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коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 24 января

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

1 192 случая  
заболевания выявлено  

за последние сутки

1 434 человека  
выздоровели за сутки

в четверг, 27 января, 
состоится прямая линия  
по теме «Проблемы в сфере 
ЖКХ в зимний период». 
На вопросы читателей 
ответит старший помощник 
прокурора города Самары 
Александр галочкин. 
Вопросы можно задать  
с 14:00 до 15:00  
по телефону 979-75-83  
либо заранее  
по электронной почте  
press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая линия».
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Глеб Богданов

Новая рабочая неделя пре-
зидента началась вчера встре-
чей с губернатором Камчатско-
го края Владимиром Солодо-
вым. Обсуждалось социально- 
экономическое развитие регио-
на.

А в минувшие выходные по 
инициативе армянской стороны 
состоялся телефонный разговор 
Владимира Путина с премьер-
министром Республики Арме-
ния Николом Пашиняном.

Рассмотрены практические 
аспекты реализации догово-
ренностей, зафиксированных в 
трехсторонних заявлениях ли-
деров Армении, Азербайджана 
и России от 9 ноября 2020 года, 
11 января и 26 ноября 2021 года, 
в том числе вопросы, связанные 
с делимитацией и демаркацией 
армяно-азербайджанской гра-
ницы.

Отмечена целесообразность 
продолжения работы по линии 
сопредседателей Минской груп-
пы ОБСЕ (Россия, США, Фран-
ция).

С учетом текущего председа-
тельства Армении в Организа-
ции договора о коллективной 
безопасности обсуждены пер-
спективы дальнейшего взаимо-
действия в рамках ОДКБ.

По просьбе Пашиняна прези-
дент России кратко информиро-
вал собеседника о ходе перего-
воров с США и их союзниками 
по гарантиям безопасности Рос-
сийской Федерации.

Две организации получили 
поздравления главы государства 
по случаю знаменательных дат. 

20 лет исполнилось АО «Кор-
порация «Тактическое ракетное 
вооружение».

- Ваша компания, которая по 
праву считается одним из круп-
нейших отечественных произ-
водителей вооружения и воен-
ной техники, ведет свою исто-
рию с открытия 3 июня 1942 го-
да в подмосковном Костино Со-

юзного завода №455, - напом-
нил Путин. - И сегодня, отмечая 
юбилей корпорации, вы отдаете 
дань глубокой признательности 
многим поколениям своих пред-
шественников - талантливых, 
преданных делу людей: ученых, 
конструкторов, инженеров, спе-
циалистов. Настоящих, крепких 
профессионалов.

По словам президента, ны-
нешний коллектив корпора-
ции достойно продолжает сло-
жившиеся трудовые традиции, 
вносит весомый вклад в разви-
тие оборонно-промышленно-
го комплекса страны, наращи-
вание боевой мощи Вооружен-
ных сил. 

- Вы всегда работаете основа-
тельно, с полной отдачей, сме-
ло внедряете уникальные тех-
нологии и новаторские идеи, 
реализуете перспективные, по-
настоящему прорывные проек-
ты, выпускаете качественную, 
конкурентоспособную продук-
цию, востребованную как в во-
енной, так и в гражданской сфе-
рах, - отметил он.

95 лет исполнилось ДОСААФ 
России - Добровольному обще-
ству содействия армии, авиации 
и флоту.

- История общества, право-
преемника легендарного Осоа-
виахима, создавалась смелыми, 
отважными, сильными духом 
людьми, которые стремились 
получать новые знания и навы-
ки, приносить пользу Родине, - 
подчеркнул Путин.

Как отметил президент, среди 
тех, кто прошел эту настоящую 
школу мужества, - блестящая 
плеяда военачальников, талант-
ливых ученых и конструкторов, 
прославленных космонавтов и 
летчиков. Тысячи воспитанни-
ков организации достойно сра-
жались на фронтах Великой Оте-
чественной, добивались выдаю-
щихся достижений в самых раз-
ных сферах деятельности.

- Отрадно, что вы береж-
но храните и развиваете заме-
чательные традиции ДОСААФ, 
многое делаете для патриотиче-
ского воспитания подрастающе-
го поколения, подготовки моло-
дых людей к службе в Вооружен-
ных силах страны, совершен-
ствования авиационных, техни-
ческих видов спорта, - заявил 
Путин.

Сегодня, в День российско-
го студенчества, в планах прези-
дента - встреча в режиме видео-
конференции со студентами ве-
дущих отечественных вузов Мо-
сквы, Петербурга, Новосибир-
ска, Нижнего Новгорода.

В мероприятии примут уча-
стие студенты математических и 
IT-специальностей из числа при-
зеров и победителей всероссий-
ских и международных турни-
ров - международных математи-
ческих олимпиад школьников и 
студентов IMO и IMC, студенче-
ского чемпионата по програм-
мированию ICPC.

В этот же день в преддверии 
открытия XXIV Олимпийских 
зимних игр в Пекине глава го-
сударства в режиме видеокон-
ференции планирует встретить-
ся со спортсменами сборной ко-
манды Российской Федерации.

Подробно о важном
Диалог

НасыщеННая повестка

Итоги заседания 
оперативного 
штаба  
по коронавирусу

Вера Сергеева

В понедельник, 24 января, под 
председательством Дмитрия Аза-
рова состоялось очередное засе-
дание оперативного штаба по ко-
ронавирусу. 

- Ситуация развивается в соот-
ветствии с теми прогнозами, ко-
торые давали специалисты. Мы 
фиксируем рост заболеваемости. 
При этом изменения по количе-
ству госпитализаций незначи-
тельны, - сообщил губернатор, от-
крывая встречу.

Руководитель управления Рос- 
потребнадзора по Самарской об-
ласти Светлана Архипова оце-
нила эпидемиологическую ситуа-
цию в регионе как напряженную. 

На 24 января зафиксировано 1 192 
случая новой коронавирусной ин-
фекции. При этом показатель за-
болеваемости на 100 тысяч насе-
ления ниже среднероссийского. 
Лабораторно подтверждены еще 
28 случаев нового штамма «оми-
крон». Наряду с этим в губернии 
отмечаются грипп Н3N2, пара-
грипп, аденовирусные инфекции.

Наибольшие показатели за-
болеваемости COVID-19 в части 
профессиональных групп отме-
чены среди работников сферы 
услуг. Здесь показатель в два раза 
выше, чем на прошлой неделе, и 
почти в четыре раза выше сред-
необластного. Кроме того, часто 
болеют сотрудники офисов, про-
мышленных предприятий и сфе-
ры образования. В семь раз уве-
личилось число заболевших сре-
ди школьников. 

Вместе с тем предложений об 
общем переводе их на дистанци-
онную форму обучения от Роспо-
требнадзора не поступило. Вво-
дить ограничительные меропри-

ятия (в том числе дистант) реко-
мендовано в классе или группе по 
следующим основаниям: в случае 
заболевания коронавирусом со-
трудника, воспитанника, ученика 
либо при отсутствии 20% детей по 
причине гриппа и ОРВИ. 

Губернатор поручил минобру 
ежедневно контролировать чис-
ло заболевших среди школьни-
ков, студентов и воспитанников 
детских садов. Также он призвал 
обратить самое пристальное вни-
мание на соблюдение санитарных 
правил в образовательных учреж-
дениях и подчеркнул важность 
постоянного мониторинга ситу-
ации для защиты здоровья детей.

Глава региона обратил вни-
мание и на значительное увели-
чение количества заболевших в 
сфере услуг. 

- Сегодня уровень вакцина-
ции здесь ниже, чем, например, в 
общепите, и мы имеем очень не-
гативные результаты. А это ра-
бота в непосредственном кон-
такте с большим количеством 

людей. Если ситуация не изме-
нится, если мы не увидим значи-
тельный рост вакцинированных 
в этой сфере, не увидим жестко-
го соблюдения всех предписа-
ний санитарных врачей, будем 
вынуждены вводить ограниче-
ния в интересах защиты жизни 
и здоровья людей, - заявил Дми-
трий Азаров и поручил главам 
муниципальных образований 
четко отслеживать ситуацию.

Министр здравоохранения Са-
марской области Армен Бенян 
сообщил, что по сравнению с про-
шлой неделей заболевших ОРВИ 
стало больше на 34%, а случаев 
внебольничной пневмонии мень-
ше на 42%. Система здравоохране-
ния отмечает значительный рост 
числа амбулаторных ковид-паци-
ентов (10 131 человек) и пока ста-
бильное, без существенного ро-
ста количество госпитализируе-
мых в стационары с коронавиру-
сом и подозрением на него (2 190 
человек). При этом глава минздра-
ва подчеркнул, что выросло число 

госпитализаций детей в ковидные 
стационары. Принято решение о 
расширении коечного фонда и во-
влечении дополнительных боль-
ниц. Это областная клиническая 
больница №2 и часть педиатри-
ческого корпуса больницы имени 
Середавина.

По словам руководителя ве-
домства, запасы лекарственных 
препаратов достаточны, однако 
ведутся работы по их увеличению. 

За прошлую неделю отмечен 
небольшой рост темпов вакци-
нации - прививку от коронавиру-
са сделали почти 33 000 жителей. 
Всего на данный момент при-
виты 1 663 687 человек, что со-
ставляет 81,8% от плана и 52,8% 
от населения региона. План по-
вторной вакцинации исполнен 
на 57,2% - привиты 283 977 чело-
век. В область поступила первая 
партия детской вакцины - 1 920 
доз. В ближайшее время присту-
пят к ее отправке в крупные му-
ниципалитеты - Самару, Тольят-
ти, Новокуйбышевск, Сызрань. 

Дмитрий азаров: «если мы не увидим 
значительный рост вакцинированных в сфере 
услуг, будем вынуждены вводить ограничения»

ЗДравоохранение

Встречи, беседы, обращения главы государства
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Губернатор обсудил  
с руководством Самарского 
университета ключевые 
направления развития вуза

Подробно о важном
НАУКА

ЖКХ 

Фабрика 
инноваций

Службы благоустройства 
продолжают работать  
в круглосуточном режиме

СНЕЖНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ

Светлана Келасьева   
Алена Семенова 
Ева Скатина

На выходных Самару накрыл 
очередной снегопад. Это приба-
вило коммунальщикам допол-
нительных забот. В субботу и 
воскресенье расчистка города 
велась в усиленном режиме. Со-
бранный снег максимально опе-
ративно вывозили на специа-
лизированные площадки. Ито-
ги работы 22 и 23 января подвел 
первый заместитель главы Сама-
ры Владимир Василенко на еже-
недельном совещании.

Каждое обращение -  
на контроле

Напомним: по прогнозам, на 
прошедших выходных ожида-
лись обильные осадки. Все служ-
бы были об этом заблаговремен-
но предупреждены, состоялись 
установочные совещания. Перед 
коммунальщиками стояла задача 
подготовить город к началу рабо-
чей недели. 

За двое суток в Самаре вы-
пало 10,4 миллиметра осадков, 
высота покрова составила 55 
сантиметров. С 23 по 24 янва-
ря в городе работали 571 едини-
ца техники и 2 910 дворников. 
Днем в уборке улиц было задей-
ствовано 170 машин и 195 че-
ловек, ночью - 263 и 94 соответ-
ственно. За выходные с терри-
тории Самары вывезли более  
13 000 тонн снега. 

Особое внимание уделяется 

Мария Щербакова

В понедельник, 24 января, Дми-
трий Азаров провел заседание на-
блюдательного совета Самарского 
университета. Собравшиеся обсу-
дили ключевые направления раз-
вития вуза. Участие в заседании 
приняли представители госкор-
пораций, руководители ведущих 
промышленных предприятий ре-
гиона и страны.

В начале встречи Дмитрий Аза-
ров отметил, что по итогам Года на-
уки и технологий удалось добиться 
значимых результатов.

- Крайне важно и то, что наука 
закрепилась в ранге безусловных 
национальных приоритетов и при-
оритетов развития региона, - под-

черкнул губернатор. - Чтобы до-
биться результатов в данной сфере, 
необходимы совместные усилия 
власти, научно-образовательных 
сообществ и промышленных пред-
приятий. На обеспечение этой свя-
зи нацелена деятельность научно-
образовательных центров, в том 
числе НОЦ «Инженерия будуще-
го». Роль Самарского университе-
та в решении этих задач сложно пе-
реоценить. В стенах вуза реализу-
ются проекты, значимые в масшта-
бах как области, так и всей страны.

Один из них - по созданию ма-
лых космических аппаратов дис-
танционного зондирования Зем-
ли совместно с РКЦ «Прогресс» и 
ГК «Роскосмос». Другой, не менее 
важный проект связан с перспек-
тивными авиационными двига-

телями ПД-14, ПД-35. Работают 
ученые вуза и над приборами для 
проведения экспериментов в кос-
мосе. Также среди перспективных 
направлений - создание газогене-
ратора для двигателя пятого поко-
ления.

- Нам необходимо выйти на 
практические результаты научных 
исследований.

Важнейшими направлениями 
по-прежнему являются развитие 
действующей орбитальной груп-
пировки, перспективных космиче-
ских аппаратов, создание условий 
для развития частной космонавти-
ки. «Роскосмос» фактически опре-
делил наш НОЦ оператором этой 
деятельности, делегировав полно-
мочия. И мы ни в коем случае не 
можем подвести госкорпорацию, 

которая рассчитывает на нас в пол-
ной мере, - напомнил губернатор.

Дмитрий Азаров выразил го-
товность оказывать всемерную 
поддержку вузу, способствуя реа-
лизации социально значимых про-
ектов. 

Ректор университета Владимир 
Богатырев отметил, что научная 
политика учреждения будет ори-
ентирована на прикладные иссле-
дования в интересах российской 
промышленности. Вуз продолжит 
работу по интеграции в програм-
мы стратегических партнеров, в 
первую очередь госкорпораций 
«Роскосмос» и «Ростех».

- Для развития технологическо-
го предпринимательства в универ-
ситете будет сформирована экоси-
стема, обеспечивающая поддерж-

ку инновационным проектам от 
идеи до конечного продукта. Ряд 
подразделений в этой цепочке уже 
создан и успешно функциониру-
ет. К существующим добавится на-
учно-производственный полигон 
«Фабрика инноваций», - сообщил 
Владимир Богатырев.

Губернатор также отметил, что 
вузу необходимо развивать гума-
нитарные дисциплины. Направ-
ления истории, юриспруденции, 
биологии, филологии, социологии 
в университете традиционно весь-
ма сильны. 

- Синергия гуманитарного и 
технического направлений может 
и должна быть, - уверен руково-
дитель области. - Точки их сшив-
ки могут стать точками роста всего 
университета. 

отработке жалоб, поступающих  
от жителей. С 1 по 23 января в ад-
министрацию пришло 1 300 об-
ращений. Всего отработано 1 007, 
остальные находятся на контро-
ле.

В завершение Владимир Васи-
ленко поручил главам районов 
продолжать ежедневный мони-
торинг ситуации. Также под осо-
бый контроль необходимо взять 
уборку частного сектора и рас-
чистку кровель от наледи.

Новая техника
Одна из главных задач сегод-

ня - увеличить объемы вывоза 
снега. В этой работе задейство-
вана не только собственная тех-
ника профильных организа-
ций, но и машины промышлен-
ных предприятий, строитель-
ных компаний. К примеру, в суб-
боту днем территории расчища-
ли около 420 единиц техники.  
Также в городе вышли на работу 
около 3 500 уборщиков.

Снег убирали как во дворах, 
так и на улицах. В приоритете 
были магистрали, по которым 
проходят маршруты обществен-
ного транспорта. После расчист-
ки проезжую часть и тротуары 
обрабатывали противогололед-
ными реагентами. Особое вни-
мание уделялось пешеходным 
переходам и остановкам. Снег, 
собранный вдоль обочин, гру-
зили в самосвалы и вывозили на 
специализированные площадки.  

- В настоящий момент мы уси-
лили службы благоустройства 
техникой. Из недавно закуплен-

ного пришло девять погрузчи-
ков, три грейдера и один буль-
дозер. Уже сегодня они вышли 
на работу. Через несколько дней 
мы ожидаем еще три маленьких 
погрузчика. Остальная техника 
должна поступить в город в се-
редине февраля. Из этой партии 
только 13 машин для летнего со-
держания, все остальные - для 
зимней уборки, - рассказал пер-
вый вице-мэр.

Повышенное внимание уде-
ляется медицинским и образова-
тельным учреждениям. Так, ули-
цу Ерошевского, где находится 
гимназия №54, освободили от 
снега в воскресенье, чтобы в по-
недельник родители смогли без 
особого труда отвести детей на 
занятия. На участке активно ра-
ботала техника, уборщики чи-
стили пешеходные дорожки. 

Однако нарекания все же 
остаются. Владимир Василен-
ко поставил задачу активизиро-
вать работу, максимально нарас-
тив объемы вывоза снега. Есть 
замечания по линии МП «Благо- 
устройство», директору пред-
приятия было на это указано. Ес-
ли данные ранее поручения не 
будут выполнены в полном объ-
еме, последует решение о персо-
нальной ответственности.

Что касается содержания вну-
триквартальных территорий и 
дворов, главы районов лично 
контролируют ситуацию и коор-
динируют работу УК и ТСЖ. Ак-
цент сделан на расчистку вход-
ных групп, тротуаров и проез-
дов. 
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Анна Щербакова

После недолгого затишья за-
болеваемость коронавирусом 
стала расти. Только за неде-
лю число новых случаев в ре-
гионе увеличилось более чем в 
три раза. В такой ситуации вла-
сти уделяют повышенное вни-
мание санитарным требовани-
ям. Заболеваемость могут сдер-
жать самые простые меры -  
использование масок и сани-
тайзеров. 

Ежедневно в общественных 
местах, в том числе и в транс-
порте, проходят рейды по со-
блюдению мер безопасности. 
Проверки начинаются с ранне-
го утра, как правило, с крупных 
транспортных развязок. В част-
ности, вчера отправной точкой 
стал перекресток улиц Полевой 
и Мичурина. 

Проверяющие отмечают: на-
поминать о масках приходит-
ся все реже: многие пассажи-
ры уже на остановке надевают 
средства защиты.

- Эпидемиологическая си-
туация сложная, все это зна-
ют. Конечно, бывает, что чув-
ствуешь в маске некоторый дис-
комфорт. Но я все-таки стара-
юсь заботиться и о своем здоро-
вье, и о людях, которые находят-
ся рядом. Поэтому ношу маску, 
- отмечает жительница Самары 
Светлана Барбаш.

Ревизоры поясняют: сред-
ство защиты нужно надевать 
еще перед входом в салон. Ма-
ска должна закрывать и рот, и 
нос, плотно прилегать к лицу. 
И так до конца поездки. Требо-
вание одинаково для всех пас-
сажиров, включая детей, а так-
же для кондукторов и водите-
лей. Персонал, работающий  

на линии, проходит обязатель-
ный ежедневный инструктаж.

- Все сотрудники перед рей-
сами получают необходимое 
количество защитных средств. 
Кондукторы и водители обя-
заны напоминать пассажирам 
о необходимости соблюдения 
ограничительных мер. Кроме 
того, в салонах работают авто-
информаторы, - рассказыва-
ет представитель предприятия 
«Самара Авто Газ» Анна Замыц-
кая. - Отдельно хотелось бы об-
ратиться к родителям: не забы-
вайте давать своим детям маски 
в дорогу.

Практика показывает, что 
большинство пассажиров поль-
зуются масками. В отдельных 
случаях на нарушителей состав-
ляются протоколы. За прошед-
шую неделю было оформлено 52 
административных материала. 
Размер штрафа для антимасоч-
ников доходит до 30 тысяч ру-
блей при первичном нарушении 
и до 50 тысяч, если инцидент по-
вторится.

- Работа в этом направлении 
будет продолжаться и впредь, 
потому что в приоритете у нас 
- защита жизни и здоровья лю-
дей, - подчеркивает замести-
тель руководителя департа-
мента транспорта Юрий Тапи-
лин.  Безусловно, всех тревожат 
новости о появлении штамма 

«омикрон», который уже выяв-
ляется и среди самарских паци-
ентов. В этой связи вопрос но-
шения масок обретает особую 
актуальность. Перед нами сто-
ит задача - противостоять более 
вирулентным штаммам. Призы-
ваем всех использовать маски, а 
также сделать прививку и сво-
евременно ревакцинироваться.

Кроме того, профильный де-
партамент проверяет в обще-
ственном транспорте качество 
дезинфекции и работу рецирку-
ляторов. Напомним: эти прибо-
ры, очищающие воздух от виру-
сов и бактерий, установлены в 
трамваях, троллейбусах, авто-
бусах, а также на всех станциях 
метро.

Рабочий момент
Безопасность

Маска в дорогу
В общественном транспорте усилен контроль 
за мерами профилактики

тоРговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба. 

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 24 января

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

Наименование продуктов/магазин-район
Лента/ 

Железнодо-
рожный р-н

Перекресток/ 
Красноглин-

ский р-н

Шапито/ 
Промышлен-

ный р-н 

Магнит/Куй-
бышевский 

р-н
Ашан/ 

Советский р-н 
Пятерочка/
Кировский 

р-н

Поток/ 
Октябрьский 

р-н

Троицкий 
комплекс/ 
Самарский 

р-н

Губернский 
рынок/ 

Ленинский 
р-н/

Ярмарка на 
ул. Киевская/
Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 320 - - - 450-00 450 340 350
Вермишель, кг 47,2 39,75 70 42,4 47.48 37,5 65-00 50 50 41
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 350 - 459.99 - 420-00 350 320 320
Капуста белокочанная свежая, кг 47,69 59,9 50 55,89 36.49 43,99 55-00 50 50 60
Картофель, кг 40,19 42,9 50 38,99 29.49 40,99 50-00 50 50 35
Крупа гречневая-ядрица, кг 86 87,6 140 86,23 88.74 87,5 87-40 50 95 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 149 142,9 210 138,99 258 152,99 228-00 210 190 280
Лук репчатый, кг 26,79 25,9 50 21,99 26.49 19,99 40-00 50 50 30
Масло подсолнечное, кг 109 106,5 160 105,5 119.90 106,3 89-90 120 105 200
Масло сливочное, кг 571 582,7 397 416,6 499.94 657,08 638-00 (72,5%) 688,88 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 43,9 65 66,6 42.09 62,21 59-89 (3,2%) 57,77 50 58
Морковь, кг 27,79 32,9 50 28,99 21.49 25,99 50-00 50 50 30
Мука пшеничная, кг 42 29,9 60 30 28.00 33,49 42-50 50 60 42
Пшено, кг 52 38,77 80 53,7 33.98 38,1 62-50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 64,70 55,4 100 60,7 56.99 79,99 60-00 50 95 93
Рыба мороженая неразделанная, кг 124,3 - 160 112,5 173.99 187,29 200-00 138 185 180
Сахар-песок, кг 49,99 51,9 75 52,99 49.49 51,99 49,90 59 60 94
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 280 - 340.99 361,99 380-00 280 310 300
Соль поваренная пищевая, кг 10 9,9 20 7,69 21.99 7,49 20-00 15 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 58 65,4 54 117 47.00 65,99 58-30 58,33 99 68
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 52 35,6 54 100 50.00 59,5 58-30 52,3 72 68
Чай черный байховый, кг 464 220 704 199,9 199.90 199 280-00 357 590 -
Яблоки, кг 57,7 53,26 80 51,99 46.49 79,99 90-00 130 130 45
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 60,5 80 69,99 69.49 78,99 78-00 85 95 87

111 
протоколов 
оформлено  
с начала 2022 года

1 090  
- с осени 2020 года, 
когда к рейдам 
подключилась 
полиция
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Скорочтение

В Самарский  
университет 
доставили  
двигатель  
из Канады

МЕДИЦИНА  | Здание бывшей больницы 
Красного Креста реконструируют

ЖИЛЬЕ  | 

В 2022 году в городе пла-
нируется расселить 308 квар-
тир муниципального жилфон-
да общей площадью 9 758 ква-
дратных метров, а также 434 
квартиры частного жилфонда 
на 15 196 квадратных метров.

В 2023 году планируют рас-
селить 992 квартиры общей 
площадью 35 633 квадратных 
метра, а также 1 168 квартир 

частного жилфонда на 41 094 
квадратных метра.

За два года в Самаре нуж-
но купить 2 333 квартиры на 
общую расселяемую площадь  
81 776 квадратных метров.

Также необходимо измене-
ние расчетной стоимости ква-
дратного метра жилья при пе-
реселении из аварийных до-
мов. В минувшем году был за-

фиксирован существенный 
рост стоимости строительных 
работ и материалов. В дальней-
шем выросли и цены на жилье. 
Вице-губернатор Виктор Ку-
дряшов поручил областному 
министерству строительства 
рассчитать дифференцирован-
но среднюю стоимость метра в 
каждом муниципалитете реги-
она.

В этом году расселят 
742 аварийные квартиры

ВУЗЫ  | 

Из Курумоча запустят 
18 субсидируемых 
рейсов

ПРОИСШЕСТВИЕ

Двое маленьких детей  
отравились  
угарным газом

ЧП случилось вечером 21 ян-
варя на улице Партизанской. Де-
тей 2020 и 2021 года рождения 
госпитализировали с симптома-
ми отравления угарным газом. 
Сейчас их жизни ничего не угро-
жает.

Причиной случившегося 
могли стать недобросовестное 
обслуживание и ремонт газо-

вого оборудования. По данным 
прокуратуры Самарской обла-
сти, в квартире была неисправ-
на газовая колонка. Сейчас идет 
проверка правоохранителей в 
УК ООО «Развитие» - уголовное 
дело возбудили по статье УК РФ 
«Выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности».

Глава Самары Елена Лапушкина выразила соболезнования в связи с уходом из жизни  
заведующего кафедрой управления качеством в здравоохранении  

Института профессионального образования СамГМУ Василия Васильевича Павлова.

От администрации городского округа Самара и от себя лично  
выражаю глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам 

ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПАВЛОВА.

Василий Васильевич более 20 лет своей жизни посвятил работе в сфере здравоохранения, 
пользовался заслуженным уважением и авторитетом в медицинском сообществе.  

Он всегда стремился совершенствовать и развивать сферу оказания медицинской помощи.

При его непосредственном участии были внедрены современные принципы организации 
медпомощи, в том числе система обязательного медицинского страхования.  

Многие технологии, принятые благодаря его взвешенным и своевременным решениям,  
в настоящее время широко применяются на территории области.

Это огромная утрата для Самары, для каждого,  
кто был знаком с Василием Васильевичем.

Здание 1902 го-
да постройки распо-
ложено на пересече-
нии улиц Льва Тол-
стого и Буянова. Его 
начнут реставриро-
вать на два года рань-
ше, в 2022-м. Это вы-
звано острой нехват-
кой медучреждений в 
центре города. После 
реконструкции здесь 
откроют поликлини-
ку №13 Железнодо-
рожного района.

Авиационный двигатель фирмы 
Pratt & Whitney PW118 стал седьмым 
зарубежным экземпляром в коллек-
ции университета имени Королева, 
насчитывающей около сотни авиа-
ционных и ракетных аппаратов - рос-
сийских, советских, также есть образ-
цы из Англии, Германии и Чехии.

ТРАНСПОРТ

- За период борьбы с новой ко-
ронавирусной инфекцией с мар-
та 2020 года для оказания помо-
щи пациентам с COVID-19 в Са-
марской области смонтировали 
и модернизировали более 30 000 
метров трубопровода централи-
зованной подачи медицинского 
кислорода, более 5 000 точек его 
потребления.

В госпитальном звене сейчас 
есть около 6 000 кислородных 
точек, проводят дополнитель-
ные работы по газификации ста-
ционаров. Всего в лечении паци-
ентов с COVID-19 сегодня мо-
гут быть задействованы газифи-
каторы общим объемом более  
200 тонн, - рассказали в прави-
тельстве Самарской области.

В области появятся  
три новые кислородные 
станции

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По сниженной цене мож-
но будет полететь в Астра-
хань, Белгород, Волгоград, Во-
ронеж, Ижевск, Калугу, Ка-
зань, Магас, Махачкалу, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, 
Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, 
Уфу, Тюмень, Ханты-Ман-
сийск и Челябинск.

Red Wings с января 2022 го-
да выполняет субсидируе-
мые рейсы в Волгоград, Воро-
неж, Ижевск, Калугу, Омск, Тю-
мень и Челябинск, а с 10 января 
«ИрАэро» летает по льготным 
тарифам в Белгород. В Новоси-
бирск отвозит S7, в Ростов-на-
Дону - «Азимут», а в Уфу - Utair.

В январе в ЦУР поступило 
более 2 000 обращений  
по поводу уборки снега

Пик по количеству сообще-
ний пришелся на период с 14 по 
20 января. Тогда после сильных 
снегопадов жителям нужно бы-
ло добраться до работы, отвести 
детей в сады и школы, попасть в 
поликлиники.

- Особое внимание уделяем 
просьбам от граждан расчистить 

подходы к социальным учрежде-
ниям. Такие сигналы оперативно 
передаются в работу муниципа-
литетам. В Самаре важную роль 
в этом вопросе играют не только 
мэрия и департамент городско-
го хозяйства, но и администра-
ции внутригородских районов, - 
рассказал руководитель ЦУР Са-
марской области Сергей Рыжи-
ков.
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Сергей Семенов

Череда перемен
Минувшая неделя была бога-

та на горячие футбольные ново-
сти. Пока игроки «Крыльев Со-
ветов» готовятся к весенней ча-
сти чемпионата в турецком Беле-
ке, в клубе произошла очередная 
смена руководства. Председате-
лем совета директоров избран 
Габибулла Хасаев - научный ру-
ководитель института эконо-
мики и управления Самарского 
университета, профессор, док-
тор экономических наук. Долгое 
время он работал ректором го-
сударственного экономическо-
го университета, а до того воз-
главлял экономический блок в 
правительстве области. Также 
в состав совета вошли губерн-
ский министр спорта Сергей Ко-
былянский и председатель ре-
гиональной федерации футбола 
Максим Симонов. Выбыл Алек-
сандр Милеев.

Есть перемены и в самой ко-
манде. С «Крыльями» попро-
щался полузащитник Данил 
Пруцев, перешедший в столич-
ный «Спартак». В первый раз он 
прибыл в нашу команду в августе 
2020 года вместе с группой фут-
болистов столичного «Чертано-
во». Сыграв семь матчей до кон-
ца сезона, Данил отправился по-
корять сердца болельщиков клу-
ба «Сочи». Но за год полузащит-
ник лишь четырежды выходил 
на поле в стартовом составе. Воз-
вращение в Самару состоялось в 
июле 2021 года. Всего за «Кры-
лья» Пруцев провел 26 матчей и 
при этом регулярно выступал за 
молодежную сборную России.

Так и не увидели мы на «Са-
мара Арене» казахстанского на-
падающего Абата Аймбетова. 
«Крылья Советов» расторгли с 
ним контракт по обоюдному со-
гласию сторон. Абат перешел в 
нашу команду в феврале 2021 го-
да, после чего выступал за «Аста-
ну» на правах аренды. Но на его 
место уже есть замена. Форвард 
казанского «Рубина» Иван Игна-
тьев в ближайшее время станет 
игроком «Крыльев» на правах 
аренды. В нынешнем сезоне в де-
вяти матчах РПЛ он пока не от-
метился голевыми действиями.

Турецкие смотрины
А в это время на сбор в Белеке 

в команду прибыли на просмотр 
пятеро молодых новичков. Чет-
веро футболистов выступают за 
команду ФНЛ «Олимп-Долго-
прудный», еще один - за подмо-
сковные «Химки». 

Что о них известно? Артем Со-
колов - атакующий полузащит-
ник, имеет опыт выступления 
в юношеской сборной России. 
18-летний воспитанник «Черта-

ново» в этом сезоне играл за под-
московные «Химки». Провел 12 
матчей в РПЛ, сделал одну ре-
зультативную передачу. 20-лет-
ний Леонид Герчиков также вос-
питанник «Чертаново», пра-
вый защитник. Последний клуб - 
«Олимп-Долгопрудный». Провел 
в нем 15 матчей и забил один гол.

21-летний защитник Алексей 
Никитенков - уроженец Тольят-

ти, занимался в академии Ко-
ноплева, затем перешел в «Чер-
таново». Рост баскетбольный - 
188 см, выступает на позиции 
центрального защитника. В те-
кущем сезоне играл за «Олимп-
Долгопрудный», провел 17 мат-
чей.

Его сверстник и тоже цен-
тральный защитник Дмитрий 
Великородный - воспитанник 

«Чертаново». Последний клуб 
футболиста - «Олимп-Долго-
прудный». В ФНЛ сыграл 16 мат-
чей, отметился одной голевой 
передачей. 

19-летний Ян Гудков - уни-
версальный защитник. Воспи-
танник «Чертаново», играл за 
«Олимп-Долгопрудный». В ФНЛ 
провел 22 матча и отдал один ре-
зультативный пас.

Первый контрольный поеди-
нок с новобранцами в составе 
волжане провели с ФК «Сегед» и 
обыграли пятую команду нацио-
нального чемпионата Венгрии со 
счетом 2:0. Голы забили Максим 
Глушенков и Антон Зиньков-
ский. В 1993 и 1994 годах в городе 
Сегеде выступал за местную ко-
манду защитник «Крыльев Со-
ветов» Вячеслав Попов, сыграв-
ший за венгерский клуб 19 игр 
(забил 1 мяч).

В минувшую субботу сопер-
ником «Крыльев» стал словен-
ский «Целе». С ним самарцы 
встречались год назад здесь же, 
в Турции, и разошлись с подо-
печными Иржи Ярошика ми-
ром - 1:1. Пока словенцы зани-
мают седьмое место в элитном 
национальном первенстве. Сце-
нарий матча годичной давности 
повторился. Словенцы первы-
ми забили быстрый гол с пеналь-
ти. Затем долго отбивались от 
непрерывных атак волжан. Ан-
тон Зиньковский не смог реали-
зовать пенальти и сравнять счет. 
От поражения самарцы ушли 
благодаря голу Герчикова.

Вчера программу первого сбо-
ра завершил матч «Крылья Сове-
тов» - «Радник» (Сербия) - 2:0.

Спорт
Премьер-лига

«Крылья» молодые
На просмотре в самарской команде группа 
перспективных талантливых футболистов

игорь Осинькин, 
главНый треНер «Крыльев Советов»:

- Первый сбор - это акцент на 
физику, хоть это у нас и не самое 
главное в команде. Надо восста-
новить кондиции, которые были 
частично потеряны за время от-
пуска, заложить определенный 
фундамент для будущей работы.
Это тот момент, когда можем 
проверить свой ближайший ре-
зерв, дать возможность ребятам 
быть ближе к команде. Мы их 
узнаем, они почувствуют наши 
уровень и требования. Пока но-
вички хорошо себя показывают. 
возможно, будут на сборе еще 
несколько молодых, но немного 
постарше футболистов. У нас 
особое отношение к молодежи, 
особенно к перспективной.  
всегда на сборе я хочу по мак-
симуму играть с зарубежными 
командами. Это дает нам воз-
можность почувствовать другой 
стиль. Что интересно, заставляет 
футболистов думать, реагиро-
вать. есть отличия от российских 
команд. На первом-втором 
сборах мы стараемся играть с 
зарубежными клубами, а уже на 
третьем - с российскими.
Нам надо закрепиться на ны-
нешнем высоком уровне и идти 
дальше в плане качества игры. 
Будет качество, будут и очки. все 
в наших руках.

Никита Чернов, 
защитНиК «Крыльев Советов»:

- Большую часть матча с венгра-
ми мы доминировали. Показали 
то, что успели натренировать 
на сборе. задуманное удалось 
воплотить. К тому же приехали 
молодые ребята, они привыкают 
к нашим требованиям, им нужно 
почувствовать ритм. Сухой матч 
и такая игра, думаю, доставили 
им удовольствие, поэтому они 
будут все больше и больше вли-
ваться в коллектив.
Первый сбор всегда тяжел. Не-
много пока ноги не слушаются. 
тренерский штаб делает все, 
чтобы мы пришли в нужные кон-
диции, в оптимальную форму. Я 
думаю, что с каждым днем все 
будет лучше и лучше. Хочется 
доказать всем, что мы не просто 
так идем в лидирующей группе, 
показываем хорошую игру. С тем 
упорством, которое мы демон-
стрируем на тренировках, у нас 
будет все отлично.

Статистика
«Крылья Советов» -  

«Сегед» (Венгрия) - 2:0 (1:0)
Голы: глушенков, 10; зиньков-
ский, 49.
«Крылья Советов» (стартовый 
состав): ломаев, Божин, Бегич, 
Кабутов, Бейл, витюгов, Якуба, ли-
повой, Пиняев, глушенков, Цып-
ченко.
Запасные: овсянников, Сол-
датенков, Чернов, Никитенков, 
горшков, тепляков, гудков, Смир-
нов, Мотовичев, Соколов, велико-
родный, зиньковский, ежов, гер-
чиков, Сарвели.

18 января. Турция. Белек.

«Крылья Советов» -  
«Целе» (Словения) - 1:1 (0:1)

Голы: Божич, 2 (пен.); герчиков, 49.
Нереализованный пенальти: 
зиньковский, 41 (вратарь).
«Крылья Советов» (стартовый 
состав): овсянников, Солда-
тенков, Чернов, горшков, Бейл, 
Якуба, иванисеня ( витюгов, 34), 
зиньковский, ежов, глушенков, 
Цыпченко.
Запасные: ломаев, Никитенков, 
Кабутов, гудков, Смирнов, Мото-
вичев, Соколов, великородный, 
Пиняев, герчиков.

22 января. Турция. Белек.
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Кадры
ПОДДЕРЖКА   

Более 80% участниц федерального проекта 
остались довольны качеством обучения

КУРСЫ ДЛЯ МАМ

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Куйбышевский» 
(Бакинская, 22А) трудоустро-
ит специалиста с высшим об-
разованием на полный день. 
В числе обязанностей - веде-
ние официальных аккаунтов 
и сайта организации, встречи 
с представителями СМИ и со-
действие публикации инфор-
мации о работодателе, подго-
товка тезисов к выступлениям 
должностных лиц. На рабочем 
месте понадобятся уверенное 
владение компьютером, ком-
муникабельность, умение ве-
сти деловую переписку и об-
рабатывать текстовые матери-
алы. 

Зарплата составит 32 000 
рублей. Трудиться нужно пять 
дней в неделю с 8:30 до 17:30. 

Записывайтесь на собесе-
дование у Юлии Васильевны 
по телефону 330-05-40. По-
чта для резюме mbu_kuib@
mail.ru. 

СТАЖЕР 
Московская компания 

Rebotica в поиске активного со-
трудника для удаленной работы. 
Возможно совмещение. Задача 
заключается в проведении заня-
тий для детей в дистанционном 
режиме. Ребята будут делать сай-
ты, вести блоги и создавать игры. 
Опыт необязателен. Коллеги го-
товы обучить новичка базовым 
вещам в программировании, мо-
делировании и дизайне до навы-
ков презентации, а также умени-
ям выстраивать педагогический 
процесс и использовать инстру-
менты онлайн-образования. 

Работодатель предлагает офи-
циальное трудоустройство, зар-
плату до 40 000 рублей, возмож-
ность развиваться вместе с мо-
лодой дружной командой. 

Контактное лицо - Андрей 
Лаубер. Телефон 8-903-988-20-
54. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
В связи с открытием вакансии 

компания «ЭРА» приглашает на 

работу электромонтера по экс-
плуатации электросчетчиков. 
Успешный кандидат будет сни-
мать показания и проверять схе-
мы коммерческого учета элек-
троэнергии, выявлять факты 
безучетного и бездоговорного 
потребления и оформлять акты 
при выявленных нарушениях. В 
деле пригодится знание устрой-
ства электроустановок. 

Ежемесячный доход склады-
вается из оклада и премии и мо-
жет достигать 25 331 рубля. 

Подробности о вакансии 
расскажет Дмитрий по теле-
фону 8-927-267-31-91. Элек-
тронная почта office@era-
samara.ru. 

ЮРИСТ 
Организация примет в штат 

юриста для подготовки докумен-
тов, ведения реестра требований 
кредиторов и организации со-
браний. Также новому сотруд-
нику предстоит взаимодейство-
вать с лицами, участвующими в 
делах о банкротстве. Обязатель-

но высшее образование по про-
филю, понимание гражданско-
го права и судебной практики по 
его применению. 

Рабочая неделя пятидневная, 
с выходными в субботу и вос-
кресенье. Зарплата варьируется 
от 35 000 до 45 000 рублей. 

По поводу трудоустройства 
обращайтесь к Марии Вячес-
лавовне по телефону 8-967-
761-19-99. Почта mtochina@
zennit.ru. 

АДМИНИСТРАТОР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

Центр поддержки клиен-
тов IKEA ищет администратора 
в отдел продаж. На этой долж-
ности необходимо консульти-
ровать клиентов по телефону и 
в мессенджерах, оказывать по-
мощь в выборе товаров, оформ-
лять заказы и выставлять счета 
на оплату, документировать ин-
формацию о покупателях, обе-
спечивая высокое качество и до-
стоверность. От успешного кан-
дидата ждут доброжелательно-

сти, ответственности и умения 
общаться с людьми. 

Зарплата составит от 31 500 
рублей. Возможен карьерный 
рост. 

Если вас заинтересовало 
предложение, звоните Эльви-
ре Ишкининой по телефону 
8-915-375-55-61 в будни с 10:00 
до 19:00.

ВОДИТЕЛЬ
Группа компаний ООО 

«Транс-система» (Советской Ар-
мии, 130А) нуждается в услугах 
опытного водителя для совер-
шения рейсов по Самарской об-
ласти. Для работы необходимы 
права категории «С» и карта та-
хографа. Медицинская книжка 
приветствуется. 

Сотруднику обещают слу-
жебный автомобиль и зарплату  
от 55 000 до 67 000 рублей. 

На вопросы о вакансии от-
ветит Анастасия Суховилова 
по телефону 8-986-955-42-65. 
Адрес для связи hrm@trans-
sistema.ru. 

Алена Семенова 

Поддержке матерей, мечта-
ющих реализоваться в профес-
сии, в Самаре и области уделя-
ют особое внимание. Напомним: 
женщинам в отпуске по уходу за 
ребенком или воспитывающим 
детей-дошкольников доступны 
бесплатные услуги обучения и 
переподготовки. Новые навыки 
могут помочь с поиском работы 
или получением повышения. С 
ними связано и увеличение зара-
ботной платы.

Областной минтруд выяснил, 
насколько жительницы города 
и региона довольны помощью в 
развитии своих профессиональ-
ных навыков. В конце прошлого 
года специалисты подвели итоги 
опроса женщин, которые прош-
ли обучение в рамках федераль-
ного проекта «Содействие заня-
тости» национального проекта 
«Демография». По информации 
регионального министерства 
труда, большинство мам - 95% - 
сообщили, что не встретили ни-
каких сложностей при организа-
ции обучения, а более 80% оста-
лись удовлетворены графиком и 
качеством самих курсов. 

Среди причин, из-за кото-
рых женщины «сели за парты», 
названы необходимость полу-
чить новую профессию, повы-
сить имеющуюся квалификацию 
и стремление к саморазвитию. 
При этом выйти на прежнее ме-
сто работы пообещали 37% ре-
спондентов, а 42% решили при-
менить свои навыки у другого 
работодателя.

Эксперты отмечают: вопре-
ки расхожему мнению сложно-
сти психологического характера 
на рабочем месте волнуют при-
нявших участие в анкетировании 

женщин меньше всего. Так, 11% 
опрошенных не связывают выход 
на работу с наличием проблем. 
Однако для мам остается важной 
возможность вовремя забирать 
ребенка из детского сада, а так-
же водить его на дополнительные 
развивающие кружки и секции. 

По результатам анализа по-
лученных данных областной 
минтруд пришел к выводу, что 
большинство женщин, нахо-
дящихся в декретном отпуске 
и прошедших профобучение, 
нацелены на трудоустройство. 
Причем для них предпочти-

тельны вариативность форм 
занятости (в том числе ин-
дивидуальное предпринима-
тельство и самозанятость), а 
также гибкий график работы. 
Это будет учтено при дальней-
шей работе с этой группой на-
селения. 

Услуга по обучению 
доступна мамам в 
декрете и тем, чьи 
дети младше 7 лет. 
Женщины могут 
обратиться в центр 
занятости и получить 
направление 
на курсы по 
востребованной 
специальности. 
Это самый простой 
вариант. Кроме того, 
работодатель может 
сам принять решение 
организовать 
обучение. Тогда 
он информирует 
сотрудниц и 
реализует свой 
план совместно со 
службой занятости. 
Курсы длятся 
в среднем от 
одного месяца до 
полугода. Обучение 
состоит из теории 
и практики и может 
быть организовано 
как очно, так и 
дистанционно. 
По завершении 
программы и 
после сдачи 
экзамена вручается 
сертификат, 
подтверждающий 
квалификацию.
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 Светлана Келасьева

В преддверии Дня российско-
го студенчества шестикурсник ин-
ститута авиационной и ракетно-
космической техники Самарско-
го университета, руководитель сту-
денческого конструкторского бюро 
RocketLAV Антон Полтораднев рас-
сказал, почему выбрал это направ-
ление и как можно во время обуче-
ния получать практические знания.

Романтика  
и профессионализм

Интерес к теме космоса у меня 
был всегда. Поэтому я твердо знал, 
куда идти после окончания школы. У 
меня было 235 баллов по ЕГЭ, их хва-
тило для поступления на выбранное 
направление. Со временем я в нем не 
разочаровался. Мне с детства нра-
вилось что-то придумывать, проек-
тировать, собирать какие-то слож-
ные системы. Я и сейчас занимаюсь 
этим с удовольствием, но уже на бо-
лее глубоком профессиональном 
уровне. Романтика тоже никуда не 
делась. Ракетно-космическая техни-
ка по-прежнему поражает мое вооб-
ражение: такие махины, такие слож-
ные технические системы поднима-
ются в воздух! 

С трудоустройством у выпускни-
ков нашего факультета обычно про-
блем не возникает. Мы можем рабо-
тать не только в аэрокосмической 
промышленности, есть много пред-
приятий, где нужны инженеры-кон-
структоры. Да, у нас узкая специали-
зация, но это не мешает, имея базо-
вые знания, уйти, например, в авто-
мобилестроение или нефтегазовую 
отрасль. 

Французский опыт
В феврале 2020 года я ездил по об-

мену учиться во Францию, в Выс-
ший институт аэронавтики и космо-
са, расположенный в Тулузе. Должен 
был пробыть там полный семестр, но 
из-за начавшейся пандемии в мар-
те пришлось вернуться и доучивать-
ся заочно. Однако и за эти пару меся-
цев я увидел много интересного. Во 
Франции кампус открыт и днем, и 
ночью. Там все время что-то проис-
ходит: кто-то на лужайке учит лек-
ции, какой-то оркестр готовится к 
выступлению, собираются студен-
ческие организации. Жизнь кипит 
постоянно. 

Интересна и система обучения. 
Лекций, когда материалы даются под 
запись, там практически нет. В ос-
новном проходят семинары - теоре-
тическая часть одновременно с прак-
тикой. Например, тебе дают необхо-
димую литературу, скажем, конспект 
по теме, и ты вместе с преподавате-
лем разбираешь предмет, решаешь 
задачи.  

Место экспериментам
С 2011 года студенты Самарско-

го университета принимали уча-

Руководитель студенческого конструкторского бюро -  
об инженерии и летательных аппаратах

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ  |

Антон Полтораднев: 
«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ 
ТЕХНИКА ПОРАЖАЕТ 
ВООБРАЖЕНИЕ» 

стие в международном мероприя-
тии С’Space, которое проходит при 
поддержке французского космиче-
ского агентства CNES. Ребята каж-
дый год изготавливали новую раке-
ту, которая конструктивно отлича-
лась от предыдущей. В работе уча-
ствовали всего несколько студен-
тов, объединенных в конструктор-
ское бюро.

Мы поступили в университет в 
2016 году, и нас очень заинтересо-
вала возможность получения кон-
структорского опыта. К той поре в 
СКБ остался всего один старшекурс-
ник. Чтобы оно продолжило суще-
ствовать, нужны были новые ка-
дры. Ими стали мы, четверо перво-
курсников, мало что знающие и поч-
ти ничего не умеющие. От нас требо-
валось к мероприятию 2017 года по-
строить и запустить хоть что-то. Нас 
научили работать со стеклопласти-
ком, и в течение года мы смогли-таки 
сконструировать простейшую раке-
ту, оснащенную самой примитивной 
электроникой. Ее мы и представили 
на С’Space. 

Основная идея этого меропри-
ятия - ракетный эксперимент. Уже 
через год мы предложили и успеш-
но реализовали опыт с двухступен-
чатой ракетой, у которой двигатель 
второй ступени поджигается. 

Задачи с нуля
Из первой поездки на С’Space мы 

вернулись одухотворенные и замо-

тивированные. Нам очень понра-
вилось, что у нас, студентов, есть 
возможность с нуля решать такие 
интересные инженерные задачи. 
Свою идею можно не только во-
плотить в реальность, но и увидеть, 
потрогать, понаблюдать на любом 
этапе. На предприятии, где ты отве-
чаешь только за определенный уча-
сток работы, это практически не-
возможно.  

Решили, что данное направле-
ние в нашем университете нужно 
развивать. То есть не просто делать 
одну ракету в год, чтобы ехать с ней 
во Францию, а организовать работу 
таким образом, чтобы у студентов 
была возможность регулярно уча-
ствовать в подобной проектной де-
ятельности.

Руководство вуза нашу идею 
поддержало. Первым делом мы по-
пытались набрать ребят, обрати-
лись к первокурсникам. К нам за-
писались 60 человек, и мы предло-
жили попробовать всем вместе со-
брать ракету. Увы, из этого ничего 
не получилось. В тот момент у нас 
не было понимания, что и как нуж-
но делать. Мы действовали интуи-
тивно, что-то у кого-то подсматри-
вали. Возможно, это было местами 
бестолково и не очень эффективно. 
Однако в итоге мы всему научились 
и получили хороший опыт в пла-
не создания команды, управления 
коллективом, принятия общих ре-
шений. 

Спутники размером с банку 
Со временем нам удалось вы-

строить работу должным образом. 
В мае 2018 года мы зарегистрирова-
ли студенческое объединение СКБ 
RocketLAV. Тогда же открыли но-
вое направление. Выяснилось, что 
в России существует мероприятие, 
аналогичное французскому, но не-
сколько иного формата. Это все-
российский чемпионат Воздушно-
инженерной школы CanSat. Исто-
рия такова: один американский 
профессор предложил запускать 
студенческие спутники размером 
с банку из-под кока-колы объемом 
0,35 литра. Со временем стали про-
водиться ежегодные соревнова-
ния по таким запускам. Аппараты, 
поднимающиеся на высоту один-
два километра и решающие опреде-
ленные задачи, например измерить 
температуру воздуха, разрабаты-
вают студенческие команды на ос-
нове стандартного конструктора. В 
2018 году мы заняли первое место 
на этом чемпионате, представив ра-
кету с откидывающейся частью. 

 По проекту от команды
Сейчас в нашем объединении ра-

бота организована через проектные 
команды, состоящие из четырех-пя-
ти человек. Обычно это два-три ин-
женера, они же механики, один-два 
электронщика, программист. Каж-
дый коллектив проектирует и созда-
ет свою ракету. Команда может со-

стоять как из студентов одного курса, 
в том числе первого, так и быть сбор-
ной - главное, чтобы ребят объеди-
няла общая идея. Если собрались все 
новички, мы назначаем куратора из 
старшекурсников. Он консультирует 
по техническим вопросам, отвечает 
за организационные моменты. 

Новички обычно представляют 
нас на CanSat, в этом году туда ездили 
три команды. На С’Space мы отправ-
ляем более опытных ребят.

СКБ может вместить максимум 
человек 50. На данный момент нас 
около 40, примерно половина - ше-
стикурсники, которые буквально че-
рез месяц окончат университет. 

На местном уровне
Из-за пандемии в последние два 

года мы не ездили на французские 
соревнования. Но это не значит, что 
работа студенческого конструктор-
ского бюро встала. В прошлом году 
при поддержке РКЦ «Прогресс», ко-
торый в целом вносит значительный 
вклад в развитие нашего объедине-
ния, мы организовали показатель-
ный пуск экспериментальной раке-
ты на аэродроме в Бобровке. Он был 
приурочен к 60-летию первого поле-
та человека в космос. 

Это тоже был очень полезный 
опыт. Если во Франции от нас тре-
бовалось только подготовить раке-
ту, а всем остальным занимались ор-
ганизаторы, то здесь мы сами полно-
стью оборудовали инфраструктур-
ную площадку для запуска. 

После выпуска
Конечно, мне, как и всем «ста-

ричкам», хочется, чтобы после на-
шего выпуска объединение продол-
жало жить и развиваться в соответ-
ствии с заданной стратегией. Поэто-
му мы готовим себе замену, обучаем 
ребят. Потенциальные кандидаты 
в управленческий состав студенче-
ского конструкторского бюро пре-
доставят свои программы развития, 
на их основании будут выбраны на-
ши преемники. 

Мы планируем не терять связи с 
объединением, по мере сил помогать 
ребятам хотя бы первое время. Мо-
жет быть, читать какие-то лекции, 
делиться опытом.
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

РЕТРО В МАССЫ
Где найти качественный звук и как 
ухаживать за пластинками

Жанна Скокова

Начало положено
Артем коллекционирует пла-

стинки с детства, сейчас у него око-
ло 700 штук. Идея проведения му-
зыкальных вечеров возникла у не-
го в 2017 году, когда Доценко ра-
ботал главным научным сотруд-
ником в музее Алабина. Однако 
проект показался руководству уч-
реждения бесперспективным и 
был заморожен. Реализовать его 
удалось в библиотеке для молоде-
жи в январе 2019-го. Первое меро-
приятие было посвящено Всемир-
ному дню группы The Beatles. 

- Проекту уже три года, - рас-
сказывает Артем Доценко. - Сна-
чала мне помогали разные соведу-
щие. Они менялись, как вокалист-
ки в группе «Блестящие», надолго 
никто не задерживался. Несколько 
выпусков я делал один, но зрители 
отмечали, что в паре с кем-то полу-
чается лучше. Я как кандидат исто-
рических наук даю строгую хроно-
логическую информацию, расска-
зываю научно выверенные факты. 
Соведущий старается разнообра-
зить разговор или подвергнуть со-
мнению сказанное мною. Вдвоем 
мы ведем дискуссию, получается 
небольшое шоу.

В ноябре 2021 года в коман-
ду «Виниловых вечеров» пришла 
Екатерина Фиалка. Девушка окон-
чила музыкальную школу, явля-
ется членом молодежного прави-
тельства Самарской области. Пла-
нирует получить второе высшее 
образование в области культуры 
и стать режиссером театра, кино и 
телевидения.  

- Мои родители были поклонни-
ками винила, - говорит Катя. - Ко-
нечно, сейчас пластинки - это боль-
шая редкость. Признаться честно, я 
слушаю их в основном на «Винило-
вых вечерах». Для меня этот проект 
стал открытием, я узнаю новых ис-
полнителей и музыкантов.

История и оригинальный 
звук

«Виниловый вечер» - это не 
только коллективное прослуши-
вание пластинок. Это лекция, в хо-
де которой участникам сообщают 
интересные факты. Вся попадаю-
щая к спикерам информация тща-
тельно проверяется, недостовер-
ные и сомнительные утверждения 

отметаются. Во избежание факти-
ческих ошибок и нестыковок не-
редко приходится обращаться к 
книгам из библиотечного фонда.  

- У нас много литературы про 
разных исполнителей: рэперов, 
рокеров, поп-певцов. К тому же в 
фонде библиотеки имеется десять 
тысяч пластинок, это даже боль-
ше, чем в областной. Его пополня-
ли до середины 1990-х, пока суще-
ствовала фирма «Мелодия». Встре-
чаются довольно редкие экземпля-
ры. Например, группы «Кино», - 
продолжает Доценко.

Тема каждого мероприятия 
привязана к знаковой дате из мира 
музыкальной индустрии. Напри-
мер, был уникальный вечер, по-
священный выходу альбома груп-
пы ABBA, - впервые за 40 лет. Веду-
щие познакомили фанатов с этой 
новинкой. 

По словам Артема, на таких ве-
черах молодое поколение узнает, 
что такое качественный звук. Му-
зыка в мобильных приложениях 
и плеерах не сравнится с той, ко-
торую можно получить через про- 
игрыватель. 

- Звук измеряется в битрей-
тах, это количество бит, исполь-
зуемых для передачи или обра-
ботки данных в единицу време-
ни. Для сравнения: качество MP3 
- 320 кбит/с, компакт-диска - 800-
900 кбит/с, а винила - 9 000 кбит/с. 
То есть пластинки дают ориги-
нальное звучание, изначально за-
думанное автором, а не пережа-
тое форматом, - уточняет Артем. 
- Поэтому мы приглашаем всех в 
наш music box.

К сожалению, сейчас многие 
желающие не могут попасть на 
«Виниловый вечер» из-за панде-
мийных ограничений. Но для них 
организуются онлайн-трансляции 
в группе вконтакте. Узнать распи-
сание следующих встреч можно по 
ссылке vk.com/vinilsoub.

Требуют особого ухода
Сегодня пластинки редкость, 

в каком-то смысле даже роскошь. 
Стоимость хорошего экземпляра в 
среднем составляет 2 000-3 000 ру-
блей. Чтобы они дольше служили, 
важно правильно хранить их. Не 
все знают, как это нужно делать. 

Виниловые пластинки не ушли в прошлое. Их можно обнаружить не только 
в личных коллекциях меломанов, музеях и некоторых барах, но и, например, 
в библиотеках. Уже несколько лет в областной библиотеке для молодежи, 
расположенной в Октябрьском районе, посетителям предлагают бесплатно 
послушать произведения культовых групп и исполнителей.  
Здесь прочно закрепились «Виниловые вечера», которые организуют  
Артем Доценко и Екатерина Фиалка. 

Купить качественные 
пластинки в Самаре 
практически 
невозможно.  
В небольших 
музыкальных салонах 
цены сильно завышены, 
поэтому многие 
приобретают винил  
в интернет-магазинах,  
на аукционах или с рук  
у коллекционеров.

В России на данный 
момент нет завода  
по изготовлению 
пластинок. 
Отечественные 
исполнители  
заказывают их  
в основном в Германии. 
На изготовление  
и перевозку уходит 
немало средств, поэтому 
винил стоит недешево. 

- Пластинки должны храниться 
на ребре под небольшим уклоном, 
их ни в коем случае нельзя скла-
дывать стопкой, - говорит Доцен-
ко. - Недопустимо оставлять ви-
нил рядом с отоплением, так как 
от тепла он деформируется. Выни-
мая пластинку из конверта, каж-
дый раз протирайте ее антистати-
ческой салфеткой. Так бороздки на 
поверхности не будут забиваться, 
а игла останется чистой. Кстати, 
стоимость новой иглы - от 3 000 ру-
блей и выше. Есть даже такое вы-
ражение: «Приучите детей к про-
слушиванию винила и фотосъем-
ке на пленку, тогда они не узнают, 
что такое наркотики, потому что у 
них просто не хватит на это денег».

К сожалению, пока никто не 
придумал, как можно восстанавли-
вать испорченные пластинки. От-
ремонтировать их нельзя, невоз-
можно даже устранить небольшие 
царапины. Многие просто выки-
дывают пришедший в негодность 
винил, кто-то придумывает декор 
и инсталляции из него. Самыми ак-
куратными пользователями счи-
таются японцы, у них можно най-
ти экземпляры 50-летней давности 
без единой царапины, будто только 
сошедшие с конвейера.

Интерес растет
Основная целевая аудитория, 

которую привлекает ретро, - люди 
от 25 до 35 лет. Тех, кто моложе, эта 
тема мало увлекает. 

- Среди моих знакомых есть не-
сколько ценителей и коллекционе-
ров. Они собирают современных 
исполнителей и музыку из про-
шлого, о которой мало кто слы-
шал. Я хочу популяризировать 
«Виниловые вечера» среди моло-
дежи. У нас в социально-культур-
ном проекте Flamingo планиру-
ется целая рубрика, посвященная 
винилу. Мы будем рассказывать 
лайфхаки и прививать любовь к 
носителям, - поделилась планами 
Екатерина.

По ее словам, большинство мо-
лодых людей устали от глупых шоу 
на ютубе и бессмысленного хайпа. 
Прослушивание классики для них 
становится необычным занятием, 
позволяющим погрузиться в дру-
гую эпоху. Многие случайно узна-
ют о «Виниловых вечерах», а по-
том проникаются любовью к ним 
и начинают коллекционировать 
пластинки.
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Как мужчины 
становятся жертвами 
домашнего насилия«Мой ответ 

разозлил 
жену, и она 

ударила 
меня» Татьяна Тювилина 

«Либо женимся,  
либо расстаемся»

Мы с Леной познакомились во-
семь лет назад в приложении для 
свиданий. Общение было насы-
щенным и ярким, а девушка ка-
залась фантастически идеальной, 
невероятно заботливой и заин-
тересованной. Она все время бы-
ла на связи, говорила мне столько 
приятных слов, сколько я за всю 
жизнь не слышал в свой адрес. 
Первый раз мы увиделись толь-
ко через неделю, когда я поехал в 
ее город, который находился в 300 
километрах от моего. 

«Звоночки» появились сразу же. 
Абьюзеры быстро развивают от-
ношения, чтобы жертва оказалась 
под их влиянием. На первой встре-
че девушка подарила мне собствен-
норучно расписанную кружку. На 
ней было написано «Моему един-
ственному и самому лучшему», но 
тогда это казалось милым. У нас 
были схожие интересы и взгляды 
на жизнь. Оба считали, что в семье 
должен быть общий бюджет, а обя-
занности делятся пополам. 

Роман развивался стремитель-
но, и уже через месяц после зна-
комства Лена поставила меня пе-
ред выбором: либо мы женимся, 
либо расстаемся. Моя пассия не 
видела смысла в отношениях на 
расстоянии. Она казалась идеаль-
ной женщиной, а я сильно боялся 
одиночества, поэтому вскоре сде-
лал ей предложение. Мы расписа-
лись меньше чем через год после 
знакомства. 

«Я стал считать себя 
полным ничтожеством»

После свадьбы мы решили съе-
хаться. У меня была квартира, но 
жена не захотела переезжать - в 
этом случае она бы потеряла рабо-
ту - и уговорила меня взять ипоте-
ку на жилье в ее городе. Каждые вы-
ходные мы занимались ремонтом. 
Я предупредил, что не силен в от-

делке помещений, получил ответ, 
что это не проблема. Однако вско-
ре начались упреки и оскорбления. 
Лена заявляла, что я никчемный и 
бесполезный. Тогда казалось, что 
я просто недостаточно хорош для 
нее. Я пытался делать больше и 
участвовать в семейной жизни, на-
сколько это было возможно. Страх 
потерять лучшую женщину в жиз-
ни не покидал меня. 

Когда ремонт был закончен, я 
переехал и начал искать работу. 
Нашел место с нормальной зар-
платой, но все равно зарабатывал 
меньше, чем жена. Она упрекала 
меня в нехватке денег, хотя не могу 
сказать, что мы жили впроголодь. 
Каждую неделю ездили по мага-
зинам и покупали вещи, которые 
она хотела. Но этого было мало. 
А видеоигры, которые были моей 
отдушиной, стали «никчемной и 
бесполезной тратой денег». 

У Лены открывались перспек-
тивы карьерного роста, поэтому 
работа по дому, которая изначаль-
но делилась пополам, полностью 
легла на мои плечи. Я был не про-
тив, но вскоре ее стало не устраи-
вать качество уборки - снова по-
сыпались упреки. По мнению су-
пруги, я постоянно делал глупо-
сти и вел себя не так. Причем она 
не объясняла, в чем конкретно 
проблема, ведь «все и так понят-
но». 

Были и эпизоды физического 
насилия, но я не воспринимал их 
всерьез. Жена могла ударить меня 
или порвать мою одежду. Не мо-
гу сказать, что это происходило 
систематически, но иногда такое 
случалось. Постепенно я сам стал 
считать себя полным ничтоже-
ством, которое ничего хорошего в 
этой жизни не заслуживает. Когда 
я слышал, как открывается вход-
ная дверь, внутренне сжимался и 
напрягался. Было страшно в оче-
редной раз услышать обвинения 
в том, что дома грязно или я мало 
зарабатываю. Я перестал спорить, 
потому что это приводило к боль-
шим скандалам. K
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Когда говорят о домашнем насилии, 
часто пострадавшей стороной 
выступает женщина. Однако 
мужчины хоть и реже, но тоже 
сталкиваются с этой проблемой. 
«Самарская газета» поговорила  
с человеком, который на своем 
опыте узнал, как любимая женщина 
может превратиться в абьюзера, 
почему из таких отношений сложно 
уйти и чего ожидать после разрыва. 
По просьбе героя мы  
не упоминаем его имя в материале. 
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Откуда берется абьюз
Абьюз - это насилие, проявляю-
щееся в любой форме - от физиче-
ского и эмоционального (психо-
логического) до сексуального и 
экономического (манипуляции 
финансовым положением). Быть 
абьюзером может кто угодно: 
мама/папа (в принципе любые 
родственники), друг/подруга, учи-
тель, начальник или партнер.

Поведение, связанное с насили-
ем, часто приписывают личност-
ным расстройствам, таким как 
нарциссическое и диссоциальное 
расстройство личности. В основе 
такого поведения лежат сложно-
сти с эмпатией. Человеку сложно 
понять чужие эмоции и учитывать 
их. Если в детстве ребенок сталки-
вается с отвержением и неадек-
ватной реакцией близких в ответ 
на свои чувства, подвергается 
насилию, то развитие эмпатии 
тормозится из-за подавления 
эмоций, которые ему тяжело вы-
держать. 

Само слово «абьюзер» сейчас 
воспринимается большинством 
как абсолютное зло, что автомати-
чески вешает ярлык «дефектного» 
человека. Новая этика продвигает 
культуру отмены, исключая таких 
людей из социума, что автома-
тически лишает возможности 
создания института реабилита-
ции и оказания терапевтической 
помощи. О проявлении насилия 
необходимо заявлять и рассказы-
вать, но будет классно, если мы 
будем не только «отменять», но и 
пробовать лечить таких людей. 

Как распознать  
абьюзера
На начальном этапе абьюзеры 
создают впечатление прекрасных 
людей и идеальных партнеров. 
Они очень харизматичны, очаро-
вательны, невероятно уверены в 
себе. Но в дальнейшем поведение 
может смениться на более хо-
лодное и расчетливое, с перио-
дическими взрывами эмоций и 
проявлением агрессии. 

Поначалу возникшее ощущение 
«как мне повезло, что он/она 
обратила на меня внимание» 
убивает критическое мышление 
у жертвы абьюза. Падает само-
оценка, самокритика становится 
интенсивнее, и на этом фоне пар-
тнер кажется все идеальнее.

Первое, что нужно уяснить, - 
идеальных не бывает. Не бойтесь 
спрашивать человека о наличии 
у него друзей и о его опыте меж-
личностных отношений. Если он 
упоминает множество разрывов 
или высказывает кучу критики в 
адрес бывших партнеров, стоит 
задуматься: на самом ли деле все 
так?

Сам абьюзер зачастую не осозна-
ет того, что он нарушает границы 
другого человека. Он искренне 
считает, что делает все ради 

благой цели. Это может выглядеть 
как чрезмерная забота с постоян-
ными вопросами «где ты?», «с кем 
ты?», «куда ты тратишь деньги?», 
«когда ты будешь дома?». Иногда 
такая заинтересованность может 
даже выглядеть мило. Однако все 
это звенья одной цепи. Гиперопе-
ка, контроль, насилие - способы, 
которыми абьюзер справляется 
со своей неспособностью вза-
имодействовать с чувствами и 
эмоциями других людей. 

Следующий «звоночек» - неустой-
чивость к критике, неспособность 
ее воспринимать и, как следствие, 
проблемы с самоиронией. Абью-
зеры могут запрещать над собой 
шутить (даже самому себе) и уж 
точно не дадут вам сомневаться в 
их компетенциях, знаниях, внеш-
ности или качествах характера. 
Но вполне могут жестко шутить 
над другими и указывать всем, 
«как правильно жить». Иногда 
такие люди одержимы собствен-
ной внешностью, а чувство стыда 
для них просто невыносимо. Они 
стремятся строить успешную ка-
рьеру, покорять новые вершины в 
спорте и выглядеть лучше всех.

Что делать,  
если вы попали  
в абьюзивные отношения
1. Обратитесь в соответствующие 
организации. Позволить себе 
психотерапию может не каждый, 
но есть горячие линии, где готовы 
оказать помощь людям, постра-
давшим от насилия, в том числе и 
анонимно. Причем речь не только 
о психологической, но и о юриди-
ческой поддержке.

2. Отделяйте свои эмоции от про-
екций абьюзера. Стоит проанали-
зировать, в какую коммуникатив-
ную игру вас пытаются вовлечь 
и на какую болезненную точку 
пробуют жать. Если вы поймете, 
какое поведение от вас хотят 
получить, появится и возмож-
ность изменить свою ответную 
реакцию, отказаться от игры и 
изменить привычный ход вашего 
общения.

3. Не спорьте. Уклоняясь от 
проекции, важно удержаться 
от желания отомстить обидчи-

ку. Любая контрреакция может 
спровоцировать еще большую 
агрессию и привести к большей 
опасности. Не нужно пытаться до-
казать агрессору, что он не прав. 
Вас, скорее всего, не услышат, но 
это точно может привести к обо-
стрению конфликта.

4. Верьте поступкам, а не словам. 
Не стоит надеяться, что обидчик 
изменится, даже если он убеди-
тельно об этом говорит. Во время 
консультаций я часто произношу 
следующую фразу: «Делать одно и 
то же в попытках получить новый 
результат является безумием». 
Иногда действительно стоит 
просто поступить как-то иначе, 
даже если мозг кричит: «А вдруг 
в этот раз будет действительно 
по-другому?»

5. Приготовьтесь к переменам. 
При изменении своего поведения 
важно удержаться и не вернуться 
к прежним способам взаимодей-
ствия. Но надо иметь в виду, что 
перемены в отношениях не будут 
мгновенными и, более того, могут 
не соответствовать вашим ожида-
ниям. Партнер может дистанци-
роваться, а может начать усили-
вать манипуляции и давление 
со своей стороны. Выдерживать 
вновь установленные границы и 
соблюдать их тяжело. Очень легко 
потерять свои позиции, лишь 
однажды уступив абьюзеру и 
перестав соблюдать собственное 
правило. 

6. Насилие любит тишину. Не бой-
тесь говорить о своих эмоциях 
и переживаниях с друзьями и 
близкими людьми. Как минимум 
у вас появится возможность 
выговориться, как максимум 
кто-то из знакомых может иметь 
подобный опыт, поделиться им 
и предложить свою поддержку. 
Не отказывайтесь. Нуждаться в 
помощи, просить и принимать ее 
абсолютно нормально.

Конечно же, лучший способ 
справиться с абьюзером - из-
начально не вовлекаться в его 
игру с головой и обозначить ряд 
правил «как со мной можно и как 
нельзя поступать». Таким образом 
теряется необходимость что-либо 
доказывать человеку или посто-
янно подстраиваться под него.

«Жена контролировала 
мои расходы  
и соцсети»

Я задумывался об уходе, но 
до последнего надеялся, что 
вот-вот все изменится. Пере-
борщив, Лена просила проще-
ния за свое поведение, а после 
ссор часто наступали «медовые 
месяцы». Но, к сожалению, ни-
чего не менялось. Со временем 
претензий становилось больше, 
а извинений все меньше. Усугу-
бляло ситуацию то, что я жил в 
чужом городе, где у меня не бы-
ло никого кроме нее. 

Кроме того, я был в каком-то 
роде финансово зависим. Много 
денег уходило на ипотеку и об-
щий быт. Откладывать не полу-
чалось, потому что у жены был 
доступ к моим банковским при-
ложениям, и она регулярно про-
сматривала их. Под контролем 
были и мои расходы. Например, 
когда супруга была на диете, мне 
тоже было запрещено есть слад-
кое. Я тайно за наличку покупал 
себе шоколадки - понимал, что 
если она узнает, начнется скан-
дал. 

У жены были пароли и от мо-
их социальных сетей, мессен-
джеров. Она мониторила, кому 
я ставлю лайки, с кем переписы-
ваюсь. Мне были неинтересны 
другие женщины, но пришлось 
создать тайный чат с мамой. Ле-
на ее не любила - заявляла, что 
после разговоров с ней я станов-
люсь другим. 

Я просил супругу сходить 
вместе к семейному психологу. 
Она соглашалась, но когда спе-
циалист был выбран, на него 
сразу же не находилось време-
ни, как и на обсуждение наших 
проблем. Думаю, ее просто все 
устраивало. 

«Я был избит буквально  
ни за что»

На второй год нашей совмест-
ной жизни мы стали думать, ку-
да поедем отдыхать. Выбрали 
Доминикану, жена нашла недо-
рогое предложение. Перед са-
мым отпуском она вдруг заяви-
ла, что я не заработал на него. Я 
был шокирован этой фразой и 
сказал, что подам на развод, если 
она поедет одна. Лена как обыч-
но начала извиняться, а я как 
обычно простил ее.

На отдыхе мы поссорились 
прямо на пляже. Рассердив-
шись, я ушел в номер. Через три 
минуты жена влетела туда же. 
Она была очень зла, кричала на 
меня, говорила, что я выставил 
ее дурой перед окружающими. 
Заявила, что я веду себя отвра-
тительно и глупо, что ей всегда 
стыдно за меня. Я ответил, что 
меня не волнует, что обо мне ду-
мают малознакомые люди. По-
сле этого супруга ударила меня 
кулаком по голове. От следую-
щих выпадов я успел закрыться 
рукой, поэтому она решила бить 
меня ногами. 

Физически Лена не сильнее 
меня, но она крепко сложена. К 

тому же жена знала, что я не дам 
сдачи. Все силы, которые у меня 
были, ушли на то, чтобы просто 
остановить удары и заставить ее 
успокоиться. В тот момент в го-
лове щелкнуло. Я избит букваль-
но ни за что. Я всегда делаю все 
неправильно, мое мнение никог-
да не учитывается, а когда я его 
не высказываю, меня называют 
эгоистом. Что-то во мне слома-
лось окончательно. Я решил пе-
ретерпеть оставшийся «отпуск» 
и по приезде домой сообщить, 
что мы расстаемся. 

«Она соврала,  
что беременна»

Наконец мы вернулись в Рос-
сию, и я объявил о разводе. Ле-
на начала рыдать и умолять ме-
ня не уходить. Включила мою 
любимую музыку из «Красави-
цы и чудовища», потому что под 
нее у нас был свадебный танец. 
Она просила дать ей три месяца, 
чтобы попытаться сохранить се-
мью. Все это было лишь на сло-
вах. Вскоре после того, как я со-
гласился, она практически пере-
стала появляться дома. Прямо 
перед Новым годом мы подали 
заявление на развод, но на этом 
ничего не закончилось.

Во время бракоразводного 
процесса мне в два раза подняли 
зарплату. И как только это про-
изошло, жена заявила, что бере-
менна. Я не поверил. Лена при-
нимала оральные контрацепти-
вы, да и сексом мы не занима-
лись уже несколько месяцев. Од-
нако она показывала мне фото-
графию положительного теста и 
настаивала, что ребенок мой. Ду-
маю, это был тест ее подруги. К 
счастью, я не повелся на ее улов-
ки. Позже выяснилось, что исто-
рия оказалась фарсом. 

Потом мне пришлось пере-
ехать к коллеге, который был в 
курсе ситуации. Во время ссор 
жена начала хвататься за нож, и я 
опасался, что она может нанести 
мне увечья во сне. 

Когда я нашел новое жилье, 
стал постепенно забирать свои 
вещи из нашей квартиры. Неко-
торые из них оказались слома-
ны. Например, уже дома я заме-
тил, что колеса моего велосипеда 
проткнули ножом. Я не стал раз-
бираться, мне хотелось скорее 
оставить эту часть своей жизни 
позади. К тому же у меня не было 
никаких доказательств того, что 
это сделала именно бывшая же-
на, а она бы точно все отрицала.

Первое время после этого раз-
рыва мне было страшно даже на-
ходиться рядом с женщинами 
и разговаривать с ними - толь-
ко через полгода решился на но-
вые отношения. И до сих пор ра-
ботаю с психологом, хотя после 
развода прошло уже пять лет. К 
счастью, тот период моей жизни 
остался в прошлом. Я научился 
различать манипулятивное по-
ведение, знаю, на какие «звоноч-
ки» обращать внимание, и боль-
ше никому не позволяю так с со-
бой обращаться. 

Психолог Николай Лыдин:  
«САМ АБЬЮЗЕР ЗАЧАСТУЮ  
НЕ ОСОЗНАЕТ ТОГО,  
ЧТО ОН НАРУШАЕТ ГРАНИЦЫ 
ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА»
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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 24 » января  2022 г. № 22

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
девятнадцатого заседания Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении девятнадцатого заседания Совета депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить и провести девятнадцатое заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва 26 января 2022 года в 16 часов 00 минут.

2. Утвердить проект повестки девятнадцатого заседания Совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Совета депутатов                                    И.С. Шевцов   

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

№ 22 от « 24 » января 2022 г. 

ПОВЕСТКА
девятнадцатого заседания

  Совета депутатов  
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

26.01.2022 г.                         16.00 

1. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27.

2. О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го района от 26 октября 2016 года № 54.
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карамзиным 

Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 
443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Ради-
альная, д. 40, кв. 2, адрес электронной почты: 
acnsamara@mail.ru, контактный телефон: 990-
12-93, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 17761, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0340006:34, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Красноглинский р-н, пер. Первый, д. 20.

Проводится собрание на предмет согласо-
вания данного земельного участка со смежны-
ми земельными участками части границ, кото-
рые одновременно являются частью границ 
искомого земельного участка, расположенных 

с южной, восточной, северной и западной сто-
рон от искомого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Гафиатуллин Амир Динарович в лице закон-
ного представителя матери Гафиатуллиной 
Ирины Юрьевны, почтовый адрес и контакт-
ный телефон: Самарская область, Челно-Вер-
шинский район, с. Шламка, ул. Молодежная, 
д. 2, кв. 1, тел. 8-937-640-40-42. 

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по месту на-
хождения объекта, Самарская обл., г. Сама-
ра, Красноглинский р-н, пер. Первый, д. 20, 25 
февраля 2022 г. в 9:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, 

д. 78в, офис 202.
Требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков 
на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана, принимаются с 25 января 2022 г. 
по 24 февраля 2022 г. по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, 
офис 202.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисо-

вой Екатериной Васильевной, атте-
стат №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: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Болотная, д. 30, кв. 2, 
выполняются работы по уточнению 
местоположения границы земельно-
го участка с кадастровым номером 
63:01:0402001:531.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Пушнов Александр Гаврило-
вич, проживающий по адресу: г. Са-

мара, Пугачевский тракт, д. 12, кв. 27, 
тел. 8-927-717-85-66.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка со-
стоится по адресу: г. Самара, Куйбы-
шевский район, ул. Болотная, д. 30, кв. 
2,  25 февраля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. 
Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения 
границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 января 2022 г. по 

24 февраля 2022 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
сование местоположения границ: Са-
марская обл., г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Серпуховская, участок 37, ка-
дастровый номер 63:01:0409005:570; Са-
марская обл., г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Серпуховская, д. 35, кадастро-
вый номер 63:01:0409005:665. При про-
ведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельные 
участки. 

Телефон  
рекламной 
службы

979-75-80
Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОБРАЩЕНИЕ  
О ДОБРОВОЛЬНОМ ВЫВОЗЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ, ЯВКЕ В АДМИНИСТРАЦИЮ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  

ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ 
УСТАНОВКИ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и 
хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на тер-
ритории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с 
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте
1. Московское шоссе 292 Павильон «Пункт продаж»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Сама-

ра, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке террито-
рии (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском окру-

ге Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 

29.09.2020г. № 784 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

20.01.2022г.                                                          г. Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 18.01.2022, в 17.00 часов в здании Администрации 
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: внесение изменений в документацию по планиров-
ке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в город-
ском округе Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельным участком с кадастровым 
номером 63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29.09.2020г. № 784 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных 
слушаниях – 3 человека. 

Дата протокола публичных слушаний: 18.01.2022. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара от 17.12.2021 № 97 «Об организации и проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земель-
ным участком с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 29.09.2020г. № 784 «Об утверждении документаций по планировке терри-
торий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском 
округе Самара» в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в под-
разделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета».

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 21.12.2021 в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета».

Срок проведения публичных слушаний с 21.12.2021 по 25.01.2022.

В период с 30.12.2021 по 18.01.2022 предложений и замечаний участников публичных слушаний, являю-
щихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.

В ходе проведения собрания 18.01.2022 от участников публичных слушаний поступили предложения и 
замечания:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложения и 
замечания

Заявитель
(место регистрации)

1 1. Пересмотреть границы межевания территории в части раз-
межевания земельных участков № 63:01:0215004:1264 и № 
63601:0215004:1258, так как часть земельных участков относит-
ся к многоквартирному дому № 10 по ул. Дальней 

Чигирь В.А., 
г. Самара, ул. Дальняя, д. 10, кв.15

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует при-
нять проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском окру-
ге Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0213001:1435 с учетом представленных предложений и замечаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по внесению изменений в документацию по планировке террито-

рии (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском окру-
ге Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0213001:1435, состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 25.01.2022 в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский рай-
он. Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:

Глава Кировского внутригородского района 
городского округа Самара                                   И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара                                     М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара               Д.М.Калимуллина
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Ирина Кириллова

В январе и феврале новокуйбы-
шевский театр-студия «Грань» вы-
ступит в Самаре.

На сцене театра оперы и ба-
лета будут показаны спектак-
ли «Таня-Таня» (26-30 января) 
и средневековые французские 
фарсы «Корабль дураков» (3-6 
февраля). Режиссер-постанов-
щик - Денис Бокурадзе.

В спектакле «Таня-Таня» (16+) 
по пьесе Ольги Мухиной сюжет 
взаимоотношений между муж-
чиной и женщиной превращает 
обыкновенный инстинкт в по-
эзию любви. Он способен под-
нять человека над собой почти 
в безвоздушное пространство. 
Поэтому неслучайно персонажи 
говорят о летающих героях Ша-
гала. Зритель видит беззащит-

ных, трогательных людей, неза-
висимых от быта и социума. Не-
совершенство героев не исчеза-
ет, оно эстетизируется и превра-
щается в поэзию чувств и любви.

Это необычный спектакль. 
Бытовых диалогов там нет. Но 
привыкать к речи персонажей 
не приходится, все происходит 
как бы само собой - вы просто 
погружаетесь в этот легкий, ра-
достный мир чувств. Спектакль 
оставляет приятное ощущение 
жужжащей внутри энергии - хо-
чется перемен, чего-то нового и 
интересного. 

В основу спектакля «Корабль 
дураков» (18+) легло поэтиче-
ское сочинение Франсуа Вийона 
«Баллада примет» XV века. Пол-
ная свобода полета фантазии, 
неограниченная никакими рам-
ками, включая параметры внеш-
ности актеров. Уродуя гримом и 

костюмами красоту актрис, по-
становщик высвобождает в пол-
ной мере их талант.

Этот спектакль - наслаждение 
театральной игрой во всех смыс-
лах. Публика в нее включается - 
восторженно реагирует на появ-
ление новых диковинных пер-

сонажей. Это не люди, а образы, 
качества, функции. Их внешний 
вид открывает широкий про-
стор для ассоциаций: комедии 
дель арте, герои полотен Босха, 
мультипликация Ивана Макси-
мова - игра в узнавание увлека-
ет надолго.

Культура
Гастроли

«Грань» в Самаре

ритории усадьбы после револю-
ции. Собранные материалы ля-
гут в основу графических исто-
рий - комиксов. Они расскажут о 
том, как жила усадьба и ее обита-
тели на протяжении XIX и XX ве-
ков. Комиксы будут опубликова-
ны отдельным изданием, а также 
появятся на территории усадьбы 
в виде навигации. Планируем за-
пуск специального сайта. Позна-
комиться с результатами проек-
та можно будет летом 2022 года.

Мы уже обращались к этой те-
ме в 2020 году в рамках проек-
та «Искусство в кустах» и сдела-
ли десять роликов с историями 
из жизни усадьбы в тот период, 
когда она была доходным домом 
и принадлежала отчиму Алексея 
Толстого, Алексею Аполлонови-
чу Бострому. С этими материа-
лами можно познакомиться на 
нашем ютуб-канале.

Еще один крупный проект 
связан с двумя предстоящими 
датами: 350 лет Петру I в этом го-
ду и 140 лет Алексею Толстому в 
следующем. В сентябре на пло-
щадке «Горький Центр» откро-
ется выставка, посвященная ро-
ману «Петр Первый». 

Помимо этого, музей продол-
жает работу с разными формами 
сохранения личной и семейной па-
мяти. В конце прошлого года у нас 
прошла выставка «Зачем читать 
чужие дневники?», и сейчас мы 

развиваем эту тему в серии лекций 
и подкастов. 25 января представим 
сообщение, основанное на дневни-
ках отца поэтессы Ирины Кнор-
ринг, рассмотренных с точки зре-
ния медицинской антропологии. 
До революции Николай Кнорринг 
был историком литературы. У нас 
в фондах хранятся его дневники, 
которые также стали экспоната-
ми на прошедшей выставке. В сво-
их записях Кнорринг много места 
уделяет описанию своего самочув-
ствия и различных болезней.

8 февраля состоится лекция о 
дневниках в видеоиграх, а 22 фев-

раля психолог расскажет о роли 
дневников в терапии. Возрастное 
ограничение для лекций 18+.

Потом мы продолжим эту те-
му выставкой о фотоальбомах - 
своего рода семейных визуаль-
ных дневниках.

Третья часть будет посвящена 
видеокассетам. Мы создадим свое-
образный видеосалон, где посети-
тели получат возможность позна-
комиться с частными видеоархи-
вами 1990-2000-х годов.

Все эти виды и грани дневни-
ков будем представлять на нашей 
площадке «Горький Центр». 

Хроники усадьбы
арт-проеКт

Планы литературного музея

Спектакли «Таня-Таня» и «Корабль дураков» на сцене 
театра оперы и балета

Награды

Спектакль «Таня-Таня»
Гран-при XIII фестиваля  
театров малых городов 
России-2015 (Дубна).
Премия от председателя жюри 
народного артиста РФ  
Игоря Костолевского  
за «Лучшую женскую роль» 
Юлии Бокурадзе, премия 
губернатора Московской 
области за «Лучшую мужскую 
роль» Даниилу Богомолову. 
Гран-при XV фестиваля моды 
и театрального костюмам 
«Поволжские сезоны 
Александра Васильева-2015»  
за коллекцию костюмов  
к спектаклю.
Лауреат конкурса «Самарская 
театральная муза-2015»  
в номинации  
«Лучший спектакль».

Спектакль «Корабль дураков»
Гран-при II Межнационального 
фестиваля «Сообщение-2019» 
(Кудымкар, Пермский край). 
Гран-при XIV фестиваля театров 
малых городов России-2016 
(Вольск) в номинации «Лучший 
спектакль малой формы». 
Лауреат губернского 
профессионального конкурса 
«Самарская театральная муза»  
в номинации «Лучший 
спектакль сезона».

проекты литературного музея
«Будетляне» - творческая лаборатория для старшеклассников и студен-
тов, которые находятся в поиске самовыражения.
«Будетляне - это люди, которые будут. Мы накануне», - писал Владимир 
Маяковский.
Слово придумал другой поэт - Велимир Хлебников - для определения ху-
дожников, поэтов и писателей будущего.
Для обретения своей интонации нужно разобраться в разных наррати-
вах, поэтому в рамках проекта организаторы приглашают спикеров, ко-
торые проводят лекции и мастер-классы.
«Будетляне» - это еще и площадка для реализации собственного проек-
та, который каждый из участвующих захочет придумать. Это может быть 
статья для интернет-сайта, литературное произведение, фотографии или 
даже выставка.

«Вточку» - это книжный клуб для подростков в формате «от 12 и старше». 
В нынешнем сезоне на площадке литературного музея все желающие чи-
тают книги, без которых невозможно представить мир и еще труднее его 
понять, обсуждают прочитанное и знакомятся с новыми членами клуба.
Клуб «Вточку» существует третий год и за это время стал дискуссионной 
площадкой, где книга - повод поговорить о самом важном. Встречи про-
ходят каждое воскресенье.

Маргарита Петрова

Заведующая экспозиционно-
выставочным отделом Самарского 
литературного музея имени Горь-
кого Елена Вяльцева рассказала 
«СГ» о предстоящих проектах, свя-
занных с историей усадьбы Алек-
сея Толстого, юбилеем Петра I, и о 
работе с темой дневников.

- В начале года музей получил 
грант от фонда Потанина на ре-
ализацию проекта «Хроники За-
заборья». Для его воплощения 
сотрудникам музея предстоит 
тщательное изучение переписки 
семьи Толстых, часть которой 
находится на хранении в наших 
фондах, а часть - в московских 
архивах. Кроме того, мы будем 
искать людей, живших на тер-
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Окончание.  
Начало в №1 от 11 января  

и в №6 от 18 января 2022 года.

Татьяна Марченко

Сорок лет на стройке
Чередой шли разные объ-

екты: сталелитейный, моло-
козавод. Строили мы и Кро-
товскую птицефабрику с 99-
ю птичниками на ее террито-
рии. Выполнили отличную от-
делку. Специализированные 
помещения выложили краси-
вым кафелем. Построили жи-
лые дома для коллектива. Тру-
дись да радуйся! Больно осоз-
навать, что фабрика уже давно 
не существует. 

Помню, какие сложности при-
шлось нам преодолевать на стро-
ительстве молокозавода. Когда 
мы туда пришли, кругом были 
голые кирпичи. Задача - выпол-
нить отделочные работы, наве-
сти красоту. Но там такая высо-
та потолков! Приходилось упи-
рать в живот длинную палку и с 
ее помощью белить. У нас с под-
ругой Валентиной Николаевной 
Черепановой все животы были в 
синяках.

Белили тогда известью. А она, 
как известно, едучая. И руки мо-
жет повредить, и глаза. Конечно, 
спасали перчатки и очки. Но и с 
ними все равно сплошное муче-
нье.

Главный инженер меня ругал:
- Андреевна, ты бригадир. У 

тебя другие обязанности. Рас-
ставить правильно людей. И 
проконтролировать их работу. 

Но как-то совесть не позво-
ляла оставаться в стороне. По-
другому мы были воспитаны.

Тем временем в газете вышла 
статья о якобы героических под-
вигах другой бригады. А она поя-
вилась на молокозаводе только в 
ходе завершения работ. И прак-
тически ничего не сделала. Де-
вочкам из нашей бригады ста-
ло так обидно. И молчать мы не 
стали. Высказали управляюще-
му свое недовольство. Позже уз-
нали, что у того бригадира в тре-
сте были особые знакомства. Та-
кое, к сожалению, водится во все 
времена. 

Мы строили новые корпуса 
на 4-м и 9-м ГПЗ. Работали на за-
водах «Металлург», авиацион-
ном, имени Фрунзе, «Рейд», хи-
мическом в Чапаевске. Строили 
курорт «Сергиевские минераль-
ные воды», санаторий «Волж-
ский утес». Даже перечислить 
все объекты сложно. 

В тресте «Промстрой» я тру-
дилась сорок лет. Работали мы 
на совесть. Всю душу вкладыва-
ли. И сейчас, когда проезжаю ми-

мо разрушающихся, пустующих 
предприятий, не могу сдержать 
слез. Так обидно и за труд стро-
ителей, и за судьбы тысяч завод-
чан.

Не сдавалась 
Тяжелая работа, увы, для мо-

его здоровья не прошла бесслед-
но. Но о наших проблемах на 
предприятии не забывали. Как-
то вызвали меня к руководству 
и вручили путевку в Ундоры. А 
я ничего не просила. Ответили, 
что в курсе, просто позаботи-
лись. Давали мне санаторные пу-
тевки несколько раз.

На работе все проблемы ре-
шали по-человечески. Ко мне от-
носились хорошо. 

К сожалению, обойтись без 
операции не удалось. И где-то в 
конце 80-х меня перевели на лег-
кий труд. Работать наравне с дев-
чонками, как прежде, уже было 

нельзя. Но я оставалась брига-
диром. 

И снова множество объек-
тов: областная библиотека, ад-
министративное здание на пло-
щади Славы, телеграф на улице 
Мичурина, Дом печати, его про-
филакторий, химчистка на Став-
ропольской, завод по производ-
ству крышек в Кинеле. Мы рабо-
тали не только на промышлен-
ном строительстве, но и в жилых 
домах. Например, на Ташкент-
ской, при подъезде к аэропорту 
Смышляевка. Помню, обо мне 
писали в газете как о маленькой 
хозяйке большого дома. 

Отделочному мастерству я 
с удовольствием обучала мо-
лодежь. Без работы сидеть не  
могла. 

До сих пор вместе
И сейчас, когда я уже дав-

но на пенсии, меня навещают 

члены нашей бригады. Мно-
гие звонят. Замечательные ра-
ботники Елена Денисова, Люд-
мила Кузнецова, Сергей Кучин 
начинали работу в нашей бри-
гаде совсем молодыми, после 
училища. Сергей меня маму-
лей называет. Приезжает, что-
бы на даче помочь. Снег по вес-
не в баки набивает. Всегда го-
тов сделать, что необходимо. 

Нашей организации «Пром-
строй» уже нет, но остались 
люди, отзывчивые, душевные. 
Когда мне исполнилось 75, 
бывшие коллеги приехали по-
здравить с юбилеем. 

Никогда не забуду замеча-
тельного руководителя «Пром-
строя» Владимира Михайло-
вича Калягина. К сожалению, 
он уже ушел из жизни. Влади-
мир Михайлович ценил каж-
дого человека в тресте незави-
симо от должности. Он обыч-

но говорил: «Мал золотник, да 
дорог».

Мы участвовали в социали-
стическом соревновании. И по-
беждали. Наши портреты кра-
совались на Доске почета.

Технологии в ту пору были 
трудоемкими. Но мы все вы-
держали. Сами штукатурку де-
лали. Сейчас готовую смесь 
можно получить в мешках, а мы 
все изготавливали собствен-
ными руками. И известь теперь 
не применяется. Водоэмульси-
онкой гораздо приятнее рабо-
тать. 

И все-таки, несмотря на 
сложности, строили мы раньше 
добротно. А сейчас многим до-
мам порой далеко до хорошего 
качества. Пусть в «хрущевках» 
не такая шикарная планировка, 
кухни крошечные, но построе-
ны они гораздо лучше. Я живу 
в старом доме. В нем отличная 
звукоизоляция. А что творит-
ся в новых домах! Там всех со-
седей слышно. 

• • •
Прежние времена мне гораз-

до больше по душе, чем нынеш-
ние. Почему? Между людьми 
было больше теплоты, доверия. 
Они всегда спешили на помощь 
друг другу. Настоящие челове-
ческие взаимоотношения ни-
когда не заменят ни интернет, 
ни социальные сети.

«Опускаешься на теплые 
кирпичики и засыпаешь...»

Дети войны
Память

О своей судьбе рассказывает Раиса Андреевна Бочкарева (Петрова)
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Художественный музей открыл выставку «Самарский модерн».  
Ее экспонаты - работы победителей открытого регионального конкурса 
изобразительного искусства, посвященного 150-летию Константина Головкина. 
Организатор творческого соревнования - технический университет. 
Представлены произведения, созданные учащимися школ и студентами 
вузов губернии. В конкурсе участвовали более сотни молодых архитекторов, 
художников и дизайнеров. В финал вышли 18.

САМАРСКИЙ МОДЕРН
Выставка творческих работ к 150-летию Константина Головкина

Татьяна Гриднева

Зрителям представлены как вы-
полненные по всем правилам ар-
хитектурные чертежи, так и зари-
совки сооружений - лучших об-
разцов стиля модерн. Это знамени-
тый особняк Александры Курли-
ной, доходный дом Алексея Нуйче-
ва, ресторан «Аквариум» и другие 
красивейшие постройки старой 
Самары. 

На этих улицах проходила 
жизнь яркого организатора куль-
турной жизни города Констан-
тина Головкина. Он и замечатель-
ный художник, и успешный ком-
мерсант, и спортсмен, и автолюби-
тель, и модник, привезший в Сама-
ру со Всемирной выставки в Па-
риже последние фасоны одежды. 
Личность этого энергичного чело-
века, страстно любившего жизнь и 
пытавшегося изменить ее к лучше-
му, очень близка современной мо-
лодежи. 

Открывая выставку, директор 
художественного музея Алла Шах-
матова напомнила, что Константи-
ну было всего 25 лет, когда он впер-
вые задумался над созданием в 
родной Самаре Дворца науки и ис-
кусства. 

А юношеское увлечение Голов-
кина живописью привело к идее 
организации художественного му-
зея. Он не только побуждал своих 
коллег по цеху дарить картины но-
вому собранию, но и рассылал со-
ответствующие письма-обраще-
ния к лучшим художникам стра-
ны. Так создавалась крепкая осно-
ва самарской коллекции. 

В художественном музее сейчас 
одновременно действуют две вы-
ставки - картин и проектов Голов-
кина и отклика на них современ-
ной молодежи.  

Студентка СамГТУ Нана Мар-
гиани назвала свою работу «Мно-
госторонняя личность Головкина». 
На картине изображен самарский 
денди рядом со своим «Олдсмоби-
лем». Вокруг - надписи, отражаю-
щие все ипостаси нашего Леонар-
до. 

Татьяна Юрьева нарисовала 
другого Головкина - меланхолич-
ного мечтателя, надевшего берет 

художника, размышляющего над 
очередным живописным полот-
ном. 

Карина Тимерканова изобрази-
ла архитектора Головкина, позиру-
ющего на фоне только построен-
ной дачи со слонами. 

А студенты 3-го и 4-го курсов 
технического университета, обу-
чающиеся графическому дизайну 
на кафедре «Инновационное про-
ектирование», предложили свою 
визуальную концепцию жизни и 
многогранной деятельности Голов-
кина. Под руководством своего ку-
ратора Елены Левитан они создали 
удивительно красочную и ориги-
нальную экспозицию. На ней - са-
мые яркие моменты из жизни ху-
дожника. То он на одном из первых 
автомобилей мчит по улицам про-
винциальной Самары, то гуляет по 
Парижу, то участвует в велогон-
ках, то фотографирует улицы род-
ного города. Как призналась одна 
из авторов Анастасия Ковалева, до 
участия в конкурсе студенты мало 
знали о Головкине. Некоторые во-
обще о нем не слышали. Работа над 
экспозицией заставила их изучить 
исторические публикации, книги 
краеведов, что значительно обога-
тило знания ребят об искусстве и 
культуре Самары.   

Выставка продлится  
до 6 февраля. (0+)
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