства, если на месте
нет водителя, составляется в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. В Самаре автомобили забирают на специализированные стоянки, фиксируя процесс на камеру. В этом случае
понятые не нужны.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
В начале ноября в Сызранском
районе Самарской области в небе можно было увидеть необычный летательный аппарат. Это
комплекс высотного наблюдения
на базе аэростата, с помощью которого сотрудники ГИБДД и Росгвардии мониторят обстановку на
магистралях.
- В рамках месячника по безопасности дорожного движения
Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия, рассказал инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области Владимир Зубов. - Для контроля используется
комплекс высотного наблюдения
на базе аэростата. Он работает над
наиболее аварийными участками
дорог региона, выявляет нарушения, связанные с обгоном и выездом на полосы встречного движения. Это причины серьезных ДТП.
На специальном подвесе аэро-

стата устанавливают видеокамеру
высокого разрешения. Она может
фиксировать нарушения правил с
точностью до метра. Радиус действия камеры - около десяти километров, обзорность - 360 градусов.
Профессиональная оптика позволяет различить государственный
регистрационный знак машины в
любое время суток со значительного расстояния. От воздушного
инспектора не скрыться.
- Для профилактики безопасности дорожного движения можно
использовать квадрокоптеры, но
их действие ограничено зарядом
аккумулятора, - отметил сотрудник отдела беспилотных летательных аппаратов и привязных аэростатов управления Росгвардии по
Самарской области. - Здесь же мы
получаем широкоформатное видео. Аппарат можно держать в воздухе до пяти суток.
Видео, на котором зафиксировано нарушение, в режиме онлайн попадает на компьютер в наземный пункт управления. Здесь
съемку сохраняют и передают информацию о нарушении ближайшему экипажу ДПС. Инспекторы

ГИБДД останавливают водителя и привлекают к ответственности. При этом летательный аппарат отслеживает автомобилиста
до встречи с полицейскими. Если водитель не согласен, что нарушил, ему показывают доказательство - видео.
Другие преимущества комплекса - не шумит, не загрязняет
окружающую среду. Но для его работы нужны благоприятные погодные условия.
Каковы результаты? За три дня
в Сызранском районе с помощью
аэростата с камерой выявили ряд
нарушений. По части 4-й статьи
12.15 КоАП РФ за выезд на встречку к административной ответственности привлекли пять водителей, по части 1-й этой же статьи
за движение по обочине - троих.
Напомним: в Самарской области ГИБДД и Росгвардия начали
применять комплекс высотного
наблюдения на базе аэростата летом 2019 года. Полицейские продолжат работать с летательным
аппаратом. Они уверены, что такие мероприятия помогут повысить дисциплину на дорогах.
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Культура
Не так давно в соцсети на страничке одного из ведущих театральных критиков России
Павла Руднева появилась информация о спектакле «Соглядатай» самарского театра
«Город». В частности, он написал: «Берите на фестивали, достойная актерская
и режиссерская работа». Исполнитель главной роли в спектакле, идейный вдохновитель
«Города» Борис Трейбич рассказал «СГ» о том, что связывает самарский театр
и самого известного в стране театрального критика.
СЦЕНА
Маргарита Петрова

«Мой папа - Питер Пэн»

Театр «Город» познакомился с
Рудневым 30 ноября 2019 года на
фестивале современной драматургии «Ливановка», где я исполнял главную роль в эскизе по пьесе Александра Железцова «На ладони» в постановке Константина
Грачкова.
Павел узнал о том, что в нашем
театре поставили спектакль по
пьесе Керен Климовски «Мой папа
- Питер Пэн», от режиссера Ольги
Рябовой во время фестиваля-конференции Школы-студии МХАТ
и Брусфеста «Актерское образование. Апгрейд. Педагоги - педагогам». Руднев сказал, что хотел
бы его посмотреть, и мы пригласили критика в Самару. Он прочитал лекцию о современном театре
и драматургии и принял участие в
обсуждении нашего спектакля.

«Соглядатай»

Руднев много сил и времени посвящает современному театру, ездит по стране, занимается переводами пьес.
Несколько лет назад я прочитал переведенную им пьесу канадского драматурга Мориса Панича «Соглядатай». Тогда она отпугнула меня тем, что это фактически сплошной монолог. На сцене два актера, но говорит только
один. Мне показалось, что публике может быть неинтересно два часа это слушать. Тем не менее в начале 2021 года мы начали работу
над пьесой.
Репетиции совпали с разгаром пандемии. Возможно, именно это, а также название пьесы повлияли на сценографию и художественное решение спектакля, придуманные режиссером Ольгой Рябовой. На сцене два белых щита, в
каждом из которых по четыре квадратных окна. Через эти отверстия
несколько зрителей могут наблюдать за происходящим на сцене.
Еще двум зрителям предоставляется возможность снимать спектакль на видеокамеры, с которых
оператор выводит изображение на
две стены. Таким образом мы смотрим спектакль в том числе их глазами. Поскольку на каждом спектакле зрители меняются, то одно
представление не похоже на другое.
Все декорации белого цвета.
Отчасти такое решение сценического пространства продиктовано
сюжетом пьесы. Герой приезжает в
дом к своей умирающей тете и становится свидетелем ее постепенного ухода из жизни.
Репетиции и выпуск проходи-

ТРАГИКОМЕДИЯ
ЭПОХИ ПАНДЕМИИ

Борис Трейбич о постановках театра «Город»

ли в момент пандемии, когда мы
особо остро испытывали чувство
одиночества. Оно срифмовалось
с темой одиночества, которая звучит в пьесе. Отсюда и жанр спектакля - «трагикомедия эпохи пандемии».
Речь идет не только о болезни,
охватившей весь мир. Мы имеем в
виду нечто более широкое: пандемия отсутствия сострадания. Эта
проблема гораздо глубже и масштабнее. Когда она началась - непонятно. И когда закончится - тоже. Спектакль сложен из отдельных сцен, которые внезапно начинаются и так же обрываются. В постановке много юмора, но много и
драматических, даже трагических
моментов.
Премьера состоялась 17 июня
2021 года. Руднев, посмотрев видеоверсию, написал у себя в соцсетях

про нашу постановку. В отзыве говорилось, что спектакль ему понравился, ценно, что мы не сократили
текст, и что он будет рекомендовать
его на различные фестивали.

В планах - Вырыпаев,
Распутин и Экзюпери

После нового года планируем
выпустить спектакль «Солнечная
линия» по пьесе Ивана Вырыпаева
в постановке Евгения Колотилина.
Главные роли в нем исполнят Руслан Астоян и Татьяна Стенина.
В феврале в наших планах участие в резиденции управления
проектами оригинальной режиссуры «Рупор-63», которую делает Яна Егорова. Здесь также будет
Руднев. По предварительной договоренности, он в том числе прочитает лекцию на площадке областной универсальной научной би-

блиотеки и примет участие в просмотре и обсуждении нового спектакля театра «Город». Возможно,
это будет постановка «Всем, кого
касается» Даны Сидерос о проблемах буллинга - травли в школе.
В 1994 году Виктор Тимофеев
делал в театре «Город» спектакль
«Рудольфио». Постановка состояла из двух частей: одноименного рассказа Валентина Распутина и повести Антуана де СентЭкзюпери «Маленький принц».
По сюжету первого произведения
между девушкой и мужчиной завязывается дружба, она воображает себе нечто большее, и в какойто момент он прерывает отношения. И здесь возникает тема ответственности за того, кого ты приручил. Тимофеев связал это с сюжетом Экзюпери - взял несколько
сцен, которые отвечали данной тематике. В начале 2000-х он создал
вторую редакцию - с участием нескольких своих студентов, в том
числе Лиса играл Денис Бокурадзе.
У меня возникла идея сделать
парафраз на этот спектакль в память о Викторе Алексеевиче. Тем
более что тема - ответственность
людей - никуда не исчезла. Режиссером выступит Ольга Рябова.
Спектакль на двоих: Рудольфио
сыграю я. А женскую роль должна
исполнить актриса и танцовщица
Ирина Боровкова - она весной этого года закончила курс у хореографа Павла Самохвалова.

Театр «Город»
Первый частный театр
в Самаре. Создан Виктором
Тимофеевым в 1985 году.
Труппа показывает свои
спектакли в конференц-зале
областной универсальной
научной библиотеки
(проспект Ленина, 14а).
В репертуаре спектакли,
поставленные как по
текстам классиков (Марина
Цветаева, Эрих Мария Ремарк,
Михаил Зощенко, Аркадий
Аверченко, Эжен Ионеско),
так и современных авторов
(Керен Климовски, Тадеуш
Слободзянек, Олег Богаев,
Илья Члаки).
Есть спектакли для маленьких
зрителей по произведениям
таких авторов, как Ганс
Христиан Андерсен,
Самуил Маршак, Сергей
Козлов, Григорий Остер,
Павел Морозов, Сергей
Куваев, Сергей Белов.
Совместные проекты
с библиотекой и галереей
«Новое пространство»: «Читай
кино», «От эскиза к спектаклю»,
«Театр читает пьесу», «Театр
читает сказку», «Театр читает
страшную сказку» и другие.
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Путешествие вдвоем
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.
МАРШРУТЫ

НА ПОКЛОН К КЛАССИКАМ
Ирина Шабалина
Самарский край не может соперничать по числу литературных маршрутов, например, с Пензенской, Тульской губерниями.
От имений русских писателей у
нас мало что осталось. Но в любом случае интересно побродить в
тех местах, где сто и более лет назад жили, работали классики литературы.
В Самаре, конечно же, надо побывать в музее-усадьбе Алексея
Толстого на улице Фрунзе, 155 и
ловить выставки, посвященные
Максиму Горькому под эгидой
самарского мемориального музея его имени. Обязательно нужно прогуляться вокруг памятника роду Аксаковых на пересечении
Красноармейской и Фрунзе. А что
же осталось от загородных имений писателей?

Литературные места губернии

Лев Толстой:
«Мой самарский хутор»

На въезде в райцентр Алексеевка на юге губернии гостей встречает большой портрет Льва Толстого. Именно здесь, за хутором Гавриловский, находилось одно из его
имений. Другое располагалось неподалеку, на реке Моча (ныне Чапаевка), около села Шариповка.
Лет 30 назад там еще можно было увидеть остатки фундаментов.
Сейчас стоит только стела, напоминающая о том, что здесь было
хозяйство Толстого.
Рядом с Гавриловским лет 15
назад местные власти, литературное сообщество возродили толстовские конные скачки. Таковые
устраивал у себя в степном имении его владелец. Сейчас мало кто
доезжает до этих мест на самом
краю губернии. Между тем ландшафты очень интересные. Особенно весной и в начале лета, когда безбрежная степь еще зелена,
не выжжена солнцем. Когда будете на месте бывшего гавриловского имения Толстого, не упустите
возможность проехать по грунтовой дороге дальше, к границе с
Оренбургской областью, к самому
истоку реки Съезжей, к родникам,

из которых она берет начало. Оттуда, согласно дневниковым записям писателя, ему привозили ключевую воду. Родники - прямо у подножия высоких холмов. Влага дает
жизнь богатому разнотравью, целым полянам цветов.
На юго-восток нашей губернии писатель сначала приезжал
лечиться кумысом на реку Каралык. Жил в башкирской кибитке, часто бывал в близлежащем
селе. Сейчас это Большеглушицкий район. В 1872 году появилась
идея купить в бескрайних степях
имение. Присмотрели хозяйство
у помещика Тучкова близ сел Гавриловка и Патровка ныне Алексеевского района. И с тех пор пи-
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сатель посещал эти места до 1883
года. Здесь завершал подготовку
к переизданию романа «Война и
мир», работал над другими произведениями.
Все хозяйство Лев Николаевич
называл «мой самарский хутор».
«Что здесь за воздух - это нельзя
понять, не испытавши», - писал он
жене. Дом находился между отрогами горной гряды, высшей точкой которой была гора, именуемая
Шишкой. Возрожденные толстовские конные скачки, кстати, именно под ней и проводились. Обзор
оттуда отличный.
В 1874 году Толстой впервые
устроил скачки для местного населения. «Выбрали ровную мест-

ность, опахали и измерили круг в
пять верст длиной и на нем расставили знаки. К назначенному дню
съехалось несколько тысяч народа. Дикая степь, покрытая ковылем, уставилась рядом кочевок и
оживилась пестрой толпой. На коническом возвышении, называемом по-местному Шишка, были
разостланы ковры и войлок, и на
нем кружком расселись башкиры
с поджатыми под себя ногами».
Во время поездок в степное
имение писатель с семьей не раз
останавливался в большом торговом селе Землянки. Сейчас это
райцентр Алексеевка. И, значит,
был свидетелем того, как возводился храм Казанской иконы Божией Матери. Собор строился в
течение 12 лет, с 1876 года. А свое
степное имение Толстой посетил в
последний раз в 1883 году. Сейчас
храм восстановлен.

Алексей Толстой:
хутор Сосновка

Детство и отрочество будущего писателя прошли в небольшой
усадьбе отчима в степном хуторе Сосновка близ села Павловка.
Ныне это Красноармейский район. Здесь Леша жил до 14 лет, с 1883
года, а затем поступил в Самарское реальное училище. Увы, от деревянного дома его детства ничего
не осталось. Только липовая и си-
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реневая аллеи, пруд с ветлами, который, не исключено, через годы
навеял автору «Приключений Буратино» образ черепахи Тортиллы. В местной библиотеке создан
музей Алексея Толстого. Там есть
макет бывшего дома и фотогалерея «Династия Толстых».

Гарин-Михайловский:
деревенька Гундоровка

С нашим краем связано более
20 лет жизни русского писателя и
инженера-путейца Николая Гарина-Михайловского. В 1882 году он
с семьей приехал в Самарскую губернию и купил усадьбу близ деревеньки Гундоровки. Сейчас это
территория Сергиевского района.
Но деревеньки на карте уже нет.
В 1890-е годы занимался изыскательскими работами, связанными со строительством железных дорог в Поволжье.
И писал автобиографическую
повесть «Детство Темы», которая
стала его пропуском в большую
литературу.
Руководил прокладкой магистралей во многих уголках страны. В 1896 году вернулся в Самару и возглавил строительство железнодорожной ветки от станции
Кротовка до знаменитого тогда курорта Сергиевские минеральные
воды. Деревянное здание станции
Серные Воды стоит до сих пор.
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