
Коронавирус  
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по состоянию на 21 февраля

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63
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Открыта бесплатная подписка  
на 2023 год до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

Подписчикам 2022 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2023 год

бесплатная пОдписКа на «самарсКую газету»-2023

Справки по телефонам:  
979-75-80, 8-917-145-25-82

ПОлная гОтОвнОсть и КООРдинация
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу приема и размещения 
вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей
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Глеб Богданов

Под руководством Верхов-
ного главнокомандующего Во-
оруженными силами Владими-
ра Путина проведено плано-
вое учение сил стратегическо-
го сдерживания, в ходе которо-
го выполнены пуски баллисти-
ческих и крылатых ракет.

Глава государства наблюдал 
за ходом маневров из ситуаци-
онного центра Кремля вместе с 
президентом Белоруссии Алек-
сандром Лукашенко.

К учению привлекались си-
лы и средства Воздушно-косми-

ческих сил, Южного военного 
округа, ракетных войск страте-
гического назначения, Северно-
го и Черноморского флотов.

ВКС успешно проведены пу-
ски гиперзвуковых аэробалли-
стических ракет «Кинжал».

Кораблями и подводными 
лодками Северного и Черномор-
ского флотов выполнены пуски 
крылатых ракет «Калибр» и ги-
перзвуковой ракеты «Циркон» по 
морским и наземным мишеням.

В Астраханской области, на 
полигоне Капустин Яр, прове-
ден практический пуск крыла-
той ракеты наземного базирова-
ния «Искандер».

Из позиционного района го-
сударственного испытательного 
космодрома Плесецк произве-
ден пуск межконтинентальной 
баллистической ракеты «Ярс» по 
полигону «Кура» на полуострове 
Камчатка.

Крылатые ракеты воздушно-
го базирования, выпущенные 
со стратегических ракетоносцев 
дальней авиации Ту-95МС, по-
разили цели на полигоне «Пем-
бой» и «Кура».

Из акватории Баренцева мо-
ря с атомного подводного крей-
сера стратегического назначения 
Северного флота «Карелия» осу-
ществлен пуск баллистической 

ракеты «Синева» по полигону 
«Кура».

Учение сил стратегического 
сдерживания было спланирова-
но ранее. Во время него проведена 
проверка готовности органов во-
енного управления, боевых расче-
тов пуска, экипажей боевых кора-
блей и стратегических ракетонос-
цев к выполнению поставленных 

задач, а также подтверждена на-
дежность вооружения стратеги-
ческих ядерных и неядерных сил.

Задачи, предусмотренные в хо-
де проведения учения сил страте-
гического сдерживания, выпол-
нены в полном объеме, все раке-
ты поразили назначенные цели, 
подтвердив заданные характери-
стики.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Люди, посвятившие себя служению Отечеству, всегда были оплотом нашей державы - они во все времена надеж-
но обеспечивали свободу, независимость и территориальную целостность государства Российского, безопасность 
и благополучие наших граждан. Их мужество и самоотверженность, боевые и трудовые подвиги навсегда вошли в 
героическую летопись нашей страны и в сердца миллионов наших сограждан.

В наше сложное, неспокойное время укрепление обороноспособности Российской Федерации является при-
оритетом государственной политики. Только сильные, боеспособные, современные Вооруженные силы могут быть 
гарантом суверенитета и целостности России, сохранения мира и спокойствия, создания условий для достижения 
национальных целей развития страны, поставленных президентом, Верховным главнокомандующим Владимиром Вла-
димировичем Путиным.

Мы гордимся тем, что на территории нашего региона дислоцируется уникальное объединение - 2-я гвардейская 
общевойсковая Краснознаменная армия. В годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками гвардейцы покрыли себя неувядаемой славой. Они принимали участие в Курской битве, Корсунь-Шев-
ченковской, Восточно-Померанской операциях и завершили свой боевой путь в поверженном Берлине. И сегодня 
прославленное объединение продолжает славные традиции фронтовиков, успешно выполняя учебно-боевые, миро-
творческие и специальные задачи.

От лица жителей Самарской области благодарю военнослужащих, сотрудников всех силовых ведомств за без-
упречную службу, беззаветное мужество при выполнении служебного долга и преданность Отчизне.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за все, что вы сделали для наших современников и потомков. Вы подарили 
нам не только возможность мирно трудиться на родной земле, растить детей и строить счастливое будущее, вы по-
дарили нам саму жизнь. Огромное вам спасибо за гражданско-патриотическое воспитание молодежи, за сохранение 
преемственности поколений защитников Отечества.

Сердечно желаю вам, всем людям в погонах крепкого здоровья,  
благополучия, мирного неба над головой и успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!

Дорогие жители Самары!
Поздравляю вас  

с Днем защитника Отечества!

23 февраля - праздник настоящих патриотов, муже-

ственных и отважных людей, защищающих национальные 

интересы России. Не только военнослужащих, но и пред-

ставителей совершенно разных профессий, которые 

несут ответственность за судьбу своей семьи и своего 

дома, нашего родного города и региона, всей страны. 

Это праздничный день для всех, кто искренне любит 

свою Родину.

Отмечая День защитника Отечества, мы чтим и бере-

жем нашу историю: в памяти сегодняшних и будущих по-

колений навсегда сохранятся героизм наших отцов и де-

дов, безграничная преданность родной земле. Дорогие 

ветераны! Благодаря вам мы живем под мирным небом. 

Воспитанные на примере вашей доблести и мужества 

российские военные с честью несут сегодня свою служ-

бу и являются надежной опорой государства.

Друзья! От всей души желаю вам всегда  
добиваться убедительных побед!  

Крепкого здоровья вам и вашим близким,  
благополучия, мира и добра!

Елена 
Лапушкина,
Глава  
ГородскоГо окруГа 
самара:

Дмитрий 
Азаров,
Губернатор  
самарской области:

Повестка дня
БЕзоПАсность

Надежный щит

Дмитрий Азаров 
провел совещание 
по вопросу приема 
и размещения 
вынужденных 
переселенцев 
из Донецкой 
и Луганской 
областей

Вера Сергеева

В понедельник, 21 февраля, 
губернатор Дмитрий Азаров 
провел оперативное совещание 
по вопросу приема и размеще-
ния вынужденных переселенцев 

из Донецкой и Луганской обла-
стей на территории нашего ре-
гиона. Обсуждали вопросы го-
товности пунктов временного 
размещения, обеспечения лю-
дей всем необходимым, органи-
зации транспортного сопрово-

ждения и оказания медицинской 
помощи.

Как сообщил начальник ГУ 
МЧС России по Самарской обла-
сти Олег Бойко, в понедельник 
из Таганрога запланирована от-
правка поезда, в котором на тер-

риторию региона прибудет по-
рядка тысячи человек. Для ко-
ординации действий по приему 
людей создана рабочая группа.

Среди вынужденных пересе-
ленцев большая часть - это жен-
щины и дети. Как подчеркнул гу-
бернатор, одна из важнейших 
задач - отработать вопрос раз-
мещения детей, оставшихся без 
попечения родителей, с соблю-
дением всех необходимых тре-
бований санитарных служб и 
соответствующего уровня ком-
форта. В случае необходимости 
обеспечить их воспитателями. 
Соответствующее поручение 
глава региона дал профильному 
министерству.

Всех прибывших планируют 
разместить в четырех пунктах в 
разных муниципалитетах губер-
нии. Как сообщила глава мини-
стерства социально-демографи-
ческой политики региона Реги-

на Воробьева, в каждом из них 
готовы к работе междисципли-
нарные команды, в составе кото-
рых есть медики, психологи, спе-
циалисты по безопасности.

Помощь будет оказана и пере-
селенцам, которые сегодня ска-
пливаются на территории Ро-
стовской области. Утром 21 фев-
раля из Самары в Ростов отпра-
вилась первая фура с гуманитар-
ной помощью вместимостью 20 
тонн, которая присоединилась к 
транспортной колонне с гумани-
тарным грузом из других регио-
нов России. Груз из Самары по-
лучат в Ростове уже 22 февраля.

По мнению главы региона, 
важно постоянно находиться во 
взаимодействии с представи-
телями Ростовской области для 
уточнения ситуации и понима-
ния, когда и какая помощь пона-
добится в дальнейшем.

ПолНая готовНость и коордиНация
ситуАция

учение сил стратегического сдерживания
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Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,  
АКАДЕМИК РАН:

За годы существования этот праздник стал общегосударственным и всенародным. 

Праздник 23 февраля является символом мужества и отваги, чести и доблести, готовности 

защищать и отстаивать интересы своей семьи и своей Родины. 

Именно эти ценности всегда были главными в нашей стране. Мы помним и всегда будем 

гордиться подвигами русской армии, советской армии - победительницы во Второй ми-

ровой войне. И сегодня мощь Вооруженных сил Российской Федерации основывается на 

многовековых традициях патриотизма, единстве с народом, любви и преданности Родине. 

Как подчеркнул президент страны Владимир Владимирович Путин, «Соответствовать 

высоким требованиям, призванию, долгу очень непросто. Поэтому ратная профессия 

всегда была уделом волевых, отважных и сильных духом. И мы знаем, уверены, что в наших 

Вооруженных силах служат именно такие люди. Вы доказали это многократно на учениях 

и в боевых условиях».

В Самарской области дислоцируется 2-я гвардейская общевойсковая Краснознамен-

ная армия, воины которой не раз проявляли на деле героизм и мужество. Искренне по-

здравляю тех, кто сейчас находится на воинской службе! 

Особые слова благодарности - нашим ветеранам, которые показывают лучший пример 

молодому поколению. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, удачи и успехов, благополучия! 
Мира и тепла в семьях, веры, надежды и любви всем нашим родным и близким! 

Уважаемые жители Самарской области!
Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Отечество - это родная страна,  

любимый край и город, семья.  

Защита Родины - непременный долг,  

а его исполнение - дело чести для каждого из нас. 

23 февраля - праздник для сильных, мужественных, твер-
дых духом людей, кто свои силы и знания, энергию и талант 
отдает процветанию страны, кто честно и преданно служит 
ее гражданам. Где бы ни находился человек - на боевом по-
сту или в мирных делах, - он всегда является защитником 
своей Родины. Своим трудом все мы вносим личный вклад в 
развитие страны, приумножение ее славы и величия.

Особые слова благодарности в этот день хочу адресо-
вать ветеранам Великой Отечественной войны, участникам 
боевых действий. Мы преклоняемся перед вашим самоот-
верженным подвигом, вспоминаем тех, кто погиб, отстаивая 
интересы страны.

С праздником, дорогие земляки! Желаю крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, успехов 
в любых начинаниях, надежной поддержки близких! 
Пусть жизнь для вас и ваших семей будет мирной, 

созидательной и благополучной!

Подробно о важном
ЖКХ    

Каждое сообщение на контроле
Продолжается зимняя уборка, замечания жителей - в приоритете
Алена Семенова 

Уборка снега - одна из ключе-
вых тем, которая обсуждалась 
на совещании при главе Самары 
Елене Лапушкиной в понедель-
ник, 21 февраля. Напомним: в 
воскресенье мэр лично оценила 
состояние территорий после не-
давних осадков.

- Я посмотрела, сколько вы-
ведено людей и техники. Вместе 
с главами районов и руководи-
телем департамента городско-
го хозяйства и экологии прокон-
тролировала в том числе, как от-
рабатываются замечания жите-
лей, - рассказала глава Самары. - 
Это направление остается в чис-
ле наших приоритетов.

Елена Лапушкина посетила 
улицы Ташкентскую, Силина, 
Елизарова, Енисейскую, Юби-
лейную, Севастопольскую, про-
спект Кирова и другие. Мэр по-
ставила задачу усилить расчис-
тку на тротуарах и привести в 
порядок кровли на отдельных 
домах. Кроме того, городские 
службы получили поручения ак-
тивизировать уборку на улице 
Матросова и проспекте Юных 
Пионеров, расширить проезжую 
часть на Коммунистической и 
Галактионовской. Все замечания 
были незамедлительно взяты в 
работу. 

На совещании в понедельник 
руководитель департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин доложил: за выход-
ные в Самаре выпало 11 мм осад-
ков. Для борьбы с последствия-
ми снегопада приняты все необ-
ходимые меры.

- В ночь на понедельник про-
фильные службы сделали ак-
цент на механизированную рас-
чистку улиц. Было задействова-
но 245 коммунальных машин и 
74 уборщика. В итоге за сутки на 

специализированные площадки 
вывезено 6,3 тысячи тонн снега, 
- рассказал Олег Ивахин. - Устра-
нение замечаний, выявленных 
во время воскресного объезда, 
продолжается. Так, по улицам 
Галактионовской и Чапаевской 
осталось зачистить и вывезти 
снег, провести обработку анти-
гололедными реагентами.

Елена Лапушкина подчеркну-
ла: нужно проконтролировать 
исправление каждого недочета. 
По информации обслуживаю-
щих организаций, дороги, при-
легающие к рынку «Шапито», 
должны быть расширены до 24 
февраля. Улицу Георгия Дими-
трова планируется расчистить 
к 26 февраля. На магистрали 
крайне интенсивное движение, 
поэтому основной объем рабо-
ты выполняется по ночам. Улицу 
Матросова на участке от Ставро-
польской до Вольской приведут 
в порядок уже сегодня. Глава Са-
мары не оставила без внимания 
проблемные места и в центре го-
рода, и на отдаленных террито-
риях. 

- Представителям МП «Благо-
устройство» и других подрядных 
организаций необходимо актив-
нее сотрудничать с ГИБДД, что-

бы припаркованные на обочи-
нах автомобили не препятство-
вали уборке и вывозу снега, - 
подчеркнула Елена Лапушкина.

Также глава Самары сделала 
акцент на работе управляющих 
компаний по расчистке кровель 
и площадок у подъездов. Она на-
помнила, что главное в зимнем 
содержании - обеспечить жи-
телям безопасность и комфорт. 
Порядок во дворах дополнитель-
но отслеживает городская адми-
нистративно-техническая ин-
спекция по благоустройству. 

Помимо этого на совещании 
шла речь о подготовке докумен-

тации по замене лифтов в самар-
ских домах. Об уникальной воз-
можности массово привести в 
порядок подъемное оборудо-
вание на прошлой неделе сооб-
щил губернатор Дмитрий Аза-
ров - на эти цели выделены феде-
ральные средства. До конца года 
в регионе предполагается обно-
вить 1,5 тысячи объектов. Еле-
на Лапушкина подчеркнула, что 
благодаря федеральной и реги-
ональной поддержке появилась 
уникальная возможность отре-
монтировать в Самаре большое 
количество лифтов. Сейчас во 
всех районах выверяют список 

домов, для которых замена подъ-
емного оборудования первооче-
редная необходимость. 

Кроме того, на совещании 
говорили о ходе обсуждений 
проектов общественных про-
странств. Напомним: на основе 
пожеланий жителей был сфор-
мирован топ-20 территорий, 
которые претендуют на благо-
устройство в 2023 году. Сейчас 
во всех районах проходят встре-
чи, на которых люди могут вы-
сказать свои мнения и предло-
жения. Затем проекты дорабо-
тают и представят на рейтин-
говое голосование. Оно и опре-
делит пространства, которые 
будут благоустроены уже в сле-
дующем году. Напомним: мас-
штабные работы пройдут в рам-
ках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

Общественное обсуждение 
продлится до 28 февраля. Вы-
сказать свое мнение можно на 
встрече, а также отправив пись-
мо по электронной почте либо 
оставив его в пункте приема об-
ращений. Подробная информа-
ция размещена на официальном 
сайте городской администра-
ции. Там же можно ознакомить-
ся с дизайн-проектами.



4 • Самарская газета№37 (7050) • вторник 22 февраля 2022

Светлана Келасьева

В Октябрьском районе пред-
полагается возвести еще од-
ну школу. Она появится на пе-
ресечении улиц Николая Пано-
ва и Ново-Садовой. Подробно-
сти грядущего строительства 
обсудили вчера с инициативной 
группой жителей.

Ранее этот участок принад-
лежал министерству обороны, 
на нем располагалась воинская 
часть. Недавно благодаря усили-
ям губернатора Дмитрия Азаро-
ва и депутата Государственной 
думы Александра Хинштей-
на земля была передана в муни-
ципальную собственность. Од-
ним из условий при этом было 
строительство на территории 
социально значимого объекта, 
а именно общеобразовательной 
школы. Сейчас идут работы по 
расчистке площадки. В ближай-
шее время планируется присту-
пить к проектированию учреж-
дения. 

- На сегодняшней встрече мы 
выявили ряд опасений, которые 
есть у жителей близлежащих до-
мов, - прокомментировал руко-
водитель департамента градо-
строительства Сергей Шанов. - 
Люди беспокоятся, что при воз-
ведении школы будет затронут и 
их двор. Согласно кадастровому 
учету он находится в границах 
участка, выделенного под строи-
тельство. Эти опасения мы услы-

шали и высказали свою четкую 
позицию. Власти категорически 
против использования террито-
рии, которая сегодня по факту 
является дворовой, под застрой-
ку. Трогать ее никто не будет, на 
ней, как и сейчас, останутся дет-
ская и контейнерные площадки. 

По результатам встречи в 
проект межевания территории 
будут внесены изменения. 

- Мы передадим территорию, 
на которой расположены эти 
площадки, близлежащим домам, 
- отметил Сергей Шанов. 

Также жители сообщили, что 
изначально, с момента сдачи в 
1974 году их девятиэтажек, здесь 
очень не хватало дворовой тер-
ритории. Ввиду того что рядом 
находился режимный военный 
объект, расширить ее границы 
не представлялось возможным. 
Это создавало и по сей день соз-
дает определенные неудобства, 
связанные в первую очередь с 

недостатком парковочных мест. 
Граждане высказали пожела-
ние немного расширить двор за 
счет участка, запланированного 
под строительство школы, что-
бы было где ставить автомобили. 

- Однозначного ответа, на-
сколько это возможно, мы пока 

дать не готовы, - пояснил Сер-
гей Шанов. - Необходимо про-
вести проектные расчеты, что-
бы понять, достаточно ли выде-
ленной территории и на новое 
образовательное учреждение, и 
на удовлетворение пожеланий 
граждан. 

Строительство предполага-
ется на участке в 22 тысячи ква-
дратных метров. Такая площадь 
позволяет возвести школу, рас-
считанную на 550 учащихся в 
смену. Если участок будет умень-
шен за счет увеличения придо-
мовых территорий, проектная 
мощность образовательного уч-
реждения, скорее всего, тоже 
уменьшится. 

- Новая школа, безусловно, 
очень важный социальный объ-
ект, - считает житель дома №155 
по улице Ново-Садовой Анато-
лий Прозоров. - Но у нас были 
некоторые опасения, что грани-
цы объекта заползут на нашу тер-
риторию, будут сужены внутрик-
вартальные проезды. Мы выска-
зали свои пожелания, админи-
страция их услышала. Представи-
тели власти пообещали, что нашу 
привычную территорию как ми-
нимум не урежут, а в идеале даже 
расширят - по мере возможности.

Рабочий момент
ПРоект

Сохранить двор  
и возвеСти школу

Дмитрий Греков

В том, что сотрудники Куйбы-
шевского НПЗ в свое свободное 
время занимаются спортом, нет 
ничего необычного - здоровый об-
раз жизни сейчас в тренде. Однако 
заводская молодежь не только сама 
стремится поддерживать отлич-
ную форму, но и приучает к этому 
детей, организуя для них занятия и 
соревнования.

Командная игра  
на свежем воздухе

Алексей Юдин на Куйбышев-
ском НПЗ работает оператором 
технологической установки. С дет-
ства болеет футболом - занимался 
на стадионе «Нефтяник», прини-
мал участие в городских и област-
ных чемпионатах, спартакиадах, 
перешел на взрослый любитель-
ский уровень. Постепенно Алек-
сей понял, что накопил достаточ-
но знаний и энергии, чтобы пере-
дать их подрастающему поколе-
нию футболистов.

Тут помог счастливый случай 
- друг, с которым всю жизнь игра-
ли в одной команде, открыл спор-
тивный клуб и позвал Алексея ра-
ботать тренером. И вот уже второй 
год он занимается с мальчишками - 
передает секреты мастерства, обу- 
чает правилам и тонкостям футбо-
ла, учит быть стойкими и прояв-
лять спортивный характер.

- Главное - заинтересовать ре-
бят, чтобы они получали от игры 
удовольствие, умели действовать 
в команде, - объясняет Алексей 
Юдин. - Хочется, чтобы дети боль-
ше времени проводили правильно 
- на свежем воздухе с товарищами, 
а не дома с планшетом. Футбол по-
пулярен во всем мире, и в Самаре 
его нужно развивать.

Помогаем детям  
любить спорт

Инженер по метрологии Мак-
сим Иванов - тоже увлеченный 
спортсмен, все свободное от ра-

боты время отдает экзотическо-
му спорту - тайскому боксу. Кик-
боксингом увлекся не так давно, 
раньше занимался волейболом, 
около десяти лет посвятил кара-
те. Получив много наград и чер-
ный пояс, уже будучи студентом, 
Иванов пришел в секцию тайско-
го бокса. И вот сейчас передает 
свое увлечение другим.

- Постепенно товарищи, с кото-
рыми я занимался в зале, стали от-
сеиваться: одни пошли работать, 
другие завели семью, - вспоминает 
Максим. - А нам с другом инструк-
тор со временем начал предлагать 

вести тренировки самим, то одну, то 
другую. Группа росла, и в 2017 году 
мы открыли свой небольшой клуб. 
Помогаем ребятам держать себя в 
хорошей форме и любить спорт.

Хоккей -  
для сильных характером

Машинисты технологических 
насосов Дмитрий Горбачев и Дми-
трий Десятов не только работают 
вместе, в одном цехе, оба с детства 
увлечены хоккеем. Причем любят 
эту игру они не перед телевизо-
ром, а на льду, с клюшкой в руках. 
Десятов вышел на лед в три года и 

с тех пор не пропустил ни одной 
тренировки в школе №74.

- Школа №74 всегда славилась 
своей хоккейной командой, хотя 
здесь дети тренируются только зи-
мой, - объясняет Дмитрий. - Прав-
да, в последнее время тренеров ста-
ло не хватать. Поэтому, когда нам 
предложили вести у мальчишек за-
нятия, мы согласились.

Весь прошлый зимний сезон ра-
ботники КНПЗ на общественных 
началах тренировали школьников, 
практически ежедневно.

- Ребята хотят играть в хоккей - 
у нас тренировались около 40 че-
ловек, - говорит Десятов. - Хок-
кей закаляет мальчишек, приви-
вает им нужные качества, такие 
как волю к победе, сильный ха-
рактер, самодисциплину. Задача 
взрослых - поддерживать ребят в 
стремлении заниматься спортом, 
показывать пример.

• • •
Нефтепереработка - заня-

тие для уверенных в себе и креп-
ких мужчин. Труд на Куйбышев-
ском НПЗ требует от них не толь-
ко знаний и умений, но и боль-
шой дисциплины и самоотдачи. 
Здорово, что они после трудовой 
смены находят время и желание 
на волонтерскую работу. И это их 
гражданская позиция.

делай вместе, делай как мы
Увлечения

Работники КНПЗ тренируют молодых спортсменов

С жителями Октябрьского района обсудили  
возможные варианты строительства учебного заведения
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ОБЩЕСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Скорочтение

Глава Сергиевского района стал 
министром лесного хозяйства

РЕЗУЛЬТАТ  | 

«Вагон Константина 
Головкина» победил  
в национальной  
премии  
«Серебряный Лучник»

АРХИТЕКТУРА  | 

Ориентировочная сто-
имость работ по рекон-
струкции составит 70 млн 
рублей. Точная сумма бу-
дет известна только после 
разработки проекта. Он 
уже был готов в 2018 году, 
но нуждается в корректи-
ровке. 

Объект культурно-
го наследия федерально-
го значения находится на 
Комсомольской, 18/Алек-
сея Толстого, 31-33.

Здание реального училища 
законсервируют

Жители региона стали поку-
пать строительные материалы 
чаще, чем раньше, - спрос вырос 
на 186%. В пятерке лидеров по 
России также Тула, Челябинск, 
Саратов и Новосибирск.

Эксперты считают, что спрос 
связан с экономией россиян на 
ремонте. Многие работы люди 
выполняют самостоятельно, не 

нанимая бригады. Рост спро-
са заметили еще и во время вы-
нужденных выходных: люди 
тратили деньги на обустройство 
своего жилья, а не на загранич-
ные поездки.

Помимо стройматериалов 
они стали чаще покупать акку-
муляторное и ручное оборудо-
вание, малярные инструменты.

Губерния стала лидером 
по росту спроса  
на стройматериалы

ИТОГИ  | 

НАЗНАЧЕНИЯ  | 

Распределили места 
в детских садах

В 2021 году из аварийного  
жилья переселены  
5 520 самарцев

Вынесли приговор 
директору 
туристической фирмы

В пятницу, 18 февраля, в 
Самаре распределили места в 
учебных организациях для до-
школьников на 2021-2022 год. 
365 детей пойдут в сады и ясли, 
94 из них - малыши в возрасте 
до трех лет.

- Для нашей семьи получе-
ние ребенком места в детском 
саду было очень важным собы-
тием: это не только новый этап 

в развитии малыша, его социа-
лизации, но и возможность для 
меня полноценно вернуться к 
работе, вносить свой вклад в 
благосостояние родных, - рас-
сказала жительница Ленинско-
го района Марина Иванова.

С родителями ребят, зачис-
ленных в дошкольные учреж-
дения, свяжутся сотрудники и 
помогут оформить документы.

Планируемое число граж-
дан, которые до конца 2021 го-
да должны были получить но-
вое жилье взамен аварийно-
го, первоначально составляло 
4 770 человек. Фактически же 
жилищные условия улучшили  

5 520 жителей области. Для срав-
нения: в 2020 году было расселе-
но 2 560 человек, а в 2019-м ком-
фортное современное жилье по-
лучили всего 329 человек. 

Вместе с тем нерасселенны-
ми в рамках программы про-
шлых лет остаются 96 семей: 95 
из Самары и одна из Кинель-

ского района. Губернатор Дми-
трий Азаров поручил област-
ному минстрою наладить вза-
имодействие с застройщиками, 
довести до них планы в каждом 
муниципальном районе, где ре-
ализуется программа по пере-
селению из аварийного жилого 
фонда.

Совместный проект Самарского 
областного художественного музея и 
Куйбышевской железной дороги стал 
победителем в номинации «Культурно-
просветительские проекты». Это тема-
тически оформленный СВ-вагон фир-
менного поезда Самара - Москва.

Алексей Веселов 
возглавлял Сергиев-
ский район с 2013 го-
да. Он поблагодарил 
губернатора за дове-
рие и уже со следую-
щей недели присту-
пит к работе в новой 
должности министра 
лесного хозяйства, 
охраны окружающей 
среды и природополь-
зования региона.

КРИМИНАЛ

РЫНОК

Суд установил, что директор 
и учредитель самарского ООО 
«Горящие туры» с июня по ав-
густ 2018 года получила от 41 кли-
ента почти 4 млн рублей в каче-
стве платы за организацию тури-
стических поездок на популяр-
ные курорты мира (Бали, Гоа, Та-

иланд и другие). Полученными 
средствами она распорядилась по 
своему усмотрению, не исполнив 
взятые на себя обязательства.

Суд признал ее виновной и на-
значил меру пресечения в виде 
четырех лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего ре-
жима. 

В регионе подали более 11 000 
заявок на открытие или закрытие 
больничного дистанционно

Для оформления документа 
нужно позвонить по единому 
номеру 122 или в регистратуру 
своей поликлиники. В результа-
те будет создана заявка на дис-
танционную консультацию с 
врачом, который примет реше-
ние об открытии или закрытии 
больничного листа в формате 

электронного документа до се-
ми календарных дней.

Информацию о пациенте 
также передадут в амбулатор-
ный центр для мониторинга 
здоровья. Если через семь дней 
самочувствие нормализует-
ся, больничный могут закрыть 
дистанционно. При сохранении 
симптомов к пациенту приедет 
врач. Он продлит больничный.
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День за днем
ПРОФИЛАКТИКАКОНТРОЛЬ

Продолжаются проверки масочного режима  
в общественном транспорте

ДО 35 МАРШРУТОВ  
ЕЖЕДНЕВНО

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

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 21 февраля

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район

Поток 
Октябрьский 

район

Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка  
на ул. Киевской/ 

Тухачевского
Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 _ - - 450,00 450 340 350
Вермишель, кг 47,2 46,7 70 41,2 47,48 37,5 59,25 50 50 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 350 - 459,99 - 420,00 350 320 370
Капуста белокочанная свежая, кг 47,69 59,9 60 54,99 36,49 53,99 55,00 70 50 60
Картофель, кг 40,19 46,9 50 36,99 29,49 36,99 50,00 60 50 35
Крупа гречневая-ядрица, кг 86 87,6 140 87,23 88,74 87,5 87,38 120 95 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 149 139,9 218 137,59 258 137,99 228,00 210 190 250
Лук репчатый, кг 26,79 21,9 35 21,99 26,49 21,99 40,00 50 50 30
Масло подсолнечное, кг 109 106,5 160 105,5 119,90 106,3 89,90 105 105 200
Масло сливочное, кг 571 499,44 350 416,6 499,94 657,08 638,00 800 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 39,88 65 39,98 42,09 62,21 60,90 57,77 50 58
Морковь, кг 27,79 29,9 50 31,99 21,49 27,99 50,00 60 50 30
Мука пшеничная, кг 42 30,85 60 30 28,00 30,95 42,50 50 60 70
Пшено, кг 52 36,2 80 38,73 33,98 32,49 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 64,70 55,4 100 52,48 56,99 79,99 53,63 70 95 85
Рыба мороженая неразделанная, кг 124,3 нет 160 112,5 173,99 187,29 200,00 179 185 180
Сахар-песок, кг 49,99 54,9 75 56,99 49,49 53,99 52,90 59 60 69
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 280 - 340,99 361,99 380,00 200 310 270
Соль поваренная пищевая, кг 10 9,9 20 6,49 21,99 7,49 20,00 20 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 58 65,4 54 117 47,00 65,99 58,30 63,6 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 464 229 704 189,9 199,90 199 288,00 650 590 -
Яблоки, кг 57,7 69,9 65 54,99 46,49 79,99 90,00 120 130 70
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 60,5 80 61,99 69,49 62,29 63,90 75 95 95

Ева Нестерова

Чтобы не допустить распро-
странения инфекции, люди, за-
болевшие ковидом, должны 
оставаться дома до полного вы-
здоровления. Как жители вы-
полняют это требование, еже-
дневно контролируют управля-
ющие микрорайонами. Они об-
ходят территории, которые на-
ходятся в их ведении, общаются 
с заболевшими через домофон. 
Личный контакт исключен. 

Информация о пациентах с 
коронавирусом поступает в рай-
онные администрации из меди-
цинских учреждений. Напри-
мер, по состоянию на 18 февра-
ля в Советском районе было 569 
амбулаторных больных. На тер-
ритории ОСМ «Советский 22» 
- 25. В ходе мониторинга управ-
ляющая микрорайоном Евгения 
Шестакова должна услышать го-
лос каждого из них. Среди адре-
сов для проверки - дом во 2-м Бе-
зымянном переулке. На звонок в 
домофон отвечает женщина, ко-
торая и нужна управляющей. Ев-

гения Шестакова интересуется 
ее здоровьем, спрашивает, есть 
ли какие-то проблемы, и фик-
сирует, что пациент на самоизо-
ляции. Затем она выдвигается в 
следующую точку - на улице По-
беды. Таким образом и прохо-
дит мониторинг амбулаторных 
больных. 

- При необходимости мы мо-
жем помочь в решении возника-
ющих вопросов - оперативно на-
лаживаем связь с медицинским 
учреждением, - отметила заме-
ститель главы Советского рай-
она Анна Кривощекова. - К сча-
стью, сейчас жители стали более 
ответственными, остаются дома, 
проявляя заботу о себе и окру-
жающих. Для нас это ценный ре-
зультат.

Однако встречаются и случаи, 
когда люди пренебрегают мера-
ми безопасности. С начала 2022 
года в Советском районе режим 
самоизоляции нарушили четы-
ре человека. Материалы, собран-
ные по данным фактам, направ-
лены в отдел полиции №3. Нару-
шителям грозят серьезные штра-
фы - от 15 до 40 тысяч рублей. 

Пока все дома
Как заболевшие COVID-19 
соблюдают самоизоляцию

Мария Щербакова

Сейчас, во время очередной 
вспышки заболеваемости, меры 
профилактики имеют особое зна-
чение. В общественном транспорте 
продолжается контроль масочного 
режима. Ежедневно проверками ох-
ватывают 30-35 маршрутов.

- Протоколы на пассажиров, пре-
небрегающих мерами безопасности, 
оформляют с осени 2020 года, - сооб-
щил заместитель руководителя де-
партамента транспорта Юрий Тапи-
лин. - За это время составлено уже  
1 369 административных материа-
лов. Только за прошлую неделю в суд 
было направлено 73 протокола. Это, 
конечно, не может не огорчать. К со-
жалению, не все пассажиры прислу-
шиваются к рекомендациям врачей, 
заботятся о безопасности - своей и 
окружающих. Каждый должен по-

нять: эпидемиологическая обста-
новка очень сложная. Поэтому при-
зываем граждан носить маски, де-
лать прививки и принимать другие 
меры, чтобы и самим не заболеть, и 
окружающих не заразить.

Напомним, что за первое нару-
шение пассажирам грозит штраф до 
30 тысяч рублей, за повторное - до 50 
тысяч. 

В отношении кондукторов и во-
дителей также принимаются со-
ответствующие меры. По каждо-
му конкретному случаю проводит-
ся служебная проверка. Нарушите-
ли могут лишиться премии. Право 
не надевать маску имеют только те 
водители, которые находятся в ка-
бинах, изолированных от пассажир-
ского салона. 

- Все сотрудники перед рейсом 
проходят инструктаж. В том числе 
мы постоянно акцентируем внима-
ние на том, что маска должна закры-

вать и рот, и нос, - отметила пред-
ставитель предприятия «СамараАв-
тоГаз» Анна Замыцкая. - Также на-
поминаем, что у всех школьников 
закончилось дистанционное обу-
чение. В связи с этим родителям не-
обходимо снабдить масками своих 
детей. 

Транспортные предприятия про-
должают и другие мероприятия, на-
правленные на борьбу с инфекцией. 
Подвижной состав регулярно моют, 
дезинфицируют. На протяжении 
всех поездок в салонах работают ре-
циркуляторы. Они очищают воздух 
от вирусов и бактерий. Кроме того, 
сотрудники участвуют в прививоч-
ной кампании. 

Главная задача сейчас - снизить 
темпы заболеваемости. Тех, для ко-
го использование общественного 
транспорта не является первосте-
пенной необходимостью, просят 
временно воздержаться от поездок.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Безопасность

Фарид Латыпов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНО-
СЫСКНОГО ОТДЕЛА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО САМАРЕ, 
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

Николай Лыдин,
ПСИХОЛОГ

Андрей Жаркевич,
СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИШИНГУ  
И БАНКОВСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Зарина Плукчи,
УПРАВЛЯЮЩАЯ БАНКОМ «ОТКРЫТИЕ» 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Марина Лукиян

Сегодня люди уже 
наслышаны об интернет-
мошенниках. Почему 
же многие до сих пор 
попадаются на их уловки?

Психолог Николай Лыдин 
объясняет это тем, что приемы 
мошенников чаще всего связа-
ны с угрожающими ситуаци-
ями. Человеку сообщают: «На 
вас оформлен кредит» или «Ваш 
родственник в больнице».

- Как говорил известный ис-
следователь Роберт Сапольски, 
эволюция - не профессионал, а 
любитель. Наши эмоциональ-
ные реакции идут от древнего 
человека. Поэтому мы дрожим 
на холоде и пугаемся, когда полу-
чаем по телефону тревожное со-
общение, - рассказывает Лыдин.

- Мошенники эксплуатиру-
ют человеческие слабости, - счи-
тает специалист по банковской 
безопасности Андрей Жарке-
вич. - Интернет им в этом помо-
гает. Проблема людей в том, что 
они не соблюдают правила. Это 
как с утренней зарядкой. Все в 
курсе, что она полезная, но де-
лают ее единицы. Знание не оз-
начает соблюдение, а потому жу-
лики имеют возможность бить 
по эмоциям человека и отклю-
чать рациональное мышление. 
В итоге жертва совершает дей-
ствия, которые в обычном состо-
янии никогда бы не совершила. 
Это подтверждает прошлогод-
няя история, произошедшая в 
Санкт-Петербурге: генерал МВД 
перевел мошенникам 613 тысяч 
рублей. Маловероятно, что чело-
век с такой должностью не знал 
о схемах, которыми пользуют-
ся преступники. Он сказал, что 
действовал будто под гипнозом.

Обманщики, как правило, за-
ранее собирают информацию и 
знают, кому звонят. Понять, на 
что стоит надавить, достаточно 
легко. Ведь в сети о людях мож-
но найти много информации - и 
утекает она не только от банков, 
порой пользователи сами все 
рассказывают о себе. Под таким 
напором может сорваться даже 
человек с твердой психикой.

Подполковник полиции Фа-
рид Латыпов подтверждает, что 
интернет- и телефонные престу-
пления сейчас не редкость, они 
совершаются ежедневно, в том 
числе в Самарской области. Зло-
умышленникам грозит наказа-

ние по двум статьям УК РФ: 158 
- кража, тайное хищение либо 
159 - мошенничество. Главными 
площадками для преступников 
остаются соцсети, мессенджеры, 
мобильная связь.

Финансист Зарина Плукчи го-
ворит, что с развитием удален-
ных каналов банковского обслу-
живания у злоумышленников 
появилось больше возможно-
стей для обмана. 

Что нужно знать, чтобы 
сохранить свои финансы

- Если поступает подозри-
тельный звонок, вам сообщают 
о странном переводе или креди-
те, важно не поддаваться эмоци-
ям. Задайте критический вопрос: 
например, «Из какого вы отде-
ла? Кто ваш начальник? Какой у 
вас личный номер?». Обычно мо-
шенники «срезаются», если по-
тенциальная жертва начинает их 
расспрашивать, - предупреждает 
психолог Николай Лыдин.

Преступники могут подме-
нять номера, чтобы вызов посту-
пал якобы с номера банка. Одна-
ко стоит помнить, что никакие 
финансовые операции не прово-
дятся по телефону. Успокойтесь, 
перезвоните на горячую линию и 

убедитесь, что у финансовой ор-
ганизации нет к вам вопросов.

При этом в каждом крупном 
банке существует служба ком-
плаенса. Если вы самостоятельно 
совершили нетипичную опера-
цию, например перевод крупной 
суммы, вам может позвонить со-
трудник, чтобы удостовериться, 
что это сделали именно вы. Важ-
но помнить: никакую персональ-
ную информацию он у вас выяс-
нять не будет.

Андрей Жаркевич дополня-
ет: иногда в таких случаях по-
ступает звонок от голосового по-
мощника, который спрашивает, 
подтверждаете ли вы операцию. 
Это antifraud - система по борь-
бе с мошенничеством. Если неза-
долго до звонка вы действитель-
но переводили крупную сумму, 
не бойтесь ответить «подтверж-
даю». 

- Любому нашему клиенту 
мы говорим, что третьим лицам 
нельзя сообщать номера карт, 
CVV/CVC-коды, пароли от лич-
ного кабинета, коды из смс, па-
спортные данные, - подчеркива-
ет Зарина Плукчи. - Сейчас бан-
ки не узнают персональные све-
дения по телефону - это табу. Мо-
шенники часто представляются 

сотрудниками службы безопас-
ности, но работники таких от-
делов не занимаются обзвоном 
клиентов. В крайнем случае чело-
века могут пригласить на очную 
встречу. Чтобы удостоверить-
ся в личности звонящего, нужно 
набрать номер банка. Там всегда 
подскажут, действительно ли у 
них числится специалист с такой 
фамилией, должностью или лич-
ным номером. И не бойтесь бло-
кировать карту: если вам кажет-
ся, что в процессе разговора по-
тенциальным преступникам все 
же удалось выведать какую-то 
информацию, лучше сразу огра-
ничить доступ к деньгам.

На современных смартфонах 
есть функция «Белый список»: 
туда можно добавить только 
важные для вас контакты - род-
ственников, друзей, коллег. В та-
ком случае «левые» абоненты не 
смогут до вас дозвониться. Также 
у многих операторов мобильной 
связи существует услуга блоки-
ровки нежелательных вызовов. 
Система сама распознает «опас-
ные» номера и отклоняет их.

Отдельная тема - когда жули-
ки притворяются сотрудниками 
силовых структур. В такой ситу-
ации набирайте 02 или 102.

Что делать, если вы стали 
жертвой мошенников

Фарид Латыпов советует: ес-
ли вы все же перевели деньги мо-
шенникам, необходимо сразу об-
ратиться в финансовую органи-
зацию, где открыт счет, и узнать, 
действительно ли совершена 
транзакция. Если да - попытаться 
приостановить ее. Зарина Плук-
чи утверждает, что это возможно. 
Несмотря на высокую скорость 
операций, в некоторых банках 
при быстром обращении готовы 
сделать отмену перевода. 

Если такой возможности нет, 
нужно взять в финансовой ор-
ганизации выписку о движении 
средств по своим счетам. У сото-
вого оператора запросить детали-
зацию звонков в день перегово-
ров с мошенниками. С этими до-
кументами следует обратиться в 
ближайший отдел полиции. Нуж-
но будет в подробностях описать 
свою ситуацию, приложить к за-
явлению скриншоты переписок 
и аудио разговора, если они име-
ются.

Психолог Николай Лыдин кон-
статирует: жертвам всегда труд-
но рассказывать о произошедшем 
преступлении. В случае с мошен-
ничеством люди часто не обраща-
ются в правоохранительные ор-
ганы из-за стыда, чувства вины и 
боязни мести. Решение простое: 
отбросить эмоции, ведь беда уже 
произошла, перебороть страх и 
написать заявление.

Если преступников удается 
задержать, решение о возврате 
средств принимает суд. 

- Мошенники воруют средства 
не для того, чтобы вернуть их по-
терпевшим, - отмечает Фарид Ла-
тыпов. - Их цель - вложить деньги 
в себя. Поэтому перспектива воз-
врата весьма относительна. Быва-
ет так, что преступники заявляют 
о готовности возместить матери-
альный ущерб части заявителей. 
Но происходит это не часто.

- Волшебная пилюля все-таки 
есть. Не стоит избавляться от бан-
ковских карт и удалять приложе-
ния. Просто при их использова-
нии нужно соблюдать все прави-
ла безопасности, - заключает За-
рина Плукчи.

МОШЕННИКИ В СЕТИ
Почему мы отдаем деньги злоумышленникам и как этого избежать

Ежегодно десятки тысяч 
россиян добровольно отдают 
свои сбережения мошенникам. 
Преступники все меньше 
прибегают к личному контакту, 
большинство из них используют 
интернет или мобильную связь.  
Как обезопасить свои финансы 
и что делать, если уже перевел 
деньги злоумышленникам?  
Эти вопросы обсудили  
16 февраля в пресс-центре «СГ». 
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Профессия

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Как работает сотрудник  
оперативного отдела УФСИН

Дмитрий Проскурин:  
«Найдем любого.  
Вопрос времени»

Ирина Исаева

Все возможные ЧП  
уже предусмотрены

В Федеральную службу ис-
полнения наказаний я пришел 
сразу после армии, в 2005 году. 
Параллельно учился в Самар-
ском юридическом институ-
те. Сначала я работал в управ-
лении по конвоированию: со-
провождал подозреваемых и 
осужденных с момента заклю-
чения под стражу в суд, из су-
да. В этом деле мало приятного 
- постоянное напряжение: слу-
читься может все что угодно, 
есть люди, которым просто не-
чего терять. Плюс в том, что все 
потенциально возможные ЧП 
уже предусмотрены, регламен-
тированы и описаны, остает-
ся лишь следовать служебным 
предписаниям. Главное - дис-
циплина. 

Так прошло пять лет, после 
чего я перевелся в уголовно-
исполнительную инспекцию. 
Контингент был другой: осуж-
денные без изоляции от обще-
ства. Это люди, которым суд на-
значил условный срок, обяза-
тельные работы, а также огра-
ничение свободы или домаш-
ний арест - эта мера пресечения 
появилась в России в 2011 году. 
Тут уже нужно было не только 
руководствоваться приказом 
свыше, но и принимать само-
стоятельные решения, думать, 
не только что и как делаешь ты, 
но и предполагать возможные 
варианты поведения осужден-
ных. Все люди разные. Напри-
мер, под домашним арестом си-
дят как мелкие воришки, так и 
высокопоставленные чиновни-
ки. Конечно, многие пытаются 
обойти ограничения. 

Если человек не пришел в 
установленный срок вставать 
на учет или отмечаться, а по 
месту жительства его не най-
ти, стартуют первоначальные 
разыскные мероприятия. Если 
они не увенчались успехом, ма-
териалы направляются в отдел 
розыска и в суд, для вынесения 
решения. В этом случае услов-
ный срок вполне может быть 
заменен на реальный. 

Хочется отметить, что со-
трудники инспекции вовсе не 
стремятся любой ценой поса-
дить оступившегося за решет-
ку. Более того, всегда прини-
мают во внимание сложивши-
еся обстоятельства, учитывают 
все факторы. Но положенного 
наказания избежать не удаст-
ся: мы следим, чтобы все было 
в соответствии с законодатель-
ством. 

Отбывать наказание  
не явился - заболел

Я рад, что судьба свела меня 
с оперативным отделом. Здесь я 
занимаюсь тем, что мне действи-
тельно нравится, хотя это непро-
стая работа. Наша главная зада-
ча - розыск осужденных, кото-
рые тем или иным способом пы-
таются избежать наказания. Это 
могут быть заключенные, кото-
рые совершили побег из испра-
вительного учреждения или ко-
лонии-поселения, или лица, сто-
ящие на учете в уголовно-испол-
нительной инспекции, которые 
недобросовестно относятся к ус-
ловиям наказания: не ходят от-
мечаться или скрылись от кон-
троля. Инициатором розыска, 
как правило, выступает суд или 
уголовно-исполнительная ин-
спекция. У нас есть личное дело 
фигуранта, мы отслеживаем его 
контакты, по крупицам собира-
ем информацию, иногда попут-
но раскрываем новые престу-
пления. 

Бывает так, что суд выносит 
решение: человек должен само-

стоятельно к определенной дате 
явиться к месту отбывания на-
казания. Осужденный этот мо-
мент оттягивает, уклоняется по 
тем или иным причинам. Вари-
антов много, самый популярный 
- больничный. В связи с распро-
странением COVID-19 в нашей 
системе появилось множество 
ограничений, трудностей стало 
больше, но мы стараемся их пре-
одолевать. 

Случаются и побеги, хотя не-
часто. Приходят ориентировки 
со всей страны, так как человек 
может находиться в любом ре-
гионе. Мы начинаем работу, от-
слеживаем его контакты, связи, 
выдвигаем и проверяем версии. 
В общем, обычная сыскная ра-
бота, похожая на ту, которой за-
нимается полиция. С правоохра-
нительными органами мы рабо-
таем в тесном взаимодействии, 
и не только с российскими. Бы-
вает, что люди находятся в меж-
дународном розыске, тогда мы 
обмениваемся информацией с 
Интерполом. Как правило, по-
иск завершается успешно, хотя 

он может занимать годы. Мож-
но сказать, что со временем мы 
или наши коллеги из других ре-
гионов любого найдем. Рано или 
поздно преступник отправится в 
места лишения свободы. 

Сначала поймаю,  
потом разберемся

Чтобы работать максималь-
но эффективно, оперативный 
сотрудник должен быть комму-
никабельным, уметь находить 
общий язык с людьми разно-
го социального статуса, образо-
ванности. Более того, в профес-
сиональном контексте вообще 
не важно, кто перед тобой: пре-
ступник, запутавшийся человек, 
добропорядочный гражданин. 
Все люди, со всеми нужно вести 
себя вежливо и достойно. 

Рабочий день у нас ненорми-
рованный. Иногда дел так мно-
го, что нет смысла идти домой. 
Или бывает, посреди ночи тебя 
будит телефонный звонок. Со-
бираешься и едешь. Приходит-
ся много колесить по области. 
Свободного времени почти нет. 

А еще надо поддерживать себя 
в хорошей физической форме - 
мало ли что, мы ведь непростых 
ребят ищем. Кто-то может быть 
вооружен, иметь с собой нож. У 
многих в багаже серьезные пре-
ступления. В моей практике слу-
чаев активного сопротивления 
не было: большинство право-
нарушителей прекрасно осоз-
нают, чем им может грозить на-
падение на сотрудника - это за-
ведомо проигрышный вариант. 
А вот убежать пытаются часто. 
Как положено, сдаем нормати-
вы по стрельбе, общей физиче-
ской подготовке. Поэтому я всег-
да стараюсь найти время для по-
хода в зал, для занятий тайским 
боксом, которым довольно дав-
но увлекаюсь. Во время задержа-
ния это периодически пригож-
дается, да и чувствуешь себя уве-
реннее. 

Как правило, на такие меро-
приятия мы ходим вдвоем, ино-
гда даже объединяются несколь-
ко групп, а при необходимости 
привлекается и отряд специаль-
ного назначения. Но случается 
и в одиночку работать. Недавно 
я возвращался с работы домой. 
Была пятница, поэтому, можно 
сказать, освободился пораньше - 
около восьми часов вечера. Шел 
и обдумывал поступившую опе-
ративную информацию, касав-
шуюся одного из наших «клиен-
тов», осужденного по статье 119 
- «Угроза убийством». На одной 
из стоянок в Советском районе 
заметил человека, который суе-
тился возле одной из машин ме-
трах в 50 от меня. Казалось, ни-
чего не происходит, но вдруг он 
резко дернулся в сторону, а авто-
мобиль загорелся. 

Я рванул за убегающим муж-
чиной. Мыслей в голове особо не 
было: решил для себя, что глав-
ное поймать, а потом разберем-
ся. С того момента, как я его уви-
дел, и до задержания прошло 
минут 10-15. Удивительное со-
впадение: поджигателем оказал-
ся тот самый человек, которого 
мы разрабатывали. Таким обра-
зом он решил отомстить какому-
то своему знакомому или род-
ственнику за какие-то прегреше-
ния. И, конечно, не ожидал, что 
кто-то бросится за ним в погоню. 

Я поймал злоумышленни-
ка, позвонил во все экстренные 
службы, которые положено в та-
ких случаях вызывать, и передал 
его сотрудникам полиции. Воз-
буждено уголовное дело. Этот 
случай можно назвать професси-
ональной удачей: в чем-то повез-
ло, где-то сработала интуиция. 
Главное, что еще один человек, 
для которого законы не писаны, 
понесет заслуженное наказание.

Старший оперуполномоченный отделения розыска оперативного отдела 
УФСИН России по Самарской области однажды по дороге домой задержал 
преступника, который находился в розыске. Об этом происшествии и других 
нюансах своей работы Дмитрий рассказал корреспонденту «СГ». 
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РЕЗУЛЬТАТ 

Кадры

Алена Семенова 

Как выйти на стабильный 
доход 

Самарская область - один пер-
вых регионов, где начали заклю-
чать соцконтракты. С 2010 года 
воспользовались такой возмож-
ностью и вышли на постоянный 
уровень дохода более 23 тысяч ма-
лообеспеченных семей и граждан. 

По инициативе губернатора 
Дмитрия Азарова развитие это-
го вида поддержки продолжается, 
расширены направления исполь-
зования соцконтракта. За 2020 год 
заключено 1 393 соцконтракта, в 
2021 году - 7 957. 

Отметим, что с прошлого го-
да данный вид помощи стал пре-
доставляться на условиях софи-
нансирования из федерального и 
регионального бюджетов. В 2022 
году на эти цели предусмотрен  
1 млрд 105 млн рублей. Из них 
397,8 млн рублей будет выплаче-
но из губернской казны. 

- Социальный контракт - это 
пошаговая «дорожная карта» по 
выводу из малообеспеченности 
конкретной семьи или гражда-
нина, - отмечает заведующая от-
делением срочных услуг Красно-
глинского подразделения Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Самар-
ского округа Елена Зинченко. - Я 
рекомендую жителям в сложной 
ситуации непременно использо-
вать этот шанс. К примеру, чтобы 
открыть собственное дело, тре-
буются бизнес-план и позитив-
ный настрой. Средства на расход-
ники и аренду могут быть выде-
лены государством. 

Специалисты Комплексно-
го центра оказывают людям со-
действие на всех этапах заклю-
чения социального контракта. В 
частности, для создания бизне-
са гражданин должен собрать па-
кет документов (в том числе под-
тверждающих доход), предста-
вить бизнес-план и коммерче-
ские предложения на закупку не-
обходимого оборудования. 

- На основе полученных дан-
ных формируется социальный 
контракт и выносится на рассмо-
трение комиссии, которая прини-
мает окончательное решение, - по-
ясняет Елена Зинченко. - От мо-
мента подачи документов до вы-
несения бизнес-идеи на обсужде-
ние проходит не больше одной не-
дели. Напомню, что начинающий 
предприниматель может пройти  

обучение, если сочтет это необхо-
димым. Люди осваивают самые 
разные направления. 

Так, в Красноглинском районе в 
2021 году было заключено 257 соц-
контрактов. Благодаря этой мере 
поддержки в микрорайоне Кру-
тые Ключи открылся гончарный 
класс, появились новые салоны, 
где можно сделать маникюр и пе-
дикюр, а также оформить брови. 
Получили финансовую помощь и 
мастерицы, специализирующие-
ся на мыловарении, изготовлении 
кукольной мебели. А одна из жи-
тельниц научилась печь вкусные 
торты и раскрутила собственную 
кондитерскую. 

- На этом пути мне очень при-
годилась государственная под-
держка, - рассказывает опытная 
кулинарка и мама двоих детей 
Эльвина Хайрова. - Заниматься 
выпечкой профессионально, ис-
пользуя обычную духовку, край-
не неудобно. А выделенные сред-
ства помогли справиться со всеми 
трудностями.

Из любителей  
в профессионалы 

Девушка, инженер по образо-
ванию, раньше трудилась в част-
ной фирме на должности оператора 
ЭВМ. В 2013 году она ушла в первый 
декретный отпуск, родила мальчи-
ка. Готовить Эльвина любила всег-
да, но всерьез увлеклась кондитер-
ским делом именно в это время. 
Первый большой торт молодая ма-
ма испекла на день рождения сына. 
Сладкий сюрприз так понравился 
гостям, что она решила совершен-
ствоваться в этом направлении. 

Часы просмотров видеоуроков с 
рецептами и многочисленные экс-
перименты на кухне помогли Эль-
вине набить руку и обучиться пра-
вильной технологии приготовле-
ния различных кремов и бискви-
тов. Стали появляться клиенты. Их 
слова благодарности мотивирова-
ли молодую маму двигаться даль-
ше. 

Декретный отпуск затянулся, 
появился второй ребенок. Ког-
да дети подросли и пошли в са-
дик, у девушки освободилось вре-
мя, и она задумалась о продвиже-
нии своей продукции. Эльвина 
создала группы вконтакте, сделала 
личный сайт и завела рабочий ин-
стаграм. Клиентов стало так мно-
го, что пришлось звать на помощь 
мужа. Он занялся ведением сайта 
и доставкой десертов. Дело посте-
пенно переросло в семейное. Су-
пруги нашли для кондитерской от-
дельное помещение. 

В июне 2021 года Эльвина Хай-
рова обратилась в Красноглинское 
подразделение Комплексного цен-
тра социального обслуживания на-
селения Самарского округа по во-
просу заключения социального 
контракта по направлению «Веде-
ние предпринимательской деятель-
ности». Было принято положитель-
ное решение, благодаря которому 
семья Хайровых приобрела недо-
стающее оборудование. Это плане-
тарный миксер, блендер, морозиль-
ные шкафы, индукционная панель, 
различного вида формы для выпеч-
ки, ножи, посуда для изготовления 
тортов. 

Сегодня семейная кондитерская 
продолжает радовать сладкоежек 
Самары. Самые популярные торты 
в ассортименте - «Сникерс» и «Мо-
лочная девочка». 

СЛАДКИЙ БИЗНЕС
Жительница Самары  
заключила социальный контракт  
и открыла свою кондитерскую

Проблемы с деньгами - не повод отчаиваться. Семьи с детьми и одинокие 
люди, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, имеют право 
на поддержку от государства. Для этого предлагают заключить социальный 
контракт. Он позволяет получить финансирование на поиск работы, 
индивидуальную предпринимательскую деятельность, ведение личного 
подсобного хозяйства или иные мероприятия, помогающие преодолеть 
трудную жизненную ситуацию. Кроме того, по каждому направлению можно 
пройти обучение стоимостью до 30 тысяч рублей за курс. 

Социальный контракт -  
это соглашение,  
заключенное между 
гражданином  
и Комплексным центром 
социального обслуживания 
населения.  
В его рамках предоставляется 
государственная помощь, 
и житель реализует 
мероприятия, направленные 
на преодоление трудной 
жизненной ситуации. 
Среди них поиск работы 
с возможным обучением, 
создание своего дела, 
развитие личного 
подсобного хозяйства 
и другие направления. 
Получить поддержку 
можно в Комплексном 
центре социального 
обслуживания населения 
по месту жительства либо 
фактического пребывания. 
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Александр ПОПОВ:
«По каждому ремеслу  
у меня собран 
специальный чемоданчик»
Мастер декоративно-прикладного 
творчества - о своих увлечениях

Светлана Келасьева

Во Дворце ветеранов подвели ито-
ги фестиваля «Серебряное созвездие 
мастеров» среди инвалидов. Творче-
ское состязание было посвящено де-
коративно-прикладному и изобра-
зительному искусству. Участие в нем 
принимали люди с ограниченными 
возможностями. 

Работы победителей будут разме-
щены в экспозиции галереи, кото-
рая носит название фестиваля. А са-
ми лауреаты войдут в почетную кни-
гу лучших мастеров Самары. Житель 
Кировского района Александр По-
пов стал победителем дважды. Его 
композиция «Колодец жизни» заня-
ла первое место в номинации «Худо-
жественная обработка дерева». А в 
номинации «Плетение из ювелирной 
проволоки» Александр стал лауреа-
том третьей степени. 

Самара - мой город
Мы с женой Олей много лет жили 

на Севере, в Нижневартовске. Я там 
преподавал в колледже, был масте-
ром производственного обучения. В 
Самару мы окончательно переехали в 
2014-м, когда вышли на пенсию. А до 
этого каждый год приезжали в гости 
к родственникам жены. 

Но впервые я попал сюда еще в 
армейские годы, здесь была учебка 
стройбата. Тогда же понял, что это 
мой город. Тут климат, который мне 
нравится, великолепные рельефы, 
красивейшие горы, а как по весне са-
ды цветут! Если говорить о творче-
стве, то нельзя не сказать, что здесь 
полно самоцветов - прямо россы-
пью, под ногами. Они есть и на бере-
гу Волги, и в карьере гипсового кам-
ня. Раковин, окаменелостей с удиви-
тельными рисунками на срезах тоже 
немало. Все это прекрасно можно ис-
пользовать. 

Сначала были кактусы
Я всю жизнь выращиваю какту-

сы, они у меня цветут с февраля по 
ноябрь. Растут и в помещении, и на 
улице. Удивительные цветы. Они 
очень медленно живут. Их век длит-
ся до 500 лет, совсем другие времен-
ные отсчеты. Кактус может прова-
ляться не один год где-нибудь на чер-
даке, не получая ни воды, ни света, и 
при этом не погибнуть. Прекрасные 

домашние питомцы - можно хоть 
на сколько уезжать из дома и остав-
лять их. Именно через это увлечение 
я стал и плотником, и электриком. 
Мне ведь нужно было обустраивать 
теплички для моих растений, созда-
вать им условия, чтобы обеспечить и 
температуру, и освещение. Особенно 
в условиях Севера. Я, например, мог 
сделать заоконную полку, обнести ее 
оргстеклом, соорудить крышу, орга-
низовать проветривание… Когда пе-
реезжали, специально искали квар-
тиру с окнами на юго-запад - идеаль-
ная сторона для моих растений. 

Занятия на зиму
Перебравшись в Самару, мы об-

завелись дачей. Начали отстраивать-
ся, я стал много работать с деревом. 
Потом переключился на оформление 
ландшафта - у нас участок на скло-
не, мы специально такой приобре-
ли, чтобы кактусам было достаточно 
солнечного света. Летом скучать мне 
не приходилось, но ведь нужно и на 
зиму себе занятие придумать. Устро-
иться на работу я не могу из-за про-
блем со здоровьем, значит, надо ис-
кать другие варианты. Жена выши-
вает крестиком и бисером, вяжет - у 
нее много своих занятий. И мне надо 
было тоже найти что-то, чтобы мож-
но было сидеть рядом и быть при де-
ле. Я решил обратить внимание на 

ювелирную проволоку. Благо, сейчас 
в интернете есть много мастер-клас-
сов, а учиться я умею. У меня сразу 
стало получаться.

Кстати, также через видеоуроки я 
научился делать колбасу, сыр, освоил 
резьбу по дереву. 

Виточек к виточку
Проволока - это очень интерес-

но. Плетешь, стараешься, виточек к 
виточку, и вдруг из обычной медной 
нити получается что-то красивое. А 
ее ведь еще нужно обработать. Мож-
но сделать это огнем, соляным рас-
твором, другим каким-то химиче-
ским веществом - и она или станет 
темнее, или изменит цвет «под брон-
зу». Ювелирной проволокой мож-
но оплести натуральный или искус-
ственный камень сердцевидной или 
каплевидной формы. Существует 
много технологий, как соединять ви-
точки, чтобы добиться определенно-
го эффекта. Благо, все описания есть 
в интернете.

Похожая ситуация с резьбой по 
дереву. Есть множество стилей это-
го ремесла, каждое действие име-
ет определенное название. Напри-
мер, я решил изготовить скульптур-
ку славянского божества Велеса. От-
крываю соответствующее видео и, 
постоянно ставя его на паузу, стара-
юсь поймать движения рук мастера. 

Догадаться, где проходит линия ри-
сунка. При этом его изделие длиной 
полметра, а я задумал сантиметров 
18. Конечно, приходится многие ве-
щи делать иначе, не как в описании. 
Вплоть до того, что другой инстру-
мент использовать.

Многие инструменты я изгото-
вил сам. Купил пилу, нарезал ее на за-
готовки, заострил их. Потом стал де-
лать ручки - они должны быть кра-
сивые, лучше всего из дерева. Если 
взять дуб, да обработать его маслом, 
да отполировать, он приобретает 
темно-вишневый благородный отте-
нок. Идеальный материал.

Еще я с детства хорошо рисую. 
Когда работал преподавателем, де-
ти меня заслушивались, потому что 
я мог изобразить мелом на доске что 
угодно. 

Колодец жизни
Деревянная скульптура, кото-

рую я представил на конкурс, назы-
вается «Колодец жизни». Эта фигура 
имеет резьбу по периметру и реечки 
из дранки, наложенные одна на дру-
гую. В самом колодце расположилось 
славянское божество Чур. Внутрь я 
вмонтировал лампочку, а сверху об-
лицевал плиткой гималайской соли, 
которая при нагревании дает эффект 
соляной лампы. Подобрал соответ-
ствующую температуру, чтобы она 

давала нужный аромат. И лечебный 
эффект можно получить, и светится 
красиво. 

Пряник семьи Поповых
Сейчас мы с женой разработали 

семейный пряник Поповых. Купили 
готовую форму, залили туда тесто с 
прослойками, запечатали, испекли. 
Но нам ведь нужно сделать собствен-
ный пряник, значит, рисунок должен 
быть оригинальным. Опробовав ре-
цепт на покупной форме, изготовили 
собственную - я вырезал ее из бука. 
Вставил туда славянский амулет ала-
тырь - такой же я ранее разместил на 
ключницах, которые изготовил для 
себя, сына и дочери. Сделал завитуш-
ки. А еще написал: «Пряник семьи 
Поповых». Я вообще большой фа-
нат семьи. Считаю, что подобные ве-
щи способствуют сплочению и напо-
минают об уважении. Теперь мы мо-
жем выпекать и дарить родственни-
кам наш оригинальный пряник. 

Чемоданчики с секретами
По каждому ремеслу у меня со-

бран специальный чемоданчик. В од-
ном специи, применяемые при изго-
товлении колбасы. Там же записная 
книжка с рецептами. Компьютерные 
распечатки не годятся - это же мое на-
следие детям и внукам, тут все долж-
но быть от руки. Есть аналогичный 
чемоданчик для работы с ювелирной 
проволокой, там собраны инстру-
менты. В чемоданчике для чеканки - 
молоточки, наковаленки, материалы. 
Когда-нибудь я передам все это сы-
ну. Сейчас ему 33 года, он занимается 
бизнесом. Но вдруг когда-нибудь ему 
захочется отвлечься на что-то иное. 

Внукам сейчас по пять лет, воз-
можно, у них тоже появится интерес. 
Вспоминаю, как я когда-то ходил в са-
рай смотреть, как работает дед. Мне 
тогда было лет шесть-семь. Дед был 
столяром, делал мебель. Многое за-
помнилось, но желание что-то делать 
самому у меня появилось не сразу, 
должно было пройти время, чтобы 
оно проросло. Теперь вот жду, когда 
можно будет потихоньку презенто-
вать мои чемоданчики внукам. 

Еще я каждый день делаю одну-
две фотографии, чтобы жизнь не 
пронеслась мгновенно, а можно бы-
ло бы вернуться к любому ее этапу. 
Нужно ценить то, что имеешь, каж-
дый день оставлять в памяти.
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Новый вид спорта теперь доступен 
юным жителям поселка Мехзавод

Регби ведет отсчет 
своей истории  
с 1823 года.  
В одноименном 
городе проходил 
футбольный матч 
среди школьных 
команд.  
Один из игроков  
взял в руки мяч  
и побежал с ним  
к воротам соперника. 
Так Уильям Эллис 
вошел в историю  
как основатель регби.

В отдаленном районе города открылась секция регби.  
Тренировки проходят на недавно реконструированном стадионе «Салют». 
И, что немаловажно, они абсолютно бесплатные. 

Хулиганская игра  
для джентльменов  
и красноглинских ребят

Ирина Исаева

На снегу и на песке
«Футбол - это игра джентль-

менов, в которую играют хулига-
ны, а регби - это игра хулиганов, 
в которую играют джентльмены». 
Авторство этой фразы приписы-
вают самому Уинстону Черчил-
лю. А еще она знаменательна тем, 
что полностью отражает знания 
среднестатистического самарца 
о регби. Об этой игре мы имеем 
весьма смутное представление. 
Но, вполне возможно, скоро си-
туация изменится. 

Ян Будников - не только тре-
нер самарской спортивной шко-
лы олимпийского резерва №1, но 
и действующий спортсмен, член 
сборной области, а также сбор-
ной команды России по регби на 
снегу и песке. А ведь в этот спорт 
он попал почти случайно и доста-
точно поздно - в 24 года. 

- Я занимался боксом, в сорев-
нованиях не участвовал и о про-
фессиональном спорте, честно 
сказать, не задумывался, - гово-
рит Ян. - Мои друзья и знакомые 
играли в регби на любительском 
уровне, пригласили меня на тур-
нир. Я увидел пару необычных 
элементов, красивых маневров, 
передач. Мне так понравилось, 
что я пришел на тренировку. Со 
временем мы слились в одну ко-
манду со спортсменами школы 
олимпийского резерва. С тех пор 
играем вместе. Постепенно до-
биваемся определенного успеха, 
растем. 

Существует несколько раз-
новидностей игры. Сборная ре-
гиона выступает и в регби-15, и 
в регби-7. Цифры - это количе-
ство игроков на поле. Есть здесь 
и снежный вариант, и пляжный. 
Все они похожи: надо бежать впе-
ред, отдавать пас мячом в форме 
эллипса назад. Команда, членом 
которой уже несколько лет явля-
ется Ян Будников, стала лучшей 
в Приволжском федеральном 
округе по регби-15, становилась 
чемпионом страны по пляжному 
регби в 2020 году, два раза заво-
евывала кубок России. В составе 
сборной России самарские спорт- 
смены, в том числе и Будников, 
дважды получали титул чемпио-
нов Европы по пляжному регби.

У каждого свое амплуа
Ян Будников мечтает, чтобы 

регби в Самаре стало не менее по-
пулярным, чем футбол или хок-
кей. Он получил второе высшее 

образование, стал тренером. Эн-
тузиаст уверен: эта игра подойдет 
каждому, вне зависимости от воз-
раста, пола и физических данных. 

- Когда я впервые пришел на 
турнир, то с удивлением увидел, 
что в регби играют вовсе не двух-
метровые богатыри весом 120 ки-
лограммов, как многие думают, а 
самые обычные люди, среднего 
телосложения, такие же, как я, - 
говорит спортсмен. 

В классическом матче задей-
ствованы 15 человек, столько же 
у противника. У каждого свое ам-
плуа, своя задача и тактика, каж-
дый четко выполняет свою роль. 
Мяч защищают все. При этом 
кто-то быстро передвигается по 
полю и передает его, а самые га-
баритные ребята «дерутся», что-
бы добраться до снаряда. Но во-
преки стереотипам регби не та-
кой жесткий спорт, как кажется. 

- Он не более опасен, чем фут-
бол, баскетбол или волейбол, - 
продолжает Ян Будников. - За все 
годы тренировок и матчей на мо-
ей памяти только однажды игрок 
получил серьезную травму. Кро-
ме того, занимаясь, дети креп-
нут, учатся принимать правиль-
ные решения в кратчайшие сро-

ки, легко делать захваты. А ссади-
ны, ушибы и царапины случают-
ся в любом виде спорта. 

Это только начало
Сейчас тренеры СШОР №1 

работают с ребятами Южно-
го города, Волгаря, на стадионе 
«Локомотив». Несколько лет Ян 
Будников помогал в этой рабо-
те главному тренеру сборной Са-
марской области по регби Мак-
симу Саврасову. А в этом году 
открыли секцию в поселке Мех-
завод. 

- Здесь очень хорошие усло-
вия для занятий. Старый ста-
дион полностью реконструиро-
ван, здесь уложен искусствен-
ный футбольный газон от сер-
тифицированного производи-
теля FIFA с системой дренажа, 
обустроены беговые дорожки 
с профессиональным полимер-
ным покрытием. Так оснащены 
далеко не все спортивные объек-
ты в городе, а тем более на окра-
ине. Благодаря новому газону на 
поле можно проводить занятия 
круглогодично, а нам как раз это 
и нужно. С малышами мы, ко-
нечно, занимаемся в зале, а с под-
ростками на открытом возду-

хе. Я очень хочу, чтобы в поселке 
была сильная команда по регби, 
с которой мы будем участвовать 
в соревнованиях и побеждать, - 
надеется тренер. 

Ян Юрьевич начал с обхода 
школ поселка. Беседовал с ре-
бятами 2010-2012 годов рожде-
ния, проводил мастер-классы. 
Постепенно коллектив собрал-
ся: и мальчики, и девочки. До 
14 лет они играют в регби вме-
сте и только потом разделяются 
на мужские и женские команды. 
Воспитанникам школы олим-
пийского резерва предоставля-
ется ежегодный углубленный 
медицинский осмотр. Сейчас в 
секции занимаются 20 человек, 
но это только начало. 

 
«Золотой овал» и Кубок 
Соколова

Для занятий регби не нужно 
ничего особенного: спортивная 
форма, кеды или кроссовки для 
зала, бутсы для уличных трени-
ровок. Опытные спортсмены ре-
комендуют также приобрести 
шлем - защита не будет лишней. 

- Весь необходимый инвен-
тарь у нас есть. Родительские 
траты минимальны. Можно ска-

зать, что от них нужна лишь мо-
ральная поддержка детей, ко-
торые хотят развиваться в пока 
еще непривычном для них спор-
те, - говорит Ян Будников. 

Занятия для маленьких регби-
стов начинаются с игр, простых 
упражнений - на координацию, 
легкоатлетических. Иногда ре-
бята вместе с наставником ходят 
в зал единоборств для отработки 
захватов и падений. В общем, на-
грузка очень разнообразная. Ро-
дители довольны. 

- Когда мой сын Женя пришел 
из школы и сказал, что хочет за-
ниматься регби, я сначала даже 
не поняла, о чем речь, - улыба-
ется мама 12-летнего спортсме-
на Виктория Кочеткова. - При-
шлось почитать, посмотреть ви-
део в интернете. Показалось, что 
это довольно жесткий вид спор-
та, а я, как любой родитель, ко-
нечно, против того, чтобы моего 
ребенка били. Но со временем, 
побывав на тренировках, пооб-
щавшись с Яном Юрьевичем, 
я поняла: если слушать трене-
ра, никаких травм не будет. Сын 
на занятия буквально рвется, 
ему очень нравится. И нам этот 
спорт нравится все больше. 

Пока ребята только начали за-
ниматься, но уже в ближайшем 
будущем их ждут соревнова-
ния и сборы - как и занятия, они 
обычно бесплатные. 

- Есть два главных турнира 
для детей 11-12 лет: «Золотой 
овал» и Кубок Соколова, - рас-
сказывает тренер. - Уже много 
лет один проводится в Зелено-
граде, другой в Сочи. В прошлом 
году мы с воспитанниками ез-
дили в Зеленоград. В соревнова-
ниях принимали участие 48 ко-
манд. Особых амбиций у нас не 
было: хотели посмотреть, оце-
нить уровень соперников из дру-
гих городов. Мы были в середине 
турнирной таблицы, как и ожи-
дали. Но уверен, при существую-
щих темпах развития регби в Са-
марской области совсем скоро 
мы сможем составить конкурен-
цию лидерам.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС № 18 по Самарской области (далее - Инспекция) сообща-

ет, что с 2023 г. вступает в силу пункт 6 статьи 386 Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ), предусма-
тривающий, что налогоплательщики - российские организации (далее - налого-
плательщики) не включают в налоговую декларацию по налогу на имущество ор-
ганизаций (далее - налог) сведения об объектах налогообложения, налоговая база 
по которым определяется как их кадастровая стоимость (далее - объекты налого-
обложения). В случае, если у налогоплательщика в истекшем налоговом периоде 
имелись только указанные объекты налогообложения, налоговая декларация по 
налогу не представляется. 

Одновременно вводится порядок направления налогоплательщикам сообще-
ний налоговых органов об исчисленной сумме налога в отношении объектов на-
логообложения. 

В связи с изложенным информируем о возможности проведения налоговым ор-
ганом по Вашему обращению сверки сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре налогоплательщиков, о постановке на учет организации в на-
логовых органах по месту нахождения принадлежащих ей объектов недвижимо-
го имущества, относящихся к объектам налогообложения. 

Запрос и предоставление выписки из Единого государственного реестра нало-
гоплательщиков осуществляются в соответствии с Административным регламен-
том Федеральной налоговой службы предоставления государственной услуги по 
представлению выписки из Единого государственного реестра налогоплатель-
щиков, утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2014 № 178н. Выписка 
предоставляется без взимания платы, не позднее пяти рабочих дней со дня реги-
страции запроса в налоговом органе. 

В случае выявления расхождений сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре налогоплательщиков, с имеющимися у Вас сведениями орга-
нов, осуществляющих государственный кадастровый учет и государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество, просим сообщить об этом в нало-
говый орган по месту нахождения объекта налогообложения с указанием 
сведений, в отношении которых выявлены расхождения (по возможности к 
сообщению просим приложить документы о характеристиках соответствующих 
объектов налогообложения). 

После проверки (сверки) представленной информации налоговым органом бу-
дут приняты меры по актуализации сведений Единого государственного реестра 
налогоплательщиков при наличии оснований, предусмотренных статьями 83, 84 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

Информация
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Алиевой Ириной Игоревной, 443008, 
Самарская область, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 24, кв. 
13, e-mail: talipova63@mail.ru; тел. 8-906-341-81-21, номер квали-
фикационного аттестата 63-16-1002, СРО Ассоциация «ГКИ», дата 
вступления в СРО 15.06.2016, номер в Госреестре СРО 011, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, город Самара, Красноглинский район, п. Прибреж-
ный, с. Задельное, Задельненское лесничество Ново-Буянского 
лесхоза, СНТ «Золотые пески ВМЗ», участок №638а, выполняются 
кадастровые работы по определению границ и образованию зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Стали-
на Юрьевна, адрес: г. Самара, ул. Ташкентская, д. 240, кв. 106,  
тел. 8-927-904-77-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы образуемого земельного участка состоится по 

адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95, 
офис 204 25.03.2022 в 12:00. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Самарская область, 
город Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, с. Задельное, 
Задельненское лесничество Ново-Буянского лесхоза, СНТ «Золотые 
пески ВМЗ», участок №636 и участок №638.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 23.02.2022 по 24.03.2022 
по адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой,  
д. 95, офис 204.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

                            Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексеевичем, 
почтовый адрес: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная, 
д. 40, кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@mail.ru, контактный 
телефон 8 (846) 990-12-93, номер регистрации в Государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17761, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:19592, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский р-н, санаторий «Жигули», участок №1.

Проводится собрание на предмет согласования данного земельно-
го участка со смежными земельными участками части границ, которые 
одновременно являются частью границ искомого земельного участка, 
расположенными с восточной, северной и западной стороны от иско-
мого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Носачев Геннадий Никола-
евич, почтовый адрес и контактный телефон: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 179/2, кв. 18, тел. 8-937-992-23-93. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по месту нахождения объекта 25.03.2022 в 09:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, 
д. 78в, офис 202.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 23.02.2022 по 
24.03.2022 по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горь-
кого, д. 78в, офис 202.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).                                                                                                                       Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Ека-

териной Васильевной, аттестат№63-12-507, 
адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail: 
geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-
90-82, в отношении земельного участка по 
адресу: Самарская обл., Красноярский р-н, СДТ 
«Сокский-I» треста №11, участок 401, выполня-
ются работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:1907019:3068.

Заказчиком кадастровых работ является 
Глазунов Вячеслав Владимирович, проживаю-
щий по адресу: город Самара, улица Батайская, 
дом 5, кв. 25, тел. 8-927-753-00-52.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится 25.03.2022 г. по 
адресу: Самарская обл., Красноярский р-н, СДТ 
«Сокский-1» треста №11, участок 401 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Некрасовская, 87. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 23.02.2022 г. по 24.03.2022 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласование ме-
стоположения границ: Самарская обл., Крас-
ноярский р-н, СДТ «Сокский-2», участок 400; 
Самарская обл., Красноярский р-н, СДТ «Сок-
ский-2», участок 396; Самарская обл., Красно-
ярский р-н, СДТ «Сокский-2», участок 397; Са-
марская обл., Красноярский р-н, СДТ «Сок-
ский-2», участок 402. А также земельные участ-
ки, расположенные с восточной, западной, 
северной и южной стороны и в кадастровом 
квартале 63:26:1907008.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

                         Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Иноземцевой 

А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, тел. 
8 (846) 300-40-47, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат №26-
12-405, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:9785, рас-
положенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лейтенанта 
Шмидта, д. 14, кв. 1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Полякова Ирина Николаевна, проживающая 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Л. 
Шмидта, д. 14, кв. 2. Тел. 8-917-152-33-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский р-н, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14, 
кв. 1 25.03.2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.02.2022 г. по 
24.03.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лейтенанта 
Шмидта, д. 14, кв. 2; Самарская обл., г. Самара, 
Октябрьский р-н, ул. Карла Либкнехта, д. 14, ка-
дастровый номер 63:01:0624002:443.

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

                         Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Иноземцевой 

А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, тел. 
8 (846) 300-40-47, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат №26-
12-405, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:4457, рас-
положенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитов-
ка», СДТ от клиник СамГМУ, 20-я улица, участок 
№10, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Глубокова Людмила Николаевна, проживаю-
щая по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Пушкина, д. 227, кв. 20. Тел. 8-927-710-26-85. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский р-н, массив «Ракитовка», СДТ 
от клиник СамГМУ, 20-я улица, участок №10, 
25.03.2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.02.2022 г. по 
24.03.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область, 
г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», 
СДТ от клиник СамГМУ, 20-я улица, участок №8.

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

                            Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Гридневой В.А., ква-

лификационный аттестат №63-16-944, адрес: Са-
марская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А; 
е-mail: Vika230490@yandex.ru, являющейся ра-
ботником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», тел. 8-927-000-18-
85, номер регистрации в Государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 5690, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0341002:626, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, 19 км, улица 15, д. 523, номер кварта-
ла 63:01:0341002. 

Заказчиком кадастровых работ является По-
пов Дмитрий Сергеевич, почтовый адрес: Орен-
бургская обл., Матвеевский р-н, с. Кузькино, ул. 
Городок, д. 17, тел. 8-937-185-48-42.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, улица 
15, д. 523 25 марта 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  
с 23 февраля 2022 г. по 24 марта 2022 г. по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 
131А.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с земельным участком с ка-
дастровым номером 63:01:0341002:626, по севе-
ру, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

                           Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Никитиным Дмитри-

ем Сергеевичем, Самарская область, Пестравский 
район, с. Пестравка, ул. Кирова, д. 14, кв. 4, e-mail: 
nikitin.6328@mail.ru, тел. 8-927-607-32-25, №2225, 
аттестат 63-11-121, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0417004:2043, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский район, садово-дачное товарищество 
Подстепновского массива, линия №13, уч. №2. 

Заказчиком кадастровых работ является Рога-
чев Андрей Александрович, тел. 8-917-162-25-51. 
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых необходимо согласовать границы: 
63:01:0417004:1591, 63:01:0417004:657. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы образу-
емого земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский рай-
он, садово-дачное товарищество Подстепновско-
го массива, линия №13, уч. №2 29.03.2022 в 12:00. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до 
12:00 по адресу: Самарская область, Пестравский 
район, с. Пестравка, ул. Коммунистическая, 50, 2-й 
этаж, ООО «Волга Агент».

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков принимаются 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на с 22.02.2022 по 28.03.2022 по адресу: 446160, 
Самарская область, Пестравский район, с. Пе-
стравка, ул. Коммунистическая, д. 50, 2-й этаж,  
ООО «Волга-агент».

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 Ию-
ля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

                            Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат №63-11-273, адрес: 443015, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Осетинская, д. 9, кв. 43; e-mail: i.serega-samara@yandex.
ru, тел. 8-905-303-09-33, номер регистрации в Государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «Када-
стровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр 
29.06.2016 г., №9991, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:12380, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский р-н, Со-
вхозный проезд, д. 1, ГСК-955, гараж 184.

Заказчиком кадастровых работ является Голованова Инна Анато-
льевна, адрес: Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 496, 
кв. 24, в лице Заикина Дмитрия Сергеевича, адрес: г. Самара, п. Мех-
завод, кв-л 14, д. 2, кв. 42, действующего на основании доверенности 
№2-3040 от 05.12.2016 г., тел. 8-929-713-42-27.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Ленинская/Ленинградская, 56/100, цокольный 
этаж, офис 1 25 марта 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться, а также выразить свои возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ на местности можно по 
адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская/Ленинградская, 56/100, цо-
кольный этаж, офис 1 с 23 февраля 2022 г. по 24 марта 2022 г.

Смежные земельные участки с кадастровыми номера-
ми: 63:01:0930002:696, 63:01:0930002:71, 63:01:0930002:59, 
63:01:0930004:1, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, и все смежные участки с севера, 
юга, запада, востока. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.                                                 Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

уважаемЫе налогоплательщИкИ!
Представить декларацию о полученных в 2020 году доходах необходимо до 30 апреля 

2022 года. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Запол-
нить декларацию также можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физи-
ческих лиц. 

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик, к примеру, про-
дал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, 
получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лоте-
рею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.
Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не 

удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выпол-
нил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на 
основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 года.

предельный срок подачи декларации 30 апреля 2022 года не распространяется на 
получение налоговых вычетов. в этом случае направить декларацию можно в любое 
время в течение года.

В случае непредставления декларации 3-НДФЛ налоговые органы самостоятельно ис-
числят налог, исходя из имеющейся у них информации в базе данных.

Непредставление налоговой декларации в установленный срок признается налоговым 
нарушением и влечет взыскание штрафа в сумме не менее 1000 рублей (п.1 ст. 119 НК РФ)   

Информация
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Маргарита Петрова

12 и 13 февраля в Самаре про-
шел финал Всероссийского кон-
курса молодой режиссуры «РУ-
ПОР63», который реализуется ко-
мандой магистрантов-продюсеров 
Государственного института куль-
туры под руководством Яны Его-
ровой. Всего на смотр было при-
слано 67 заявок от 50 участников 
из 19 городов России, а также из Бе-
ларуси. Конкурс проходит уже вто-
рой год подряд, и вновь на сред-
ства гранта Президентского фон-
да культурных инициатив и мини-
стерства культуры области.

В рамках финала режиссер 
приезжает в Самару с художни-
ком или драматургом, получает 
продюсерскую и медиаподдерж-
ку, техническое обеспечение. В ре-
зультате получается почти гото-
вая работа, которую учреждения 
культуры могут оценить и при же-
лании оставить у себя. В этом го-
ду партнерами «РУПОРа» стали 
театры кукол, «СамАрт», «Город», 
«Мастерская», а также институт 
культуры.

Десять молодых режиссеров, 
чьи заявки были отобраны для за-
ключительного этапа, представили 
свои эскизы художественному со-
вету, в состав которого вошли ху-
друк театра-студии «Грань» Денис 
Бокурадзе, и.о. завкафедрой теа-
тральной режиссуры института 
культуры Александр Мальцев, те-
атральный критик Ксения Аитова. 

Экспертом конкурса выступил 
известный театровед и театраль-
ный критик Павел Руднев.

Эскизы были выполнены в са-
мых разных жанрах. Перформанс-
игра «Я/мы Самар» Камилы Ра-
стумхановой, основанная на мыс-
лях о своем городе; стендап-ин-
сталляция «Не вижу текста» Ев-
гении Колесниченко; квест «Са-
мара. Личное дело» Константина 
Землянского, где участники долж-
ны были, следуя указаниям, рабо-
тать с картами и иллюстрациями; 
«Карта памяти» Артема Устинова 
- аудиопутешествие по местному 
Бродвею. 

Пластический театр был пред-
ставлен эскизами «Точка комфор-
та» Ксении Горяиновой и «111» Де-
ниса Лобанова. Театр кукол - рабо-
тами JUST DO IT Ксении Павло-
вой про норвежскую девушку, про-
бежавшую марафон, и «Сахарный 
ребенок» Дмитрия Ши по однои-
менному роману Ольги Громовой.

Наиболее близкими к привыч-
ному пониманию драматического 
театра (но необычными по фор-
ме) стали эскизы «Фата-моргана» 
Анны Хлесткиной и «Страх, от-
чаяние и [ ]» Ланьбо Цзяо по мо-
тивам произведений Бертольда 
Брехта.

Худсовет в качестве победите-
лей выбрал эскизы «Карта памя-

ти», «Не вижу текста» и «Сахарный 
ребенок».

Представленный самарским ре-
жиссером, выпускником ГИТИСа 
Артемом Устиновым спектакль-
променад «Карта памяти» основан 
на воспоминаниях журналиста и 
фотографа Владимира Емеца о го-

родских стилягах. Зрители - участ-
ники эскиза, скачав аудиофайл, 
имели возможность совершить 
экскурсию по улице Куйбышева от 
Некрасовской до Ленинградской. 
Они слушали воспоминания о том, 
что происходило здесь примерно 
полвека назад, а также сравнивали, 

как выглядели эти места тогда (в 
специальное приложение загружа-
лись фотографии) и сейчас. Текст 
звучал в формате диалога между 
человеком - свидетелем того вре-
мени и молодым персонажем.

- Мы с драматургом Екатериной 
Тимофеевой впервые работали в 
подобном жанре, - сказал Устинов. 
- Сначала хотели сделать спектакль 
про призраков уничтоженных са-
марских зданий. Но когда стали ис-
следовать исторический центр, по-
няли, что дела обстоят неплохо, та-
ких домов немного. Решили прий-
ти к чему-то более современному. 
Случайно наткнулись на интервью 
Емеца, который рассказывал про 
самарский «брод» и, что самое ин-
тересное, фотографировал его. В 
перспективе можно было сделать 
диалог персонажей, между кото-
рыми огромная временная разни-
ца. Мы подумали, что если на од-
ном полюсе будет Емец, то на дру-
гом, например, певец Шарлот. Ин-
тересно увидеть, где их миры со-
прикасаются. При этом важно на-
ходить объекты, которые служили 
бы визуальной иллюстрацией.

Выпускница петербургского 
Российского государственного 
института сценических искусств 
Евгения Колесниченко показа-
ла на площадке «СамАрта» эскиз 
«Не вижу текста», главную роль 
в котором исполнил актер этого 
театра Владислав Кричмарь.

- В каждом проекте есть изряд-
ная доля случая. Однажды мне 
попалась документальная сказка 
Сергея Сдобного «Не вижу тек-
ста», и почти тут же открыли при-
ем заявок на конкурс «РУПОР63», 
- рассказала Евгения. - Книга на-
писана от первого лица - своего 
рода огромный монолог с вкра-
плениями комментариев друзей, 
мамы, врачей, учителей. Это и 
подсказало жанр эскиза - стенд-
ап. Нам кажется, что проект дол-
жен стать основой для диалога лю-
дей зрячих и слабовидящих.

Ценной составляющей проек-
та «РУПОР63» стала образова-
тельная программа. Ведущий те-
атральный критик страны Павел 
Руднев в стенах института куль-
туры прочитал две лекции об 
интерпретации классики на со-
временной сцене.

- Образовательная програм-
ма на театральной лаборатории 
- явление довольно частое, - от-
метил он. - Важно обменивать-
ся идеями и мыслями, понимать 
свое место на земле. Потому что 
есть Самара, а есть огромная 
страна, в которой происходит 
много всего интересного. Важ-
но соотносить себя с федераль-
ными и мировыми масштабами.

Культура
ПроеКт

«РУПОР» для театра
Яна егорова,
старший преподаватель  
кафедры театральной режиссуры  
самарского государственного 
института культуры, организатор 
проекта «рупор63»:

- проект был организован в 
прошлом году. создала его 
команда моих студентов-
магистрантов второго курса в 
рамках обучающей программы 
как практикум. Будущие 
продюсеры учились выпускать 
реальные проекты. днк этой 
программы: рынок для студентов, 
а студенты для рынка. 
нам нужно сотрудничать с 
площадками, с учреждениями 
культуры. моя задача как 
организатора проекта в том, 
чтобы они заинтересовались 
молодыми режиссерами, их 
концепциями и мы вывели 
на рынок как можно больше 
театральных проектов.

Павел руднев,
театральный критик,  
театровед, руководитель 
оБразовательной программы  
и эксперт конкурса «рупор63»:

- у самарского проекта есть 
своя специфика. достаточно 
редко подобные лаборатории 
проводятся с отбором, 
конкурсом. здесь есть «открытые 
двери» и возможность 
показаться. важно, что для 
работы над эскизом режиссер 
приезжает вместе с драматургом 
или художником - это бывает 
нечасто.
то, что участие в самарском 
конкурсе принимают режиссеры 
со всей россии и из-за рубежа, 
абсолютно нормально. 
нашей стране не хватает 
децентрализации. нужно все 
время расширять горизонты. 
важно дать почувствовать людям, 
что есть не только местный 
колорит (который, безусловно, 
важен), но и общефедеральные 
процессы, которые не отменить. 
то, что не удается пробить в 
одном городе, давно решено в 
другом. и обмениваясь опытом, 
можно совместно решить какие-
то проблемы.

Денис Бокурадзе,
художественный руководитель 
театра-студии «грань»,  
эксперт конкурса «рупор63»:

- работа в жюри конкурса 
интересна тем, что она не 
ограничивалась только 
финалом. в течение нескольких 
месяцев члены экспертного 
совета отсматривали заявки 
участников и выбирали десять 
наиболее ярких, из которых 
молодые режиссеры могли бы 
попробовать сделать эскизы. 
работы, отражающие суть 
самарского региона. любопытно 
было посмотреть, что же 
получилось, не ошиблись ли мы.
оценивали, насколько заявка 
соответствует критериям того 
места, где режиссер предлагает 
реализовывать проект, насколько 
его работа может оживить это 
пространство - будь то музей, 
библиотека или выставочный 
центр. важны также критерий 
новизны, попытка соединить 
несоединимое. Чтобы в 
результате родилось что-то 
интересное, например, из двух 
искусств - какое-то третье.

участники всероссийского конкурса  
показали лицо современной режиссуры
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Спорт

Сергей Волков

В состязаниях принимают уча-
стие сильнейшие танцевальные 
пары страны, которые соревнуют-
ся в трех группах - перворазрядни-
ков, кандидатов в мастера и масте-
ров спорта. За победу борются бо-
лее ста представителей Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Сочи, Самары, Тольятти и дру-
гих городов.

Наш собеседник - главный су-
дья соревнований, вице-прези-
дент национальной федерации, 
арбитр международной категории 
и главный организатор турнира 
«Кумпарсита» Вера Богуш. 

- Несмотря на разные жизнен-
ные передряги, турнир продол-
жает жить и пользоваться боль-
шой популярностью. 

- Да. Он проходит уже в 21-й 
раз и собрал ближайший резерв 
олимпийской сборной страны, 
которая успешно выступила на 
зимних Играх в Пекине. К сожа-
лению, на открытие турнира не 
смог приехать его почетный гость 
- президент Федерации фигур-
ного катания России Александр 
Горшков. Хотя он очень хотел по-
сетить Самару и увидеть обнов-
ленный Дворец спорта. Ведь с 
этим местом у него связаны самые 
добрые воспоминания. Напомню: 
пара Людмила Пахомова - Алек-
сандр Горшков стала первым чем-
пионом в олимпийской истории 
танцев на льду. Случилось это в 
Инсбруке в 1976 году. А оттачива-
ли они свою победную программу 
в Куйбышеве. И именно здесь ро-
дился их знаменитый показатель-
ный танец «Кумпарсита».

- Почему именно в Куйбыше-
ве?

- В 1966 году у нас в областном 
центре появился Дворец спорта с 
искусственным льдом. Его строи-
ли к знаменательной дате - 50-ле-
тию Советской власти. В откры-
тии турнира приняли участие 
сборная ВДФСО «Динамо», чле-
ны сборной команды СССР по 
фигурному катанию. 

Впоследствии к нам ежегодно 
стали приезжать на тренировоч-
ные сборы столичные фигуристы 
во главе с легендарными настав-
никами - Еленой Чайковской, 
Виктором Кудрявцевым, Станис-
лавом Жуком, Татьяной Тарасо-
вой и другими. Они подолгу жи-
ли со своими воспитанниками в 
Куйбышеве на сборах и восхища-
лись нашим городом, прекрасны-
ми условиями, которые им соз-
давали, и, конечно же, качеством 
льда.

Существовало правило: после 
каждого тренировочного сбора 
столичные гости давали показа-
тельные выступления перед зри-

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

«Кумпарсита»  
на все времена
История знаменитого ледового танцевального 
номера начиналась в Куйбышеве

Вера Богуш
Вице-президент Федерации 
фигурного катания России, 
президент Самарской областной 
федерации фигурного катания,  
судья международной категории, 
председатель общественного 
совета министерства 
спорта области, президент 
регионального олимпийского 
совета. 
Родилась 2 августа 1946 года в 
Куйбышеве. Фигурным катанием 
начала заниматься  
с четырех лет у тренера  
Юрия Харитонова. Спортивный 
разряд - первый.
В 1972 году окончила 
Государственный центральный 
ордена Ленина институт 
физической культуры (ГЦОЛИФК) 
в Москве.
Воспитала более десяти мастеров 
спорта. Организатор многих 
известных всероссийских 
турниров - «Крылья над Волгой», 
«Жигули», «Кумпарсита», 
«Самарочка».
Награждена почетными знаками 
«За заслуги перед отечественным 
фигурным катанием на коньках»,  
«За развитие физической 
культуры и спорта»,  
«За развитие олимпийского 
движения в России», «За труд  
во благо земли Самарской». 

Сегодня в Ледовом дворце на Молодогвардейской завершаются традиционные всероссийские 
соревнования фигуристов в танцах на льду «Кумпарсита». Пять лет назад из-за строительства 
новой арены турнир вынужден был переехать в Тольятти. В прошлом году его не проводили из-за 
ковидных ограничений. И вот долгожданное возвращение. 

телями. Для фигуристов это бы-
ли последние контрольные про-
гоны перед чемпионатами мира 
и Олимпийскими играми. Такая 
практика существовала более де-
сятка лет. Мы вживую видели вы-
ступления Людмилы Белоусовой 
и Олега Протопопова, Людмилы 
Пахомовой и Александра Горш-
кова, Ирины Родниной и Алексея 
Уланова, Натальи Линичук и Ген-
надия Карпоносова, многих дру-
гих выдающихся мастеров.

Именно на нашем льду в 1976 
году перед олимпийским Ин-
сбруком рождался танец «Кум-
парсита», ставший на долгие го-
ды визитной карточкой Пахомо-
вой и Горшкова. Это аргентин-
ское танго, кстати, предложил 
воплотить на льду муж Чайков-
ской, в то время главный редак-
тор журнала «Физкультура и 
спорт».

- Танец, говорят, готовили в 
условиях абсолютной секретно-
сти?

- Да. Чайковская запретила 
присутствовать на тренировках 
не только специалистам фигурно-
го катания, но и работникам двор-

ца. Однажды я спряталась за за-
навеску на огромных окнах и ед-
ва дыша наблюдала за процессом. 
Для меня, молодого тренера, это 
была настоящая школа. И даже не 
школа, а академия. Как надо вос-
питывать чемпионов. Правда, ме-
ня тогда все же обнаружили. Был 
жуткий скандал. Но все закончи-
лось благополучно. Меня офи-
циально познакомили с Еленой 
Анатольевной - так я ее называла 
всегда, хотя мы были сверстница-
ми, и Чайковская милостиво раз-
решила мне не прятаться за зана-
веской, а присутствовать на тре-
нировках, вести конспекты. 

Тогда же я подружилась и с 
Милой Пахомовой. Мы с ней ча-
сто общались до самой ее смерти 
в 1986 году. 

Я помню их блистательное 
выступление с Горшковым на 
зрительском показе перед Ин-
сбруком. Дворец спорта был на-
бит битком. Люди сидели и стоя-
ли в проходах. Увидеть весь цвет 
отечественного и мирового фи-
гурного катания дорогого стои-
ло. 

Благодаря творческой лабо-

ратории Чайковской, Жука, Та-
расовой и других легендарных 
наставников в Куйбышеве фи-
гурное катание губернии подня-
лось на новый уровень. В част-
ности, стали развиваться танцы 
на льду. Мы начали проводить 
крупные всесоюзные турниры, 
росла массовость, появились 
первые наши звездочки - На-
дежда Шабалина, Ирина Ткачук, 
Елена Иванова, Елена Мадонова, 
Алексей Уличев, Олег Судаков.

- Танец «Кумпарсита» родил-
ся в Куйбышеве. А как появил-
ся турнир под таким названи-
ем?

- После смерти Пахомовой у 
меня был довольно длинный пе-
рерыв, связанный с состояни-
ем здоровья. Я сменила амплуа и 
практически ушла из фигурного 
катания, превратившись в спор-
тивного менеджера-организа-
тора. Но потом меня уговорили 
опять возглавить областную фе-
дерацию. Нужны были переме-
ны, чтобы вернуть авторитет Са-
маре как одному из ведущих цен-
тров фигурного катания. Тогда и 
пришла идея вспомнить о «Кум-

парсите», о ее прославленных 
исполнителях - первых олим-
пийских чемпионах. Я предло-
жила провести крупный россий-
ский турнир по танцам на льду. 
Горшков меня поддержал.

- Когда в зимних видах спор-
та мы увидим своих, доморо-
щенных, олимпийских чемпи-
онов?

- В фигурном катании эту за-
дачу перед собой мы уже давно 
поставили. В последнее время в 
губернии появилось немало ФО-
Ков с искусственным льдом. Моя 
мечта - в каждом из них прово-
дить свой крупный фирменный 
турнир. Как это мы сделали в 
Сызрани, включив старинный 
город в орбиту большого фигур-
ного катания. Там стали ежегод-
но проводить этапы Кубка Рос-
сии. В Тольятти вырос Егор Ба-
зин, который в паре с Елизаве-
той Худайбердиевой вошел в со-
став запасных на зимнюю Олим-
пиаду в Пекине. Убеждена, что 
наши самарские танцоры име-
ют реальные шансы побороться 
за медали на следующих Играх в 
Милане-2026 .
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ПРАКТИКА

Как бы мы ни любили собак, не стоит забывать о том, что мировосприятие животных значительно 
отличается от нашего. И если вы хотите подойти на улице к незнакомому псу, имейте в виду, что ваши 
вполне безобидные жесты, проявляющие дружелюбие, он может расценить совершенно иначе. 
Зоопсихолог-кинолог Александра Вадевски рассказала «СГ», как правильно наладить контакт с собакой - 
уличной или живущей в приюте, расположить ее к себе и завоевать доверие. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ» ВЫЙДЕТ 26 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Светлана Келасьева

Без резких движений
Чтобы знакомство с собакой 

прошло благополучно, прежде 
всего нужно правильно к ней по-
дойти. Лучше приближаться по 
дуге, сбоку. Не стоит подходить 
лоб в лоб - это признак конку-
ренции. Не смотрите в глаза, жи-
вотное может воспринять это как 
угрозу. Отводите взгляд. Если вы 
все же посмотрели на собаку пря-
мо, постарайтесь немного при-
крыть веки и расслабить мышцы 
лица. Медленно моргайте. Тогда 
животное поймет, что ваш взгляд 
не стоит расценивать как агрес-
сию. Покажите сигналы прими-
рения - зевок, отворот головы. 

Обратите внимание на то, как 
собака реагирует на вас. Напри-
мер, виляние хвостом не всег-
да означает проявление друже-
любия. Особенно если пес ла-
ет. Это может происходить из-
за перевозбуждения от знаком-
ства с новым человеком, которое 
приведет либо к заигрываниям 
со стороны четвероногого, либо 
к агрессии. Поэтому торопиться 
приближаться не стоит. 

Когда животное обратило на 
вас внимание и заинтересова-
лось, присядьте неподалеку. До-
ждитесь, когда собака сама по-
дойдет. Важно, чтобы инициа-
тива была с ее стороны. Можно 
дать ей понюхать предмет своей 
одежды - шапку, перчатку. 

Говорить с собакой нужно в 
умеренном темпе, ровным, спо-
койным голосом с доброжела-
тельными интонациями. Не сто-
ит произносить слова слишком 
громко и эмоционально, а так-
же делать резкие движения. Не 
поднимайте руки - этот жест мо-
жет быть расценен как атака или 
предупреждение.

Можно приманить собаку ку-
сочком чего-нибудь съестного 
- желательно сильно пахнуще-
го. Это ускорит процесс знаком-
ства. Если животное никак не ре-
агирует на лакомство, не подхо-
дит, отворачивается, отбегает, 
наберитесь терпения. Возможно, 
установить контакт за один день 
не удастся, потребуется больше 
времени. 

Стоит отметить, что эти реко-

мендации рассчитаны на стан-
дартную ситуацию. Если же со-
бака ранена или больна, нахо-
дится в сильном стрессе или у 
нее есть маленькие щенки, она 
может не реагировать на сигна-
лы примирения, даже если вы 
все делаете правильно.

Объятия лучше отложить 
Если вы планируете поездку в 

приют с целью помочь волонте-
рам в адаптации и выгуле собак, 
хорошо бы иметь представление 
о том, как это правильно сделать. 
В случае если вы собираетесь не 

ограничиваться одним посеще-
нием, а стать частым гостем при-
юта, можно взять одну или не-
скольких собак на кураторство. 
То есть приезжать и заниматься 
именно с ними. Как правило, это 
дает более ощутимый эффект, 
нежели рассеивание внимания 
на всех питомцев.

Желательно, чтобы ваше зна-
комство происходило поэтап-
но. Но сначала нелишним будет 
пообщаться с администратором 
приюта, выяснить, как живот-
ное, с которым вы собираетесь 
впервые отправиться на прогул-

ку, туда попало. Может оказать-
ся, что оно, например, боится по-
водка или громких звуков. Стоит 
поинтересоваться и темперамен-
том собаки. Если она агрессивна, 
выяснить, на кого направлена 
агрессия - на сородичей или на 
людей. Встречаются особи, кото-
рые на дух не переносят мужчин 
или, наоборот, совершенно не 
признают женщин. Чем больше у 
вас будет информации, тем луч-
ше. Также необходимо правиль-
но оценить свои силы и понять, 
готовы ли вы взять на прогулку 
подвижную собаку или лучше 
выбрать более спокойного, урав-
новешенного питомца. 

Важно правильно подойти к 
четвероногому. Если мы накло-
няемся и нависаем над собакой, 
тянемся ее обнять, это может 
быть расценено как нарушение 
личных границ. Поэтому луч-
ше присесть рядом, чтобы ока-
заться с ней примерно на одном 
уровне. Дайте животному поню-
хать себя, не торопитесь к нему 
прикасаться. Если пес контакт-
ный, попробуйте погладить его, 
но лучше сначала не по голове, 
как принято, а по бокам. 

Прогулки с пользой
Часто бывает так, что в волье-

ре собака проявляет к гостю ин-
терес, но стоит выйти за пределы 
замкнутого пространства, как ей 
становится не до человека. Она 
больше не стремится к общению, 
вместо этого норовит убежать, 
что-то нюхает, раскапывает… 
На самом деле все просто: у соба-
ки есть потребность в активно-
сти. Поэтому первые минут 15, 
а лучше все 30 с ней нужно про-
сто походить, а по возможности 
- побегать. 

Во время прогулки обращай-
те внимание, смотрит ли пито-
мец на вас. Если он хотя бы на се-
кунду повернул голову и нашел 
вас взглядом, его нужно обяза-
тельно похвалить. Если собака 
не сильно перевозбуждена и ре-
агирует на лакомство, можно по-

пробовать подозвать ее коман-
дой «ко мне» и дать вкусняш-
ку. Если реакции нет, возмож-
но, потребность в активности 
пока не совсем удовлетворена. 
Попробуйте повторить попытку 
чуть позже. В качестве угощения 
можно взять сухой корм, наре-
зать сосиску или сырок. Важно, 
чтобы кусочки были небольшие, 
размером не больше ногтя на ми-
зинце. Чтобы собака долго их не 
разжевывала и на это не трати-
лось время. 

Когда подзыв получается, пе-
реходим к следующему этапу. 
Во время прогулки неожиданно 
останавливаемся, чуть отходим 
назад и окликаем собаку. То есть 
включаем игровой момент и по-
казываем, что подзыв - это весе-
ло, а взаимодействие с вами - ин-
тересно. Сначала можно отхо-
дить всего на пару шагов, потом 
немного отбегать. 

Многие собаки хорошо реа-
гируют на палочки. Можно по-
казать животному палку и отхо-
дить, держа ее в руках. Если пес 
сразу не поддержал ваш радост-
ный эмоциональный настрой, 
ничего страшного, это произой-
дет позже. Здесь ваша главная 
задача - показать, что человек 
удовлетворяет не только пище-
вую и туалетную потребности, 
но и игровую тоже.

В игре собаки обучаются, пе-
ренимают опыт. Это очень важ-
ная социальная коммуникация. 
Если удастся выстроить взаимо-
действие в игровой форме, у вас 
будет база, на которой в дальней-
шем может строиться доверие. 

Бывают случаи, когда собака 
тянет поводок, ни на что не реаги-
рует и никак не получается пере-
ключить внимание перевозбуж-
денного животного на себя. Здесь 
важно проявить терпение. Либо 
можно попросить администрато-
ра приюта подобрать вам другую, 
более контактную собаку. Нет 
ничего страшного, если вы нач-
нете с более легкого варианта. 

Важно отметить, что контакт 
выстраивается на доверии. А оно 
формируется, когда вы станови-
тесь предсказуемым и понятным 
в глазах собаки, демонстрируя 
ей, что вы понимаете ее чувства 
и потребности и готовы помо-
гать их реализовывать. 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Как наладить контакт с собакой
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