
 ЭКОЛОГИЯ

ДОБРЫЙ ДОКТОР 
АЙБОЛИТ - ОН 
ПОД ДЕРЕВОМ 
СИДИТ
Как лечат дубы, липы, 
клены
 страницы 14 - 15

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
На дорогах продолжается 
аварийно-ямочный ремонт
 страница 3

БАНК «СОЛИДАРНОСТЬ» ЗАПУСТИТ 
МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ ТОРГОВЛИ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ страница 2

  СОБЫТИЕ

sgpress.ru

№53 /7066/  
четверг  
17 марта 2022 года

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

 МАРШРУТЫ

ГОРНЫЙ 
ЭКСТРИМ
Где весной можно 
поупражняться  
в скалолазании

 страница 16

 АКЦИЯ

«ПОКА ОНИ 
СЛУЖАТ, У НАС 
ВСЕ ХОРОШО»
Школьники написали 
письма с добрыми 
пожеланиями 
российским солдатам 
и офицерам
  страница 3

Историческая премьера

 

реклама

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 телефону  
979-75-80, 8-917-145-25-82

Илзе Лиепа приняла участие  
в самарском спектакле «Князь Владимир» страницы 8 - 9

ОДИН ДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Политех приглашает абитуриентов  
на «тест-драйв»
 страница 7

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 16 марта

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

1 009 случаев 
заболевания выявлено  

за последние сутки

3 267 человек  
выздоровело за сутки



2 №53 (7066) • ЧЕТВЕРГ 17 МАРТА 2022  • Самарская газета

Повестка дня
НАУКА

ПЛАНЫ

Глеб Богданов

Владимир Путин провел ра-
бочую встречу с руководителем 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства Вероникой 
Скворцовой.

Президенту доложено об ос-
новных направлениях рабо-
ты агентства, в том числе о про-
должающихся усилиях ФМБА 
в борьбе с распространением 
COVID-19. В частности, о разра-
ботке тест-систем «АмплиТест», 
противовирусного препарата-ан-
тидота «Мир-19», профилактиче-
ской вакцины «Конвасэл».

По словам Скворцовой, «Мир» 
- это высокоточный генно-инже-
нерный препарат. Снижает ви-
русную нагрузку в десять тысяч 
раз и не действует при этом на ге-
ном человека. Не имеет токсич-
ности. Работает уже после пер-
вой ингаляции. 

- Препарат зарегистрирован в 
декабре сначала для стационар-
ных пациентов средней тяжести 
и тяжелых. В настоящее время 
проводятся исследования в ам-
булаторном звене для примене-
ния, как только выявляется пер-
вый положительный ПЦР-тест. 
Тогда «Мир» наиболее эффекти-
вен. Опыт показывает, что до-
статочно пяти дней (в каждый по 
три ингаляции), чтобы фактиче-
ски привести ПЦР-тест в отри-
цательный вид, - рассказала ру-
ководитель ведомства. 

Скворцова сообщила, что ак-
тивно действуют все 35 научных 
центров ФМБА. У агентства сей-
час в ходу очень много интерес-
ных разработок.

Продолжаются международ-
ные телефонные контакты гла-

вы государства. В частности, со-
стоялся разговор с председателем 
Европейского совета Шарлем 
Мишелем. Продолжено обсуж-
дение ситуации, связанной с про-
ведением российской специаль-
ной военной операции по защи-
те республик Донбасса, а также 
гуманитарных аспектов, включая 
меры по эвакуации мирных жи-
телей.

Президент России обратил 
особое внимание, что руковод-
ство Евросоюза, публично оце-
нивая происходящее, проигно-
рировало преступную и бесчело-
вечную акцию украинских воен-
ных - ракетный удар по жилому 
кварталу в центре Донецка с ис-

пользованием кассетного бое-
припаса, приведший к многочис-
ленным жертвам среди граждан-
ского населения.

Путин изложил принципиаль-
ные оценки ведущихся перего-
воров российских и украинских 
представителей по выработке до-
говоренностей с учетом извест-
ных требований нашей страны. 
При этом отмечено, что Киев не 
демонстрирует серьезный на-
строй на поиск взаимоприемле-
мых развязок.

В телефонном разговоре с пре-
мьер-министром Израиля Наф- 
тали Беннетом продолжен обмен 
мнениями о ситуации вокруг про-
ведения специальной операции 

по защите республик Донбасса. В 
данном контексте Владимир Пу-
тин обратил внимание на новую 
варварскую акцию украинских 
военных - ракетный удар по цент- 
ральному кварталу Донецка.

Беннет информировал прези-
дента России о недавних контак-
тах по украинской проблемати-
ке с руководителями ряда госу-
дарств. В свою очередь, Путин по-
делился оценками переговорно-
го процесса между российскими 
и украинскими представителями, 
проходящего в эти дни в формате 
видео-конференц-связи.

Глава государства направил 
Сердару Бердымухамедову те-
леграмму с поздравлениями по 

случаю победы на выборах пре-
зидента Туркменистана. 

- Итоги голосования в полной 
мере подтверждают ваш высокий 
политический авторитет. Отно-
шения между нашими государ-
ствами развиваются в духе стра-
тегического партнерства. Нала-
жен содержательный политиче-
ский диалог, плодотворное со-
трудничество в различных сфе-
рах, а также взаимодействие в 
рамках СНГ, ООН и других мно-
госторонних структур. Уверен, 
что ваша деятельность на прези-
дентском посту будет способство-
вать дальнейшему наращиванию 
всего комплекса конструктивных 
российско-туркменистанских 
связей. Это, несомненно, отвеча-
ет интересам наших дружествен-
ных народов, идет в русле упро-
чения мира, безопасности и ста-
бильности в Центральной Азии и 
Каспийском регионе, - говорится 
в послании.

Президент поздравил с 85-ле-
тием Государственный академи-
ческий ансамбль народного тан-
ца имени Игоря Моисеева.

- За прошедшее время ан-
самбль снискал поистине миро-
вую славу, подарил поклонникам 
искусства богатейшую галерею 
блистательных, неповторимых 
танцевальных шедевров.

Искренне рад, что нынешний 
коллектив бережно относится к 
замечательным традициям сво-
их предшественников, и сегодня, 
как и прежде, концерты моисеев-
цев - большое, праздничное и по-
настоящему вдохновляющее со-
бытие, - отметил Владимир Путин.

«МИР» ПОМОЖЕТ ПАЦИЕНТАМ

Разработан высокоточный 
противовирусный препарат-антидот 

Вера Сергеева

Самарский банк «Солидар-
ность» в ближайшее время от-
кроет цифровую площадку, ко-
торая позволит региональным 
и российским компаниям вести 
торговлю с Китаем. Об этом ста-
ло известно на встрече губерна-
тора Дмитрия Азарова с первым 
вице-президентом «Солидарно-
сти» Максимом Сойфером по 
вопросам поддержки самарского 
бизнеса в условиях санкций.

Маркетплейс поможет мест-
ным предприятиям расширить 
возможности сбыта товара, най-
ти новых поставщиков, упросить 
систему расчетов и оптимизиро-

вать уже существующие бизнес-
процессы. По сути, это масштаб-
ный интернет-магазин, только 
для бизнеса.

- Это удобная площадка для 
торговли предприятий малого и 
среднего бизнеса с использова-
нием прямых расчетов, - расска-
зал Максим Сойфер. - Здесь мож-
но будет как покупать в Китае, 
так и продавать в Китай. Речь о 
любых товарах - от запчастей до 
товаров народного потребления. 
В том числе все, что требуется 
для импортозамещения. 

Сервис планируется запу-
стить в работу уже через месяц. 
Пока в системе будет только Ки-
тай, но есть возможности для 
дальнейшего расширения. 

- Надеюсь, проект будет 
успешно реализован, - отметил 
Дмитрий Азаров, предложив по 
мере готовности маркетплей-
са пригласить представителей 
местного бизнеса для ознакомле-
ния с его возможностями.

Сегодня целый ряд промыш-
ленных и производственных 
предприятий вынужден менять 
финансовую логистику. Мак-
сим Сойфер сообщил, что банк 
«Солидарность» готов оказать 
помощь самарским компани-
ям в решении этой проблемы, 
предоставив возможности осу-
ществления быстрых и безопас-
ных платежей, а также иные ус-
луги для выстраивания взаимо-
отношений с партнерами в КНР. 

- У нашего банка давние и те-
плые отношения с финансовы-
ми институтами Китая, Вьетна-
ма и стран СНГ, таких как Таджи-
кистан и Узбекистан, которые мы 
целенаправленно выстраивали 
последние пять-шесть лет. В бан-
ках этих стран у нас есть прямые 
корреспондентские счета, что да-
ет возможность самарским ком-
паниям, как и всем другим, рас-
считываться в их валюте, минуя 
при проведении платежа зару-
бежных посредников, - объяснил 
Максим Сойфер.

Банк «Солидарность» - участ-
ник национальной китайской 
платежной системы CIPS. Это 
позволяет проводить платежи 
быстро и безопасно.

Первый вице-президент бан-
ка также сообщил, что благодаря 
партнерским отношениям с Кита-
ем «Солидарность» может помочь 
и в продвижении продукции са-
марских предприятий на китай-
ский рынок, и в организации по-
ставок комплектующих из КНР. В 
частности, в Китае работает пред-
ставительство финансовой орга-
низации, что заметно упрощает 
все деловые и бизнес-процессы. 
Губернатор предложил организо-
вать встречу представителей бан-
ка с руководителями промышлен-
ных предприятий и бизнес-сооб-
щества Самарской области, что-
бы обсудить возможности по вы-
страиванию взаимодействия с 
китайскими компаниями. 

Самарский банк «Солидарность» 
запустит маркетплейс для 
торговли между Россией и Китаем
Об этом стало известно во время встречи  
Дмитрия Азарова с Максимом Сойфером
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Подробно о важном
Акция

БлАгоустройство

В любую погоду

Школьники 
написали письма 
с добрыми 
пожеланиями 
российским 
солдатам  
и офицерам

Ева Скатина

Ежегодно в нашей стране про-
водится акция «Письмо солда-
ту». Ее цель - военно-патриоти-
ческое воспитание детей и мо-
ральная поддержка военнослу-
жащих российской армии. Тра-
диционно в акции принимает 
участие и Самара. 16 марта к ней 
присоединились ученики шко-
лы №64 имени Героя РФ Вита-
лия Талабаева. В этот день стар-
шеклассники писали слова под-
держки и благодарности тем, кто 
сейчас проходит военную служ-
бу. А младшие ребята рисовали 
картины в подарок бойцам. 

Вместе с одноклассниками 
свое послание подготовила уче-
ница 8-го класса Ульяна Кара-
ваева. По мнению девушки, уча-
стие в этой акции - вклад в укре-
пление российской армии. 

- Мы хотим поддержать на-
ших военнослужащих, чтобы 
они знали: дома их помнят и лю-
бят, - пояснила Ульяна. - Я по-
настоящему ценю то, что они де-
лают для нас. Сегодня мы можем 
спокойно выходить на улицу, не 
боясь быть убитыми разорвав-

шимся рядом снарядом. Вот это 
сейчас особенно ценно.  

А младшие ребята выразили 
признательность нашим армей-
цам через красочные рисунки, 
на которых изобразили то, ради 
чего российский солдат стоит на 
защите Родины. 

- Мы рисовали солнце, радугу, 
цветы, озера и реки, птиц и бабо-
чек, строящиеся дома - все, что 
радует в жизни, - поделился уча-
щийся 2 «А» класса Миша Вол-
ков. - Хочется, чтобы солдаты 
почувствовали: пока они служат, 
у нас все хорошо.  

По словам учителя начальных 
классов школы №64 Марины 

Ляпаевой, дети с большим энту-
зиазмом участвуют в патриоти-
ческой акции. Они знают, что со-
вершают доброе дело, осознают, 
как приятно солдатам, которые 
находятся далеко от дома, полу-
чать письма с теплыми словами.

- Акция очень важна: через 
творчество ребята благодарят 
военных за их высокую миссию. 
Детские рисунки несут мир, ра-
дость, тепло, добро, улыбки, - от-
метила Ляпаева. - Но и помимо 
этого мы с ребятами много гово-
рим о нашей Родине, о тех людях, 
которые защищали и защищают 
ее, обеспечивают безопасность 
России.

Директор образовательного 
учреждения Оксана Елизаро-
ва рассказала, что акция «Пись-
мо солдату» проводится в рам-
ках федеральной программы 
«Патриотическое воспитание 
школьников»:

- Мы в ней участвуем не в пер-
вый раз. Нам, педагогам, всег-
да приятно читать письма детей, 
гордиться ими. В своих послани-
ях ребята находят очень важные 
и нужные слова поддержки, бла-
годарности. Особые эмоции вы-

зывают трогательные рисунки, 
сделанные малышами. В них и 
яркие краски, и любовь к окру-
жающему миру. Мы очень наде-
емся, что все письма и рисунки 
наших детей обязательно найдут 
своего адресата.

Послания учеников будут от-
правлены на специальный еди-
ный адрес. Также по желанию 
школьник может направить свое 
письмо лично - знакомому или 
родственнику, который служит 
в рядах Вооруженных сил.

Алена Семенова

Весна - время приводить в по-
рядок дороги. Повреждения, ко-
торые возникли после моро-
зов, оперативно устраняют в хо-
де ямочного ремонта. Это един-
ственная технология, которую 
можно применять в период «тем-
пературных качелей», когда ми-
нус часто меняется на плюс.

Аварийно-ямочный ремонт 
стартовал еще в середине фев-
раля. Напомним, такие рабо-
ты можно проводить и в морозы 
- до -10 градусов. Секрет в том, 
что специалисты используют ли-
тую асфальтобетонную смесь. Ее 
температура намного выше, чем 
у стандартной, и составляет 210-
215° С.

- Литые смеси, которые при-
меняет подрядчик, в том числе 
ЛА16ВТ, соответствуют самым 
современным требованиям. Тех-
нология работ следующая: на ме-
сте выбоины вырубается «кар-

та» правильной геометрической 
формы, чаще всего это прямо- 
угольник. Локацию очищают от 
пыли и грязи. Далее в подготов-
ленную «карту» заливают смесь. 
В работе используют специали-
зированную технику - кохер, он 
выполняет функции «термос-
бункера», постоянно подогрева-
ет и перемешивает массу, не да-
вая ей застыть, - рассказал на-
чальник отдела контроля за объ-
ектами ремонта и реконструкции 
МБУ «Дорожное хозяйство» Ки-
рилл Рябов.

15 марта аварийно-ямочный 
ремонт проводили в том числе на 
улице Клинической. 

- Сегодня днем у нас в планах 
также работы на Новоурицкой и 
Советской Армии. В ночную сме-
ну ремонтом охватят улицу Куй-
бышева и Уральскую, проспект Ле-
нина. За одни сутки в порядок при-
водят около 150 квадратных ме-
тров покрытия, - сообщил началь-
ник дорожного участка МП «Бла-
гоустройство» Александр Бакаев. 

Один из важнейших транспорт-
ных узлов Кировского района, пу-
тепровод по улице Физкультурной, 
отремонтирует подрядная органи-
зация ООО «Кедр-1». Из подготов-
ленных 110 кв. м полотна осталось 
заполнить смесью 25 «квадратов». 

Аварийно-ямочный ремонт ве-
дется во всех районах города. Со-
гласно муниципальному контрак-
ту, привести в порядок планирует-
ся свыше 14 тысяч кв. м. По состоя-
нию на 15 марта отремонтировано 
45 объектов, на вчерашний день - 
уже 50. Площадь локаций, где лик-
видированы дефекты, составила 
2,7 тысячи кв. м.

На дорогах продолжается аварийно-ямочный ремонт

Аварийно-ямочный ремонт вы-
полняет поддерживающую функ-
цию. Это единственная техноло-
гия, которую можно применять 
при минусовой температуре. 
С наступлением тепла в Сама-
ре стартуют масштабные рабо-
ты - ремонтировать магистрали 
будут «картами» и комплексно, 
в том числе по национальному 
проекту «Безопасные качествен-
ные дороги».

«пока они служат,  
у нас все хорошо»

В этом году всероссийская акция  
«Письмо солдату» проходит с 1 марта по 15 апреля
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Рабочий момент
Безопасность Cоциум

Когда 
дома 
лучше

Идет набор 
волонтеров 

В Ленинском районе 
выяснили,  
как заболевшие 
COVID-19 соблюдают 
режим самоизоляции 

Требуются добровольцы для поддержки 
всероссийского голосования по благоустройству

тоРговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 16 марта

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

Наименование продуктов/магазин-район
Лента/ 

Железнодо-
рожный р-н

Перекре-
сток/ Крас-
ноглинский 

р-н

Шапито/ 
Промышлен-

ный р-н 

Магнит/Куй-
бышевский 

р-н
Ашан/ 

Советский р-н 
Пятерочка/
Кировский 

р-н

Поток/ 
Октябрьский 

р-н

Троицкий 
комплекс/ 
Самарский 

р-н

Губернский 
рынок/ 

Ленинский 
р-н

Ярмарка на 
ул. Киевская/
Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 400-500 - - - 450,00 450 410 350
Вермишель, кг 70 47 70-120 43,97 46 39,97 93,00 60 74 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459,99 - 400-600 - 389,99 - 420-500 400 400 370
Капуста белокочанная свежая, кг 53,19 69,9 60-65 62,89 72,99 58,99 70-80 70 50 60
Картофель, кг 31,79 46,9 50-90 32,99 41,99 32,99 60-100 55 60 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 96 87,67 140-160 - 93,11 87,21 142,00 130 100 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139,89 139,9 250-265 137,19 144,9 138,99 220-280 216 205 250
Лук репчатый, кг 17 36,9 35-50 22,09 29,99 18,99 50,00 35 60 30
Масло подсолнечное, кг 119 106,5 160-175 104,4 104,32 98,88 89-90 133 115 180
Масло сливочное, кг 586 610,55 600-950 366,6 539 799,94 661 (72,5%) 728 380 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 42,9 70-75 40,4 52,4 63,32 68 (2,5%) - 70 (3,2%) 66 70 90
Морковь, кг 43,19 44,9 50-50 44,99 51,49 41,99 60-70 60 60 60
Мука пшеничная, кг 42 28,45 75-90 45 27,8 29,99 97,50 50 60 68
Пшено, кг 94 38,78 80-80 112,48 56,3 39,98 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 83 57,8 135-160 - 60,1 82,43 95,00 80 95 95
Рыба мороженая неразделанная, кг 102 нет 200-1200 99,9 230 174,99 205 (минтай) 270 185 250
Сахар-песок, кг - 77,9 - - 84,43 77,99 135,00 - 70 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,89 нет 380-460 - 254,99 361,25 300-350 300 370 270
Соль поваренная пищевая, кг 68 11,9 - - 9,49 - 20,00 - 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 65 74 67-75 85,43 20,8 65,81 60,00 70 99 63
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 94 35,6 67-75 100 22,9 59,5 58,30 72 72 63
Чай черный байховый, кг 350 229 704-2500 189,9 - 199,99 380,00 650 590 -
Яблоки, кг 69,89 66,6 100-125 56,99 88,99 84,99 90,00 90 150 100
Яйца куриные, 10 шт. 66,99 70,9 85-120 64,99 75,99 63,99 67,00 62 95 60

Анна Щербакова

На сайте dobro.ru открыта реги-
страция волонтеров для поддержки 
всероссийского голосования за объ-
екты благоустройства. Подать за- 
явку на участие можно до 1 апреля.

Основная задача добровольцев 
- информировать граждан о проек-
тах, которые выносятся на обсуж-
дение, о возможности проголосо-
вать. Волонтерский штаб создается 
в каждом регионе. Выступить в ро-
ли добровольца может любой же-
лающий, независимо от возраста. 

- Жители сами выберут обще-
ственные территории, которые бу-
дут благоустроены в следующем 
году. Поэтому как можно больше 
людей должны знать, что они могут 
влиять на городскую среду, опреде-
лять векторы ее развития. Тут нам 
не обойтись без помощи волон-
теров. Они расскажут жителям о 
проектах и при необходимости по-
могут проголосовать, - пояснил за-
меститель министра строитель-

ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Алексей Ересько.

В Самаре на голосование вы-
несено 20 общественных про-
странств. Каждый житель смо-
жет высказаться за обновление 
того или иного объекта. Терри-
тории, которые получат наи-
большую поддержку, попадут в 
адресный перечень для благо- 
устройства на следующий год.

Голосование проводится в рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Оно продлится с 15 апре-
ля по 30 мая. Отметим, что реали-
зация проекта началась в 2017 го-
ду по поручению президента Вла-
димира Путина. Основная задача 
- преобразить облик городов, сде-
лать их комфортнее для жителей, 
создать современные обществен-
ные пространства, где можно ин-
тересно проводить время, гулять 
с семьей, встречаться с друзьями. 
Новый ухоженный вид получают 
скверы, парки; строятся детские, 
спортивные площадки.

Алена Семенова 

Заболеваемость ковидом про-
должает снижаться, однако гово-
рить о полной победе над инфек-
цией пока рано. Врачи отмечают: 
чтобы ситуация не ухудшалась, 
важно, чтобы пациенты с корона-
вирусом соблюдали режим само- 
изоляции. Насколько ответствен-
но самарцы относятся к этому тре-
бованию, специалисты выясняют в 
ходе ежедневных проверок.

Каждый день управляющие 
микрорайонами общаются с ам-
булаторными пациентами, у ко-
торых подтвержден ковид. Людям 
напоминают о важности самоизо-
ляции и необходимости оставать-
ся дома. Профилактические бесе-
ды ведутся через домофон, иногда 
по телефону. На днях мониторинг 
амбулаторных больных прошел 
в Ленинском районе. Начальник 
местного отдела по работе с на-
селением и общественными объ-
единениями Сергей Прохоров 
рассказал, что такие проверки ор-
ганизуются постоянно.

- Они нужны, чтобы макси-
мально снизить риск распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Заболевание опасное и может при-
вести к серьезным последствиям. 
Сейчас в нашем районе находят-
ся на амбулаторном лечении 284 
человека. По сравнению с преды-
дущим месяцем динамика заболе-
ваемости идет на спад. Думаю, это 
стало возможным в том числе бла-
годаря работе с населением, - под-
черкнул Сергей Прохоров. - Мы 
созваниваемся с гражданами и на-
поминаем им о необходимости 
оставаться дома во время болезни. 

Материалы о нарушениях ре-
жима самоизоляции передаются 
в полицию. За прошлый год бы-
ло зарегистрировано 18 подоб-
ных случаев. С начала января на-
рушений не выявлено. По мне-
нию представителя администра-
ции, это говорит о возросшей от-
ветственности населения. 

- Информация о заболевших 
поступает из городской поликли-
ники №3. Мы передаем ее управля-
ющим микрорайонами для мони-
торинга ситуации на местах. Всего 

у нас 12 таких специалистов, - сооб-
щил Сергей Прохоров.

Управляющая микрорайоном 
№11 Светлана Козлова отметила, 
что люди с пониманием относятся 
к звонкам по домофону. Например, 
16 марта она общалась с заболев-
шими, проживающими в домах по 
улицам Осипенко, 138, проспект 
Карла Маркса, 26 и 32. Все они на-
ходились в своих квартирах. Мно-
гие уже идут на поправку. 

- Сейчас на моей террито-
рии 21 человек с подтвержден-
ным коронавирусом. Радует, 
что число заболевших снижа-
ется. В частности, в феврале от 
COVID-19 лечились 35 жителей, 
- пояснила Светлана Козлова. 

Управляющая микрорайоном 
проводит обходы по спискам. Раз-
говаривает с людьми через домо-
фон, узнает об их самочувствии. 

- Я прихожу к жителям во вто-
рой половине дня, чтобы никого 
не будить утром, - сказала Свет-
лана Козлова. - При общении 
каждого стараюсь подбодрить. 
Хорошее настроение помогает 
победить болезнь. 
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ПЕРСПЕКТИВА

КОНТРОЛЬ

ФИНАНСЫ

Скорочтение

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ПЛАНЫ

В регионе ожидают значительный 
рост выдачи льготной ипотеки  
IT-специалистам

Об этом сообщили организаторы в своем официальном теле-
грам-канале. Если фестиваль все-таки состоится, полный список 
стрит-арт художников и локаций новых работ появится летом.

Фестиваль проходил в Самаре уже дважды. В 2020 году он со-
брал отечественных и зарубежных звезд стрит-арта. Фасады в 
старом центре преображали столичный художник Андрей Бер-
гер, автор из Казани Рустам QBic, Ares Badsector из Турции, ар-
гентинский мастер Малкольм Рокс и знаменитый каллиграф По-
крас Лампас из Санкт-Петербурга.

В 2021 году самарцам представили семь масштабных работ, 
объемные композиции и расписанный вагон трамвая.

Фестиваль уличного искусства 
Samara Ground собираются 
организовать в 2022 году

Выплата за счет средств об-
ластного бюджета предостав-
ляется IT-специалисту ежегод-
но в течение трех лет. Для этого 
нужно соблюсти несколько ус-
ловий. Во-первых, договор ипо-
течного кредитования должен 
быть заключен не ранее 1 ян-
варя 2019 года. Во-вторых, воз-
раст заемщика на дату подачи за-
явления о компенсации расхо-
дов не должен превышать 35 лет. 

В-третьих, стаж его работы в са-
марской IТ-компании не может 
быть меньше полугода.

По предварительным подсче-
там, около 30 молодых специали-
стов уже готовы воспользовать-
ся новой льготой. После всту-
пления в силу изменений и но-
вых мер поддержки, озвученных 
президентом России Владими-
ром Путиным, желающих может 
стать еще больше.

РЕШЕНИЕ | 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

Правительство РФ  
выделит 1 трлн рублей  
на стабилизацию экономики

Деньги пойдут на реализацию плана первоочередных действий по 
повышению устойчивости российской экономики. Как заявил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин, он включает в себя больше сотни 
инициатив без учета тех, что уже были приняты. 

Документ будет постоянно дополняться и выпускаться в зависимо-
сти от развития ситуации. План позволит перестроить многие произ-
водственные и логистические цепочки, благодаря которым люди будут 
обеспечены привычными товарами и услугами, а предприятия - новы-
ми поставщиками и покупателями.

СИТУАЦИЯ | 

Его сроки сдвинули из-за кризиса в по-
ставках электронных компонентов. Это сде-
лано, чтобы не допустить сокращения зара-
ботка сотрудников. Принятое решение позво-
лит компании накопить необходимый запас 
комплектующих для обеспечения стабильной 
работы предприятий в Тольятти и Ижевске  
с 25 апреля и в мае этого года.

В среднем подорожание 
проездных билетов на речном 
транспорте составит от одно-
го до пяти рублей на маршру-
те. Таким образом, в этом году 
поездка на теплоходе из Сама-
ры в Рождествено будет стоить  
86 рублей вместо 83 для взрос-
лого и 43 рубля вместо 42 для 
ребенка.

В свою очередь, стоимость би-
лета по маршруту Самара - Ше-
лехметь обойдется в 114 рублей 
вместо 110 для взрослого и 57 руб- 
лей вместо 55 для ребенка. 

С 16 апреля откроются рейсы в 
Зольное (156 рублей за взрослый 
билет и 78 рублей за детский) и в 
Винновку. Проезд до Ширяево бу-
дет стоить 125 рублей для взрос-
лых и 63 рубля для детей.

«АвтоВАЗ» отправится 
в корпоративный 
отпуск с 4  
по 24 апреля

ФАС проверит 
цены на сахар 
в местных 
магазинах

Из-за многочисленных обращений 
антимонопольная служба направила 
запросы в торговые сети для выясне-
ния причин повышении цен на сахар, 
а также по поводу дефицита товара на 
полках в розничных магазинах.

По данным минсельхоза, Россия 
полностью обеспечивает себя ключе-
выми продовольственными товарами, 
включая сахар. 

Правительство РФ упростило 
схему закупки поликлиниками и 
больницами лекарств, расходных 
материалов и оборудования. Те-
перь медорганизации смогут при-
обретать еще больше таких изде-
лий по упрощенной схеме через 
электронный запрос котировок.

Начальная цена контракта, при 
которой разрешается пользовать-
ся упрощенной системой, повы-
шается с 3 млн до 50 млн рублей. 
Также увеличивается годовой 
объем закупок медицинских изде-
лий со 100 млн до 750 млн рублей.

Как отметили в министерстве 
здравоохранения Самарской об-
ласти, в связи с принятием но-
вого постановления Прави-
тельства РФ заказчики получи-
ли возможность осуществлять 

закупки в более короткие сро-
ки. Это может значительно по-
влиять на реализацию государ-
ственных контрактов и опера-
тивную поставку лекарств в мед- 
учреждения. 

Задержавшиеся в Египте 
самарские туристы 
вылетят обратно 21 марта

Лекарства  
и оборудование  
будут поступать  
в медучреждения 
быстрее

Изменится стоимость 
речных перевозок

Более 30 самарцев не 
могут покинуть Египет в 
последние дни. По словам 
одной из туристок, вылет 
теперь запланирован на 
21 марта.

Ранее отдыхающие 
пожаловались, что не 
могут вылететь из страны 
пребывания. Они со-
общили, что содержат-
ся в местном отеле в пло-
хих условиях. Позже их 
обеспечили бесплатным 
питанием и напитками.
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Ева Нестерова 

Штраф или лишение 
Многие владельцы машин ду-

мают: если закрыть чем-либо но-
мера, отвечать придется по части 
1 статьи 12.2 КоАП РФ как за не-
читаемые. Это предупреждение 
или штраф 500 рублей. Но все не 
так. Если знак видоизменен ли-
бо оборудован устройствами или 
материалами, которые препят-
ствуют его идентификации, - это 
серьезное нарушение, предус-
мотренное уже частью 2 данной 
статьи. За него можно получить 
штраф 5 000 рублей или лишить-
ся прав на срок от одного до трех 
месяцев. Здесь закон суров. Од-
на из причин: водитель, который 
жульничает с номерами, может 
скрыться с места ДТП, а участни-
ки, очевидцы не смогут правиль-
но прочитать и запомнить иден-
тификатор его автомобиля.  

Фокус с переворотом
Какие знаки считаются видо-

измененными? Госавтоинспек-
ция следует разъяснениям пле-
нума Верховного суда РФ к главе 
12 КоАП. Они содержатся в по-
становлении №20 от 25 июня 2019 
года. Об этом «СГ» рассказал на-
чальник отделения по исполне-
нию административного законо-
дательства ОГИБДД Управления 
МВД России по Самаре, капитан 
полиции Игорь Базарнов. 

Так, состав нарушения по ча-
сти 2 статьи 12.2 КоАП образу-
ет управление машиной с од-
ним или двумя номерами, кото-
рые установлены на местах, не 
предусмотренных конструкци-
ей транспортного средства, то 
есть не по ГОСТу. На большин-
стве современных автомобилей 
есть поверхность для крепления 
знаков, и ошибиться сложно. Но 
иногда водители, получив номе-
ра, не монтируют их сразу, а кла-
дут в багажник или под стекло. 
Или намеренно передвигаются 
без знаков какое-то время. Дру-
гая ситуация: стандартные места 
отсутствуют, и владельцы при-
кручивают номера там, где, как 
им кажется, они могут быть. Од-
нако для подобных случаев тоже 
есть требования ГОСТа.

Номер попадает в разряд ви-
доизмененных, если способ уста-
новки не позволяет прочитать 
его, в частности, пластина пере-
вернута. 

Знак считается видоизменен-
ным, если его символы искаже-
ны. Чаще всего водители подри-
совывают отдельные цифры или 
буквы черным маркером, кра-
ской. Например, меняют «Р» на 
«В», «У» на «Х», «С» на «О» или 
«3» на «8». Есть и обратный вари-
ант - заклеить отдельные элемен-
ты или даже уничтожить их чем-
то острым. При осмотре инспек-
тор ДПС обратит на это внима-
ние, потому что результат таких 
манипуляций всегда заметен. А 
после проверки по базе выяс-
нится: этого номера не существу-

ет либо он числится за другим 
транспортным средством.

Устройствами, которые не да-
ют идентифицировать номера, 
являются различные механиз-
мы, приспособления. Это элек-
тромагниты, шторки, откидные 
рамки, перевертыши и прочее. 
Водитель управляет ими из сало-
на, с пульта: нажимает на кноп-
ку, и устройство закрывает знак. 
Или механизм переводит его из 
вертикального положения в го-
ризонтальное, наклоняет вперед. 
То есть номер «смотрит» в ас-
фальт, и камера не может его рас-
познать. 

Подобное оборудование стоит 
недешево. Кроме того, нередко 
для его установки требуется по-
мощь специалистов, вмешатель-
ство в конструкцию транспорт-
ного средства. В интернете пред-
лагается множество таких при-
способлений, но нет предупреж-
дения, чем грозит их использо-
вание. Вот, например, продавец 
одной из виртуальных торговых 
площадок описывает действие 
рамки-перевертыша за 9 000 руб- 
лей: «Обычный номер меняется 
на второй, эксклюзивный, имен-
ной - и отвертка не нужна». Что 
это за такой особенный, запас-
ной знак? Комментарии покупа-
телей подтверждают, для чего на 
самом деле проводят фокус с пе-
реворотом.

- Сотрудник ГИБДД, выявив 
устройства, которые позволяют 
скрыть номер, выдает требова-
ние об устранении причин и ус-
ловий, способствовавших совер-
шению нарушения. Устанавли-
вается срок, в течение которого 
автомобилист должен демонти-
ровать оборудование и предста-
вить машину на осмотр в ГИБДД. 
Если требование не выполняет-
ся, при следующей остановке во-
дителя привлекут к ответствен-
ности по статье 19.3 КоАП за не-
повиновение законному распо-
ряжению сотрудника полиции, - 
отметил Игорь Базарнов.

Грязь, снег, листва
Самый популярный способ 

скрыть номер - замаскировать 
природными материалами. Ведь 
он не требует вложений, боль-
ших усилий, временных затрат. 
«Подручных средств» вокруг пре-
достаточно. Зимой это, конечно, 
снег, летом - листва, и в любое вре-
мя года - грязь. К тому же «дары 
природы» легко «монтировать» и 
убирать без вреда для номеров. 

- Если визуальный осмотр 
транспортного средства позво-
ляет с очевидностью сделать вы-
вод, что природные материа-
лы нанесены для того, чтобы за-
труднить или сделать невозмож-
ной идентификацию номера, то 
это образует объективную сто-

рону состава нарушения по ча-
сти 2 статьи 12.2 КоАП, - пояснил 
Игорь Базарнов.    

Например, вряд ли случайно 
вышло так, что автомобиль чи-
стый, а в грязи только номер или 
его фрагмент. Либо на букве зна-
ка оказался аккуратный комок 
снега со следами пальцев. Явно 
такие загрязнения имеют «ре-
жиссера» и не связаны с погод-
ными условиями. 

Еще в ГИБДД напоминают: ав-
томобилист несет ответствен-
ность за состояние своего транс-
портного средства. Перед тем как 
начать движение и в пути, он дол-
жен убедиться, что оно исправно - 
в частности, что с номерами все в 
порядке. Поэтому инспектор ДПС 
имеет право не поверить объясне-
ниям: заехал в сугроб, лужу, попал 
под листопад... и не заметил. 

Также у водителей в ход идут 
искусственные материалы: бума-
га, картон, изолента. 

 
Лучшая защита

Несколько лет назад появилась 
нанопленка. Продавцы обеща-
ют: эта наклейка с цифрой, полно-
стью повторяя очертания реаль-
ного символа на номере, отража-
ет инфракрасное излучение, кото-
рое идет от комплексов автомати-
ческой фиксации нарушений. То 
есть дорожная камера видит за-
свеченный знак и не может рас-

познать его, он сливается с белой 
основой. В интернете можно най-
ти много отзывов на пленку. Кто-
то уверен: она защищает от штра-
фов. Другие автомобилисты ут-
верждают, что эффект есть только 
в дневное время. Третьи называют 
эту историю разводом, потому что 
и с пленкой за нарушения прихо-
дится отвечать. Еще рассказыва-
ют о проблемах, к которым приве-
ла такая маскировка. Прежде все-
го это штрафы за управление ма-
шиной с номерами, на которые на-
несены материалы, препятству-
ющие их идентификации. Также 
пленку трудно отклеить от знаков 
- только вместе с краской.  

- Доказательством использо-
вания тех или иных устройств, 
материалов может служить ви-
део или фото. Инспектор ДПС 
прилагает их к материалам дела 
о нарушении. Сам он не может 
выносить постановление на ме-
сте, - рассказал Игорь Базарнов. 
- Протокол рассматривает руко-
водство подразделения. А если 
водитель не раскаивается в соде-
янном, уже привлекался за такое 
нарушение, материалы направ-
ляются в суд.  

Многие автомобилисты счи-
тают: лучшая защита от штра-
фов - не хитрость, какие-то «де-
вайсы» и «примочки», а соблюде-
ние правил ПДД. Как бы баналь-
но это ни звучало.

На дорогах
СИТУАЦИЯ

Система автоматической фиксации нарушений в области дорожного движения 
продолжает развиваться. Как только на магистралях появились первые камеры, не вполне 
законопослушные автомобилисты стали придумывать способы скрыть или исказить номера, 
чтобы уйти от штрафов и ответственности. Некоторые продолжают практиковать такие  
методы и сегодня. Они надеются, что не попадутся или, если инспектор ДПС и остановит,  
не заметит подвоха. Но сотрудники ГИБДД, конечно же, в курсе всех этих способов.  
Кроме того, в Самаре маршруты передвижения машин со «спрятанными» номерами 
отслеживают по тем же дорожным камерам. Эти авто попадают в категорию, подлежащую 
отработке, и их водителей рано или поздно привлекут к ответственности.

Знаки превращаются...
Как автомобилисты скрывают номера машин и что грозит за это нарушение 



7Самарская газета • №53 (7066) • ЧЕТВЕРГ 17 МАРТА 2022

Образование
ЭКСПЕРИМЕНТ

Светлана Келасьева

Использовать  
все возможности

Проект рассчитан на одиннадца- 
тиклассников. Его цель - макси-
мально полно показать ребятам 
вуз, в котором они, возможно, 
продолжат свое образование. 

- Впервые мы попробовали 
провести такой «тест-драйв» в 
2020 году, - рассказывает коорди-
натор проекта Ксения Гайнулли-
на. - Он очень понравился нашим 
абитуриентам, было много поло-
жительных отзывов. В прошлом 
году организовать подобное ме-
роприятие не получилось из-за 
эпидемиологической обстанов-
ки, но теперь у нас есть возмож-
ность возобновить эту практику, 
что мы с удовольствием и делаем. 

В проекте принимают уча-
стие все 13 факультетов поли-
теха. Программа рассчитана на 
несколько дней и выстроена та-
ким образом, чтобы абитуриен-
ты могли воспользоваться ею по 
максимуму. Скажем, если школь-
ника интересуют химические на-
уки и именно с ними он плани-
рует связать свое обучение, то 28 
марта он может примерить на се-
бя роль студента химико-техно-
логического факультета, 30 мар-
та побывать на факультете пище-
вых производств, а потом опре-
делиться с выбором.  

Много интересных 
программ

Каждый факультет приготовил 
для гостей собственную програм-
му, в которой непременно при-
сутствует знакомство с деканом 
и преподавателями, возможность 
побывать на лекциях и мастер-
классах, пообщаться со студента-
ми, осмотреть аудитории и лабо-
ратории. И, конечно же, получить 
ответы на все свои вопросы. 

- Мы хотим, чтобы ребятам 
было у нас комфортно. Чтобы 
потом, когда придут учиться, они 
уже знали, где находятся аудито-
рии, где столовая, а где библиоте-
ка, - продолжает Ксения Гайнул-
лина. - Поступление в универси-
тет - ответственный этап в жизни 
каждого человека. Многие пер-
вокурсники теряются в непри-
вычной обстановке, чувствуют 
себя неуютно. «Тест-драйв» да-
ет возможность заранее позна-
комиться с вузом, а потом прий-
ти в уже ставшие почти родными 
корпуса. 

Игры, лекции,  
мастер-классы

На факультете пищевых про-
изводств мероприятие начнет-
ся с небольшого чаепития. Обя-
зательный пункт - мастер-клас-
сы и экскурсии. У ФПП есть своя 
мини-пивоварня, небольшая ви-

нодельня, а также производство 
сыров. Возможно, гостям удаст-
ся побывать везде. В прошлый 
раз абитуриентам рассказывали 
и показывали, как делать конфе-
ты. Тема мастер-классов этого го-
да пока не уточняется.

- Мы сейчас собираем сведе-
ния о том, сколько абитуриентов 
придет к нам на «тест-драйв», и в 
зависимости от этого будем вно-
сить уточнения в программы, - 
прокомментировала Ксения Гай-
нуллина. - Постараемся удовлет-
ворить интересы всех. 

Теплоэнергетический факуль-
тет предложит школьникам раз-
делиться на команды и поиграть. 
Например, в «Форт Боярд». Что-
бы победить, нужно будет прой-

ти все станции (разные для ко-
манд «Таможенников» и «Тепло-
энергетиков») и собрать как мож-
но больше медалей и орденов. 
Следующее испытание - квиз. По 
итогам дня будут определены по-
бедители. Главный приз - бюд-
жетное место и будущее трудо- 
устройство в ПАО «Т Плюс» для 
поступающих на направление 
«Теплоэнергетика и теплотех-
ника», а еще три бесплатных ме-
ста на летний подготовительный 
экспресс-курс «Школа молодого 
таможенника» для поступающих 
на специальность «Таможенное 
дело». В завершение мероприя-
тия - мини-концерт от студенче-
ского театра эстрадных миниа-
тюр «Точка Росы». 

Интересную программу под-
готовил и институт инженерно-
экономического и гуманитарно-
го образования. Абитуриенты 
смогут прослушать лекцию на те-
му «Психология управления», по-
бывать в нескольких лаборатори-
ях, а также в геологическом музее, 
поучаствовать в мастер-классах и 
посмотреть презентацию студен-
ческих клубов. Ребята сыграют в 
экономическую игру, в ходе кото-
рой поймут, чем занимаются спе-
циалисты этой отрасли и чему их 
будут учить в политехе. 

Институт автоматики и ин-
формационных технологий при-
гласит школьников на лекцию по 
IT-направлению и предложит це-
лых три мастер-класса: «Приме-

нение беспилотных летательных 
аппаратов. Технологии будуще-
го», «Программирование логиче-
ских контроллеров», «Примене-
ние контроллеров в повседнев-
ной жизни». 

Родителям вход разрешен
По словам координатора про-

екта, некоторые абитуриенты 
идут знакомиться с университе-
том вместе с родителями. Это не 
возбраняется, ведь папам и ма-
мам тоже интересно, чем будут 
заниматься их дети. 

Как показывает практика 2020 
года, на «тест-драйв» каждого фа-
культета приходят 25-30 человек. 
При этом проект рассчитан имен-
но на одиннадцатиклассников.

- У учащихся 10-х классов не-
сколько иное отношение к выбо-
ру вуза и факультета, - отмечает 
Ксения Гайнуллина. - У них есть 
еще на это время, в отличие от 
выпускников, которым осталось 
два-три месяца до окончания 
школы. Поэтому мы планируем 
в дальнейшем сделать отдельный 
«тест-драйв» для десятикласс-
ников. Он будет проходить в не-
сколько в ином формате и в боль-
шей степени будет направлен не 
на знакомство с университетом, 
а на помощь в выборе образова-
тельного направления и сферы 
деятельности. Возможно, этот 
проект будет реализован уже в 
следующем учебном году. 

В завершение -  
день открытых дверей

По окончании «тест-драйва», 
3 апреля, в политехе состоится 
общеуниверситетский день от-
крытых дверей. На нем ребята, 
уже ознакомившись с интересу-
ющими их факультетами, пооб-
щавшись со студентами и препо-
давателями и поучаствовав в ма-
стер-классах, смогут получить 
исчерпывающую информацию о 
правилах приема, о военной ка-
федре, общежитиях. А также за-
дать вопросы проректору, дека-
нам и ответственному секретарю 
приемной комиссии. 

- День открытых дверей боль-
ше направлен на получение ин-
формации о вузе и факультете, 
в то время как «тест-драйв» да-
ет возможность не только по-
слушать, но и попробовать, по-
грузиться в атмосферу студен-
ческой жизни и выбранного на-
правления, - поясняет Ксения 
Гайнуллина.  

Для участия в «тест-драйве» 
необходимо зарегистрироваться 
на выбранный факультет на сай-
те политеха. Там есть список всех 
факультетов, адреса корпусов, 
даты и время начала мероприя-
тий, а также подробные програм-
мы. Ограничений по количеству 
гостей нет - СамГТУ ждет всех 
заинтересованных. 

Политех 
приглашает 
абитуриентов 
на «тест-
драйв»

Один день в университете

В дни весенних каникул, с 28 марта по 1 апреля,технический университет 
предоставит абитуриентам уникальную возможность уже сейчас 
почувствовать себя студентами. Школьники смогут целый день провести 
в вузе, погрузиться в его атмосферу, узнать все об учебной и внеучебной 
жизни, познакомиться с преподавателями и образовательными 
программами. Все это возможно в рамках проекта «Тест-драйв в политехе». 

График проведения «Тест-драйва в политехе»:
28 марта
- Факультет архитектуры и дизайна (ФАиД)
- Химико-технологический факультет (ХТФ)
- Институт автоматики и информационных техноло-
гий (ИАИТ)

29 марта
- Факультет промышленного и гражданского строи-
тельства (ФПГС) 
- Строительно-технологический факультет (СТФ)
- Теплоэнергетический факультет (ТЭФ)
- Факультет инженерных систем и природоохранного 
строительства (ФИСПОС)

30 марта 
- Факультет пищевых производств (ФПП)
- Институт инженерно-экономического и гуманитар-
ного образования (ИИЭГО)
- Институт нефтегазовых технологий (ИНГТ)

31 марта
- Электротехнический факультет (ЭТФ)
- Факультет машиностроения, металлургии и транс-
порта (ФММТ)

1 апреля 
- Инженерно-технологический факультет (ИТФ)
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ИсторИческая 
премьера

14 марта на сцене театра оперы 
и балета состоялась премьера 
спектакля «Князь Владимир: 
самарская страница» (6+). 
Вместе со знаменитыми 
артистами Илзе Лиепой  
и Романом Андрейкиным 
в постановке участвуют 
воспитанники детского 
музыкального коллектива 
«Задумка».

Маргарита Петрова

В основе спектакля лежит рас-
сказ о жизни князя Владимира, 
его нравственном становлении 
и переломном моменте для исто-
рии страны - принятии право-
славия. Это мультижанровая по-
становка режиссера Владими-
ра Иванова, в которой соедини-
лись драма, современная хорео- 
графия и классическая музы-
ка Рахманинова, Чайковского, 
Прокофьева, Мусоргского. Ви-
деоконтент был создан на осно-
ве полотен академической живо-
писи. Певучий язык и более 200 
роскошных исторических ко-
стюмов отсылают зрителя к вре-
менам Древней Руси. А исполь-
зование компьютерных техно-
логий делает постановку совре-
менной, интересной подросткам 
XXI века. 

Премьера гала-спектакля 
«Князь Владимир» состоялась в 
2018 году на сцене Большого те-
атра. В постановке приняли уча-
стие лауреаты конкурса «Весна 
священная», который проводит 
фонд Илзе Лиепы. Среди его по-
бедителей был и самарский театр 
«Задумка».

Поскольку исполнителями 
являлись артисты со всей Рос-
сии, каждый раз собирать такую 
команду было тяжело, и спек-
такль удалось показать всего не-
сколько раз. Руководитель про-
екта Илзе Лиепа приняла реше-

ние перенести масштабное по-
лотно на самарскую сцену сила-
ми театра «Задумка».

- Спектакль очень сложный 
- и актерски, и пластически, и 
эмоционально. Нам нужно бы-
ло найти театр, который спра-
вился бы со всем объемом по-
становки. «Задумка» - один из 
тех уникальных коллективов, 
которому это можно доверить. 
Ребята молодцы, превзошли 
сами себя, выступили замеча-
тельно - вдохновенно, талант-
ливо, - отметила Илзе Лиепа. - 
Мы очень рады, что спектакль 
собрался в одних руках и обрел 
новую жизнь. В первую очередь 
благодаря гранту Президент-
ского фонда культурных ини-
циатив и поддержке губернато-
ра Самарской области Дмитрия 
Азарова.

В течение года для 20 тысяч 
самарских школьников будет 
показано 12 бесплатных спек-
таклей. Илзе Лиепа будет при-
езжать на каждый, чтобы вы-
ходить на сцену в роли княгини 
Ольги. Так же, как и исполнитель 
балетной партии князя - лауреат 
премии «Золотая маска» Роман 
Андрейкин. Роль маленького 
Владимира воплотил Григорий 
Ракчеев («Задумка»), взрослого 
- Андрей Нецветаев (Самарский 
театр драмы), роль Старца - Ан-
дрей Бершов («Задумка»), Отро-
ка - Данила Алексеев («Задум-
ка»). Всего в постановке задей-
ствовано около 100 детей.

Илзе Лиепа приняла участие в самарском спектакле «Князь Владимир»
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- Работать на одной сцене с 
профессионалами самого выс-
сокого уровня очень сложно, но 
в то же время почетно, - сказала 
художественный руководитель 
детского музыкального театра 
«Задумка» Елена Колотовкина. 
- Наши дети стараются соответ-
ствовать. Это современный та-
нец, а мы больше знакомы с на-
родным. Хореограф Елена Бог-
данович объясняла нам смысл 
каждого движения. С задачей мы 
справились хорошо, но есть ку-
да расти.

После спектакля губерна-
тор Самарской области, руко-

водитель комиссии Госсовета 
по культуре Дмитрий Азаров 
встретился с примой Большо-
го театра, чтобы обсудить но-
вые проекты и идеи. Поблаго-
дарив Илзе Лиепу за блестящую 
работу, глава региона отметил: 
постановка достойна того, что-
бы вновь быть представленной 
на московской сцене, и предло-
жил еще раз подать ее на уча-
стие в конкурсе президентских 
грантов. Кроме того, губерна-
тор подчеркнул, что нужно по-
думать о трансляции спектакля 
в сети виртуальных концертных 
залов страны.

Илзе Лиепа поделилась с Дми-
трием Азаровым своими идея-
ми. Так, знаменитая балерина со-
общила, что самарские студен-
ты, которые проходят обучение 
в столичных вузах, обратились к 
ней с предложением провести бал 
выпускников. Сейчас они прора-
батывают свою идею с представи-
тельством области в Москве.

- Предложение отличное! Ре-
бята молодцы, очень рад, что мы 
с ними находимся в контакте. 
Их малая родина, Самарская об-
ласть, в каждом из них очень за-
интересована, - поддержал ини-
циативу Дмитрий Азаров.

Илзе Лиепа,
руководитель проекта, народная артистка россии:

- спектакль воскрешает страницы нашей великой истории, но сегодня 
звучит невероятно современно. постановка рассказывает о крещении 
руси. принятие православия объединило нашу страну, создало базу 
для возникновения мощного государства, которое устояло против 
многих великих потрясений. 
самара - танцевальный город. Мы давно сотрудничаем и дружим 
с детским музыкальным театром «Задумка» - удивительным 
коллективом, существующим вот уже 50 лет.
когда мы только придумали наш проект, звучали вопросы: «а зачем 
это нужно? все эти дети станут профессиональными танцовщиками?» сейчас мы видим, как важно  
делать молодежные проекты, которые объединяют нас вокруг значимых и серьезных тем. с ребятами  
нельзя говорить назидательно. но творчество дает возможность стать с ними одной командой.

Елена Колотовкина,
художественный руководитель детского МуЗыкального театра «ЗадуМка», 
Заслуженный работник культуры рФ:

- для нас эта постановка - огромная ответственность. одно дело, 
когда мы делали спектакли для детей - «незнайка», «Чиполлино», 
сказки. другое дело - взрослая, серьезная, философская история. 
недавно мы поставили «Маленького принца» - первая наша проба в 
этом направлении. очень волновались, как публика его воспримет. 
а «князь владимир» - уже следующий этап. нам очень приятно, что 
зрители аплодировали стоя. Значит, мы выполнили свою задачу, 
донесли нечто важное. для нас это значимая ступень на пути 
развития. 
дать двенадцать спектаклей на главной сцене области - огромное счастье и ответственность.
одна из причин, почему проект доверили именно нам: не каждый коллектив может поставить столько 
подростков на сцену. в том числе, например, в спектакле есть поддержки, наши воспитанники могут их делать.
в подростковом возрасте непросто проникнуться сложными темами патриотизма, духовности - приходилось 
все объяснять детям, направлять их в нужную сторону. в какой-то мере это было даже сложнее, чем изучить  
с ними хореографию.
илзе Марисовна сказала, что у нее большие планы на спектакль - она хочет показывать его в Москве  
и санкт-петербурге. Мы также планируем в следующем году съездить в тольятти, сызрань и, может быть,  
в другие города губернии. уже сейчас у нас очень много заявок от самарских школ - на весну места 
закончились, бронируют на осень.

Анна Шайкина,
танцор детского МуЗыкального театра «ЗадуМка»:

- для меня лично «князь владимир» - история о силе нашей страны.
с самого начала спектакля и до самого конца - все на одном дыхании. 
в финале - мурашки по коже от мощи музыки, танца. выступать  
на одной сцене с романом андрейкиным и илзе лиепой - огромная 
честь и радость.
хореография новая и сложная, но при этом интересная. 
драматическая составляющая далась непросто - нам долго 
объясняли, какие эмоции наполняют то или иное движение.  
в итоге, считаю, мы неплохо справились.



10 • Самарская газета№53 (7066) • четверг 17 марта 2022

Районный масштаб

Андрей Новичков:
«Я не строю заоблачных 
планов, но то, что в моих 
силах, буду делать»
Будущий финансист - о реализованных проектах и новых целях

Прямая речь | 
Житель Советского района, студент первого курса  
финансово-экономического колледжа Андрей Новичков, 
несмотря на юный возраст, уже успел реализовать несколько 
интересных проектов - как на школьном, так и на городском 
уровне. Кроме того, многим зооволонтерам он известен  
как человек, готовый бороться с несправедливостью.  
Об этих сторонах своей жизни юноша рассказал «СГ». 

Светлана Солецкая

Велопарковка,  
Гагарин и футбол

Первые свои масштабные 
проекты я реализовал год на-
зад, когда учился в девятом клас-
се школы №22 и был председате-
лем ученического самоуправле-
ния. Мне не нравились однотон-
ные стены в коридорах, и я пред-
ложил расписать пространство 
около кабинета физики форму-
лами. А для полноты картины 
оформить в этом закутке зону 
отдыха - поставить там мягкие 
пуфики, столик. Администра-
ция школы идею поддержала. Я 
нашел спонсора, и вскоре мы с 
ребятами воплотили эту задум-
ку в жизнь. Потом пошли даль-
ше - к 60-летию первого поле-
та человека в космос оформили 
космическую зону. Нарисовали 
планеты, разместили информа-
цию о Гагарине, о ракете, на ко-
торой он летал. Затем переме-
стились к спортзалу, точнее, нас 
интересовал коридор перед ним. 
Это пространство было решено 
посвятить футбольному клубу 
«Крылья Советов» - его истории, 
игрокам, легендам. В завершение 
мы покрасили первый этаж фа-
сада школы, а еще сделали около 
здания велопарковку. 

Каждую зону расписывали за 
выходные, не нарушая учебно-
го процесса. На фасад и велопар-
ковку ушли майские праздники. 
Самое главное, что все это дела-
ли не профессионалы на заказ, 
а сами ученики. Для себя и для 
школы. 

Вагон про незнакомую 
Самару

Следующий мой проект был 
уже городского уровня. Про-
шлым летом я ехал в метро. Ря-
дом со мной сидела бабушка, ко-
торая пыталась прочесть по-
становление об эпидемиологи-
ческих мерах, висевшее на сте-
не. Видимо, зрение у нее было не 
очень хорошее, потому что сло-
ва она различала с трудом и в 
какой-то момент обратилась ко 
мне за помощью. А потом произ-
несла фразу, которая меня заце-
пила: «Было бы хорошо, если бы, 
пока едешь в метро, можно было 
что-нибудь почитать». 

Я пришел домой и засел за 
компьютер. Сделал в графиче-
ских программах 16 разных ва-
риантов дизайн-проектов ваго-
нов. Затем письменно изложил 
свою задумку, снял видео о том, 
что хочу сделать. Выложил его в 
инстаграм и обратился к губер-
натору с просьбой поддержать 
мой проект. Вскоре со мной свя-
зались представители областной 
администрации. Мне назначи-
ли встречу с министром транс-
порта и автодорог. Поддержало 
идею и руководство метрополи-
тена. 

Изначально я хотел расписать 
вагон, но постепенно мы приш-
ли к тому, что лучше его окле-
ить. Тему взяли «Самара, кото-
рую мы не знаем» - про истори-
ческие места, уже исчезнувшие 
с наших улиц. Поработали с раз-
ными организациями на пред-
мет сбора данных, окончательно 
утвердили дизайн. В самом ваго-
не разместили QR-коды с ссыл-

кой на инстаграм, где можно по-
лучить более подробную инфор-
мацию об изображенных досто-
примечательностях: кафедраль-
ном соборе, памятнике Алексан-
дру Второму, часовне святителя 
Алексия, деревянном речном 
вокзале, театре-цирке «Олимп», 
усадьбе Аксаковых. Я сам лично 
участвовал в оформлении, мне 
было интересно. Недавно в оче-
редной раз прокатился в вагоне, 
еще раз убедился, что смотрится 
все неплохо. 

Для меня это был значитель-
ный опыт. Я рад, что получилось 
довести идею от начала до конца. 

Псевдоблаготворительный 
фонд

Сейчас у меня новая цель - ра-
зоблачить псевдоблаготворитель-
ный фонд, который якобы зани-
мается помощью бездомным жи-
вотным. Наткнулся я на него слу-
чайно. Листал новостную ленту 
в соцсетях и увидел фотографию 
окровавленного котенка. Некото-
рые деньги у меня есть - я подраба-
тываю и иногда оказываю помощь 
тем, кто в ней нуждается. Но пре-
жде всегда проверяю, действитель-
но ли средства дойдут до адресата. 
Так сделал и в этот раз. Стал про-
верять организацию и быстро по-
нял, что никакой помощи она ни-
кому не оказывает. Представлен-
ные финансовые документы вызы-
вают много вопросов. В частности, 
за ветеринарные услуги там ука-
заны нереально завышенные це-
ны - например, 11 тысяч рублей за 
кастрацию, которая на самом деле 
стоит около тысячи. Согласно до-
кументам, у этого фонда есть при-

ют. И на его содержание за год было 
потрачено шесть миллионов ру-
блей. Однако никакой конкретно 
информации про приют нет, до-
звониться по указанным телефо-
нам невозможно. Попытка поин-
тересоваться финансовым отче-
том по котенку, который привлек 
мое внимание, привела к попада-
нию в черный список.

Как оказалось, зооволонтеры 
уже около трех лет борются с этим 
фондом, написали массу обраще-
ний во всевозможные инстанции, 
но пока ничего не добились. Через 
них я выяснил адрес того приюта. 
На поверку это оказался обычный 
частный дом в 50 километрах от 
Самары. Нас с другом к нему даже 
близко не подпустили, но пообе-
щали, что если мы еще раз там поя-
вимся, то наживем себе проблемы. 

Я сделал репортаж об этом псев-
дофонде и о нашей поездке, выло-
жил его в соцсетях. На данный мо-
мент он набрал более 40 тысяч про-
смотров. Потом собрал еще боль-
ше информации и снял второй ви-
деоролик, также вызвавший инте-
рес людей. 

Все фотографии животных, 
на которых фонд собирает день-
ги, изобилуют кровью, перелома-
ми, оторванными конечностями. 
Расчет явно сделан на первое впе-
чатление: человек видит этот ужас, 
ему становится жалко зверушку, 
и он тут же, не успев подумать о 
том, что же с ней такое могло про-
изойти, переводит деньги. Доказа-
тельств, что представители фон-
да сами калечат кошек и собак, нет. 
Но непонятно, где они этих живот-
ных берут и куда они потом дева-
ются. 

На данный момент мне уда-
лось пообщаться с юристом, встре-
титься с несколькими депутатами, 
подать заявление в прокуратуру. 
Сейчас общаюсь с представителя-
ми МВД. Фонду предстоят внепла-
новые проверки, также речь идет о 
возбуждении уголовного дела по 
статье «Мошенничество». Я счи-
таю, такие деяния не должны оста-
ваться безнаказанными. За три го-
да фонд собрал около 90 миллио-
нов рублей пожертвований. И это 
наверняка не полные данные. Ес-
ли подобную деятельность не пре-
секать, мошенников разведется 
очень много. 

Сейчас за этой ситуацией следят 
люди, в том числе из других горо-
дов. Меня постоянно спрашивают, 
все ли со мной хорошо, не угрожает 
ничего ли мне что-либо. 

«Школа будущего»
Я реалист. Не строю каких-то 

заоблачных планов, но то, что в мо-
их силах, буду делать. У меня есть 
потребность постоянно быть чем-
то заинтересованным. Мне не-
достаточно только учиться и ра-
ботать. Нужно все время куда-то 
бежать, что-то пробовать. Идеи 
обычно приходят извне, спонтан-
но. Нет смысла специально их вы-
думывать. 

Тем не менее какие-то планы, 
конечно, у меня есть. Например, 
мне предложили подать заявку на 
грант от Росмолодежи, чтобы реа-
лизовать проект «Школа будуще-
го». Смысл в том, чтобы преобра-
зить общеобразовательные учреж-
дения, расположенные в зданиях 
советской постройки. Возможно, 
займусь этой темой. 
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Безопасность | 

Ирина Исаева

Более 200 ЧП
С 1 января по 9 марта текуще-

го года в Самаре произошло более 
200 пожаров. Это меньше, чем в 
прошлом году, но в масштабах го-
рода цифра все равно значитель-
ная.

- В губернской столице нема-
ло домов старой постройки - как 
частных, так и многоквартирных, 
- рассказывает начальник отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Самары 
Алексей Мамыкин. - Эти здания 
имеют пустотные стены и пере-
крытия. Такая конструкция спо-
собствует быстрому распростра-
нению огня и затрудняет его лик-
видацию.

3 марта произошел серьезный 
пожар в Ленинском районе. По-
страдало здание 1899 года по-
стройки на улице Красноармей-
ской, многим оно известно как до-
ходный дом купца Челышова.

- Горели кухни и межэтажные 
перекрытия на площади 80 ква-
дратных метров, - продолжает 
Мамыкин. - Сообщение о проис-
шествии поступило на пульт по-
жарной охраны в 17:14. Сотруд-
ники прибыли к месту в установ-
ленное время и благодаря слажен-
ным действиям смогли ликвиди-
ровать огонь. Было эвакуировано 
16 человек. К счастью, обошлось 
без травмированных и погибших. 
Предположительная причина воз-
горания - аварийный режим рабо-
ты электропроводки.

ЧП в жилом секторе случают-
ся регулярно. Так, недавно на ули-
це Технической горело двухэтаж-
ное кирпичное здание. Огнем бы-
ло охвачено более 100 кв. м. До-
машние вещи чуть не стали причи-
ной большой беды на улице Самар-
ской, а также на Седьмой просеке. 
На Комсомольской пылала кровля 
двух двухэтажных домов на пло-
щади 250 кв. м. Пожары были за-
фиксированы в Южном проез-
де, на Шестой линии Барбошиной 
поляны, улице Камской, в поселке 
Песчаная Глинка. И это еще далеко 
не весь список.

Простые правила
Наиболее частая причина воз-

гораний - неосторожное обраще-
ние с огнем, брошенные окурки 
и спички. Нередко самарцы на-
рушают требования пожарной 
безопасности при эксплуатации 

электроприборов, газовых плит 
и колонок.

- Напоминаю, что не стоит ис-
пользовать провода и кабели с на-
рушениями изоляции и следами 
термического воздействия, неис-
правные розетки и рубильники, а 
также другие изделия с поврежде-
ниями, - говорит Алексей Мамы-
кин. - Категорически запрещено 
включать в сеть самодельные обо-
греватели и удлинители. Будьте ак-
куратны, применяя горючие мате-
риалы. Даже в быту не стоит терять 
бдительность. Эти правила очень 
просты, но именно они помогут со-
хранить жизни, здоровье и имуще-
ство.

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы ежедневно проводят с жи-
телями инструктажи по вопросам 
пожарной безопасности. Гражда-
нам раздают памятки.

Профилактика 
сохраняет жизни
Специалисты напоминают о необходимости 
осторожного обращения с огнем

Городская среда

К сожалению, пожары 
случаются не только 
летом, в жару,  
но и зимой. 
Причиной, как 
правило, становится 
неосторожное 
обращение с огнем  
и электроприборами. 
В частных домах 
возгорания нередко 
возникают из-за 
неисправных печей.

Программа пожарной безопасности Самары была впервые принята в 
2008 году и рассчитана на три года. Затем ее дважды продлевали. Сей-
час действует уже третья редакция программы, основная задача которой 
- реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории губернской столицы. Головным исполните-
лем является городское управление гражданской защиты.

С начала 2022 года в Самаре 
произошло 208 пожаров  
(за аналогичный период 
прошлого года - 222)

10 человек погибли  
(за аналогичный период 
прошлого года - 12)

10 человек получили 
травмы (за аналогичный период 
прошлого года - 13)

В Красноглинском 
районе может 
появиться еще одна 
площадка для выгула  
и дрессировки собак

Ирина Исаева

Конфликты между теми, кто 
любит собак, и теми, кто старается 
держаться от них подальше, - веч-
ны. Но и те и другие живут в одном 
городе, районе, дворе. Поэтому по-
иск компромисса неизбежен. Вари-
ант, благоприятный для всех, - пло-
щадки, на которых любители до-
машних животных могут наслаж-
даться общением со своими питом-
цами, никому не мешая. К сожале-
нию, в Самаре не много подобных 
мест, их буквально можно пересчи-
тать по пальцам. 

- В поселке Управленческий 
очень много владельцев собак, а 
специально оборудованных терри-
торий для прогулок нет, - рассказы-
вает управляющая микрорайоном 
в границах улиц Крайней, Коптев-
ской Наталья Филатова. - Поэтому 
несколько энтузиастов обустрои-
ли стихийную площадку для дрес-
сировки в сквере Кузнецова: выста-
вили здесь несколько снарядов, го-
рок, барьеров. 

Практически в любое время су-
ток в зеленой зоне можно встре-
тить людей с собаками. Не всем это 
нравится, ведь сквер - любимое ме-
сто отдыха семей с детьми. 

- Я не против животных, но ме-
ня беспокоит, когда они бегают ря-
дом с малышами. Случиться может 
всякое, - считает молодая мама Ан-
на Вязикова. 

Сами владельцы четвероногих 
тоже не очень довольны сложив-
шейся ситуацией. 

- Мы часто сталкиваемся с агрес-
сией, непониманием, постоянно 
выслушиваем замечания, - говорит 
хозяйка немецкой овчарки Анаста-
сия. - От этого очень устаешь, вме-
сто полноценного общения и тре-
нировки думаешь только о том, как 
бы избежать неприятных разгово-
ров. Следишь, чтобы никто не оби-
дел пса, - бывает всякое. Мы бы с 
удовольствием занимались в изо-
лированном месте, но такого нет. 

Действительно, пока подоб-
ной площадки в поселке Управ-
ленческий не существует. Но воз-
можно, очень скоро она появит-
ся. Уже разработан проект на уча-
стие в государственной програм-
ме «Поддержка инициатив населе-
ния муниципальных образований 
в Самарской области» на 2017-2025  
годы.

- Жители предложили выне-
сти площадку для выгула и дрес-
сировки за пределы сквера, - про-
должает Наталья Филатова. - Про-
ект по ее созданию получил назва-
ние «PROхвост». И место нашлось 
- совсем недалеко от нынешнего, за 
забором, на старой парковке кадет-
ского корпуса. Там животные ни-
кому не будут мешать.  

В администрации Красноглин-
ского района уверены: новая пло-
щадка не только повысит уровень 
комфорта жителей, но и создаст 
базу для проведения различных 
мероприятий. Здесь можно будет 
устраивать выставки, организо-
вать работу кинолога. Напомним, 
что в 2020 году подобная площадка 
была открыта в микрорайоне Кру-
тые Ключи. Жители сами содержат 
ее. Такой вариант всех устраивает. 

«PROхвост»:  
чтобы питомцы 
никому не мешали
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«Экспресс-Л» – экспресс-доставка по всей России
• 350 городов России
• Круглосуточная отправка и получение посылок на железнодо-
рожном вокзале Самары
• Надежная и быстрая доставка железнодорожным транспортом
• Доступные цены (от 450 рублей весом до 1 кг)

Телефоны в Самаре: 
8(846)-303-29-47,  8-937-061-99-51

Подробный расчет стоимости и возможности сервиса на сайте ekspress-l.ru

Дата проведения собрания: 22 апреля 2022 г.
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 443124, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д.182.
Начало регистрации: с 14 часов 30 минут.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на уча-
стие в общем собрании акционеров: 30 марта2022 года.

Типы акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 
вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обык-
новенные.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не ме-
нее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до  
25 марта 2022г. внести вопросы в повестку дня годового общего 
собрания акционеров, которое состоится 22 апреля 2022 г., и вы-
двинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Общества.

в соответствии с решением Наблюдательного Совета от 14 марта 2022 г.
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров и о принятии предложений по повестке дня

АО «Русь-1»
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 

номер квалификационного аттестата 26-12-
405, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, д. 12А, тел.: 8 (846) 300-40-47; адрес элек-
тронной почты: an-feder@yandex.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0921005:500, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, ул. Бобруйская, д. 20, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мо-
кеева Ольга Михайловна, проживающая по 

адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Бо-
бруйская/Каменогорская, д. 20/13, тел. 8-906-
340-44-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Советский район, ул. Бобруйская, д. 20 18 апре-
ля 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 17 марта 2022 г. по 
16 апреля 2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: Самарская область, г. Са-
мара, Советский район, ул. Каменогорская, 15а, 
кадастровый номер 63:01:0921005:521.  

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Реклама

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

ланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16; 
адрес электронной почты: bagautdinov.r63@gmail.
com, тел. 8-927-007-88-08, номер регистрации в Го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 2335, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0257004:505, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Ракитовка, улица 13, участок 58.

Заказчиком кадастровых работ является Му-
равлева Екатерина Дмитриевна, почтовый адрес: 

г. Самара, ул. Клиническая, д. 35, кв. 24, тел. 8-927-
018-86-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Ракитовка, улица 13, участок 58  
18 апреля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 1-й Бе-
зымянный переулок, д. 9, 1 этаж, офис 16.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка 

на местности принимаются с 17 марта 2022 г. по 
16 апреля 2022 г. по адресу: г. Самара, 1-й Безы-
мянный переулок, д. 9, 1 этаж, офис 15.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:01:0257004.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

МИФНС России №18 по Самарской области сооб-
щает о создании на базе инспекции Территориаль-
ного ситуационного центра (далее – ТСЦ) и на базе 
УФНС России по Самарской области Регионально-
го ситуационного центра (далее – РСЦ), созданных 
в соответствии с приказом ФНС России от 17.03.2020  
№ ЕД-7-1/168@.

При возникновении рисков, связанных с экономи-
ческой устойчивостью деятельности организаций и 
индивидуальных предпринимателей, просим обра-
щаться в ТСЦ для оперативного решения возникаю-
щих вопросов. 

Обращения можно направить через личный каби-
нет, ТКС, Почтой России, по телефону горячей линии 
8 (800) 222-22-22, почтовый ящик РСЦ - sc.r6300@
tax.gov.ru, почтовый ящик ТСЦ - r6317@nalog.ru 



14 №53 (7066) • ЧЕТВЕРГ 17 МАРТА 2022 • Самарская газета

Как самарские специалисты лечат дубы, липы, клены

ЭКОЛОГИЯ  

ДОБРЫЙ ДОКТОР АЙБОЛИТ - 
ОН ПОД ДЕРЕВОМ СИДИТ

Разворот темы

Разрастаются города и промышленные зоны, цивилизация неминуемо наступает  
на природные зеленые массивы. Что предпринимать, чтобы сохранялся лесной каркас 
мегаполисов? Ведь он разрушается и в результате деятельности человека,  
и в силу возраста - растения тоже стареют, ветшают. «Самарская газета» встретилась 
со специалистами по развитию природных территорий. Таковых в городе и области 
немного. Они занимаются тем, что лечат древесные растения. 

Ирина Шабалина

Новые технологии  
для городской среды

- Мы живем в век бурного раз-
вития технологий, появления но-
вых материалов. И антропоген-
ная нагрузка на природные терри-
тории растет угрожающими тем-
пами. Как и где искать баланс? Это 
жизненно необходимо, ведь имен-
но природа - лучший инструмент 
для нейтрализации вредных воз-
действий на человека, особенно в 
условиях городской среды, - под-
черкивает Александр. - Когда у го-
рода есть прочный зеленый каркас, 
он дышит. И терморегуляция от-
лаживается. Именно к таким усло-
виям мы все должны стремиться. 
Сохранять и оберегать те природ-
ные ландшафты, которые у нас еще 
остаются. И создавать новые, при-

чем по инновационным технологи-
ям высокой степени надежности.

На базе Поволжской ассоциа-
ции территориального и экологи-
ческого развития «Мастер-План» 
(ее проекты реализуются при под-
держке Фонда президентских гран-
тов) ребята начали отрабатывать 
новую методику посадки расте-
ний в условиях городской среды. 
С учетом экологических, климати-
ческих, биологических факторов 
дереву создают максимально ком-
фортные условия, чтобы оно сто-
процентно прижилось, росло и раз-
вивалось. Под это специально гото-
вят питательный субстрат - основу 
для почвенных бактерий. Методи-
ку апробировали два года назад на 
Сухой Самарке, в Куйбышевском 
районе. Там высадили 200 дере-
вьев и кустарников, и они все при-
жились даже без полива, чувствуют 
себя нормально.

Александр Клочко - профессионал широкого 
профиля, дендролог, мастер леса. Дмитрий 
Грачев - эксперт-фитопатолог, специалист  
по защите растений от вредителей и болезней. 
Оба - молодые, увлеченные, неравнодушные, 
болеющие за дело. Они создали компанию 
Pro Fit и занимаются поистине уникальными 
зелеными операциями. Например, 
возвращают дереву утраченную кору.  
А недавно начали обдумывать идею,  
как можно вылечить, омолодить один  
из самых старых дубов в Самаре. Он находится 
на территории парка имени Гагарина. Этому 
дереву, предположительно, около 300 лет.
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Реестры зеленых долгожителей
По инициативе Совета по сохранению природного наследия  
и при поддержке Рослесхоза в стране ведутся два списка: На-
циональный реестр старовозрастных деревьев России и Реестр 
удивительных деревьев России. 
Во втором есть представитель Самарской области. Это дуб 
черешчатый, произрастающий в селе Сосновый Солонец на 
Самарской Луке (на снимке). Его высота в 2019 году составляла 
8 метров, диаметр ствола 1,27 метра. Дерево уже много лет на-
ходится в усыхающем состоянии. На своем веку оно повидало 
и лютые морозы, и засуху, испытало удар молнии. Но все еще 
борется за жизнь. Каждый год в его в кроне появляются ли-
стья. Предположительно, дубу-долгожителю около 500 лет. Но 
детальное обследование на этот счет не проводилось. В народе 
дуб в Сосновом Солонце называют исполнителем желаний, к 
нему специально приезжают «на поклон».
В первом реестре экземпляры Самарской области пока  
не значатся. Но известно, что на Самарской Луке, в нескольких 
километрах от села Жигули, растет огромный многоствольный 
дуб с обширной кроной. Несколько сосен с предположитель-
ным возрастом около 200 лет охраняются в Новинском бору и 
недалеко от тропы к кордону Чарокайка, а также в националь-
ном парке «Бузулукский бор» на территории Борского района. 
Там же, в Бузулукском бору, есть и 300-летняя сосна - ее возраст 
определен точно. Правда, она расположена в той части леса, 
которая уже входит в границы Оренбургской области.
В Самаре несколько очень крупных дубов и тополей-осокорей 
растут у берега Волги - в районе речной пристани «Поляна 
имени Фрунзе».

Разворот темы

Кислород для «Кислорода»
Всю прошедшую зиму и нынеш-

нюю весну парни работают на пло-
щадке рядом с поселком Волжский. 
К ним обратилось руководство за-
городного клуба «Кислород» с 
просьбой оздоровить около 40 де-
ревьев на территории, сделать ее 
безопасной и комфортной для от-
дыхающих.

Клочко и Грачев взялись за ре-
шение задачи с удовольствием, ведь 
каждая подобная работа уникальна 
и помогает приобретать опыт, реа-
лизовать новые идеи лесоустрой-
ства.

- В природе все циклично. Дере-
вья растут, стареют, погибают и па-
дают. На их месте появляются но-
вые, и это естественный природ-
ный цикл. Но в условиях городской 
среды не все подобные процессы 
допустимы. Нам надо разглядеть 
патологию и устранить ее, чтобы 
и деревья омолодились, подлечи-
лись, и гостям было спокойно от-
дыхать под их кронами, - говорит 
Дмитрий.

Сейчас в работе 40 дубов, топо-
лей, лип. 18 из них курс лечения и 
омоложения уже прошли. Какие 
процедуры применяются?

Во-первых, специалисты с по-
мощью альпинистского снаряже-
ния поднимаются даже на самые 
дальние ветви кроны, чтобы про-
вести осмотр, удалить сухую и по-
врежденную древесину. Есть стро-
гие правила обрезки, согласно фи-
зиологии растений. Нарушишь 
технологию - рана долго не будет 
зарастать, да к тому же в нее могут 
попасть споры патогенных грибов, 
которые начнут перерабатывать 
древесину в труху. При удалении 
сухих ветвей используются слож-
носоставные антисептики, защи-
щающие открытый срез.

Во-вторых, деревья кронируют-
ся. Им придается форма, которая, 
по расчетам профессионалов, соот-
ветствует стратегии роста и разви-
тия конкретного вида, дает ему пре-
имущество в будущем и подчерки-
вает его природный образ. Есть и 
способы создания общей кроны 
для аллей. Но при этом тоже нуж-
но учитывать особенности каждо-
го вида деревьев. Это приоритет. 
В противном случае от процедуры 
отказываются.

В-третьих, идет работа с так на-
зываемым дуплообразованием. 
Единого шаблона для каждого де-
рева нет. Надо учитывать и поро-
ду, и особенность повреждения, и 
многие другие нюансы. В приро-

де так устроено, что дерево отсека-
ет от себя больные места. Ребята их 
находят, выскабливают древесину, 
пораженную древоточцами, спо-
рами грибов. Дезинфицируют ра-
ну антисептиками с запахом, отпу-
гивающим вредителей. После этого 
используют специальные наполни-
тели, чтобы закрыть пустоты. 

Подобные технологии и методы 
лечения деревьев еще не имеют на-
работанного опыта, всестороннего 
анализа и подробного описания. А 
потому Александр и Дмитрий ме-
тодично отмечают в тетради все 
свои действия: где, при каких усло-
виях и какие материалы использу-
ются. Идут опытным путем, чтобы 
найти оптимальное решение для 
таких зеленых операций.

В процессе работы иногда воз-
никает необходимость заполнить 
пустоту в стволе, чтобы создать до-
полнительный армирующий эф-
фект. А поверх заполненного про-
странства специальными матери-
алами накладывается искусствен-
ная кора. Но такая, которая прида-
ет дереву вид, привычный для че-
ловека. Визуально она ничем не 
отличается от природной.

План реставрации 
паркового великана

Не так давно на почту Поволж-
ской ассоциации территориально-
го и экологического развития при-
шло официальное обращение от 
директора МАУ «Парки Самары» 
Константина Уланова с просьбой 
привлечь экспертов для диагности-
ки, разработки методов сохране-
ния и восстановления старого ду-
ба. Он растет на территории парка 
имени Гагарина. 

Ведущим специалистом ассо-
циации по вопросам сохранения, 
защиты и развития природных 
территорий является Александр 
Клочко. Он сообщил «Самарской  
газете»: 

- Я осмотрел дерево, составил 
комплексный план его лечения. В 
первую очередь от лица Поволж-
ской ассоциации планируем со-
брать экспертов не только из нашей 
области, но также из Москвы, Сочи, 
Краснодара, у которых есть опыт по 
работе с вековыми деревьями, про-
израстающими в условиях город-
ской среды. Это даст возможность 
выслушать разные мнения по по-
воду того, как лучше провести ре-
ставрацию уникального для наше-
го города экземпляра. Обсужде-
ние планируем проводить в ходе 
онлайн-конференции, запись дис-

куссий будет доступна всем желаю-
щим. После этого начнется привле-
чение спонсорской помощи. Ведь 
даже определение возраста дере-
ва - процесс довольно дорогосто-
ящий, требующий специального 
оборудования. Мы временно укре-
пили дуб-великан дополнительны-
ми стяжками, чтобы ветви не над-
ломились во время сильного ветра. 
Какие действия потребуются даль-
ше? Я думаю, что экспертный со-
вет выскажется за следующий сце-
нарий. Разработать систему стаби-
лизации кроны. Поработать с кор-
невой системой с помощью органи-
ческих шурфов - мы разработали 
эту технологию, и она уже успешно 
применяется в нашем городе. По-
сеять в приствольном круге почво-
покровные теневыносливые, засу-
хоустойчивые культуры для улуч-
шения структуры земляного суб-
страта, дополнительного накопле-
ния углерода и удержания влаги в 
почве. Поработать со стволом: уда-
лить старые цементные пломбы и 
установить новые, из современных 
материалов. Очистить, продезин-
фицировать и заделать дупла. Про-
вести санитарную обрезку кроны. 
Установить новую ограду вокруг 
дерева, чтобы ограничить доступ 
посетителей парка к приствольно-
му кругу. Ну и, конечно, провести 
детальные исследования по уста-
новлению возраста этого исполина.

Эксперт-дендролог считает: ес-
ли все это получится, реставрация 
самого старого в самарских парках 
дуба-великана станет примером 
вдумчивого и бережного природо-
пользования, внимательного отно-
шения к деревьям-долгожителям. 
Это ведь тоже элемент экологиче-
ского воспитания жителей мега-
полиса, где каждое зеленое насаж-
дение должно быть на счету. Тем 
более если речь идет об экземпля-
ре, который стал свидетелем мно-
гих исторических событий, рядом с 
которым появлялись и уходили це-
лые поколения нашего города. 

У Клочко и Грачева даже такая 
идея родилась: сфотографировать 
на фоне этого дуба как можно боль-
ше сегодняшних жителей города и 
передать снимки на хранение в му-
зейные собрания. Чтобы лет через 
сто, на праздновании 400-летия са-
марского исполина, были запечат-
лены его друзья и ценители приро-
ды из XXI века.

Но сначала надо полечить и от-
реставрировать наше дерево-вели-
кан, чтобы подарить ему еще мно-
гие годы жизни.
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ГОРНЫЙ ЭКСТРИМ
Где весной можно поупражняться  
в скалолазании

Путешествие вдвоем

МАРШРУТЫ   

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

Ирина Шабалина

Самарцам повезло: прямо в гра-
ницах города находятся природные 
скалодромы для любителей пре-
одолевать вертикальные маршру-
ты. Плюс к этому на территории гу-
бернии расположено еще несколько 
подходящих скальных стенок. 

Сейчас, когда мороз уже невелик 
и пальцы не так стынут на холодных 
камнях, как зимой, самое время от-
правляться в сторону гор. Тем более 
что именно сейчас, пока лед на Вол-
ге не вскрылся полностью и еще пару 
недель будет крепок у самых берегов, 
можно поработать на тех скалодро-
мах, к которым летом не подступить-
ся из-за воды. Так что берите верев-
ки, каски, карабины, прочее страхо-
вочное снаряжение - и вперед. 

Помните, что, если вы новичок, в 
команде обязательно должны быть 
скалолазы с опытом, поскольку дело 
это серьезное, требующее строжай-
шего соблюдения всех правил стра-
ховки и самостраховки. Безопас-
ность на стене - прежде всего.

Итак, куда сейчас можно отпра-
виться?

Гора Барсук
Главный скалодром в границах 

Самары - вершина в Сокольих го-

рах между Студеным и Коптевым 
оврагами, которую уже многие по-
коления называют Барсуком. По-
чему? Старожилы помнят, что пре-
жде на горе высилась каменная ма-
хина, напоминающая голову барсу-
ка. Время и природные стихии под-
точили ее основание, и энтузиасты 
турпоходов по этим местам реши-
ли спустить «голову» вниз с помо-
щью домкратов, чтобы она не угро-
жала своим возможным падением. 
Так «барсука» наверху не стало, а 
название прижилось. 

По стенам, обращенным в сто-
рону Волги, навешивают маршруты 
разных категорий сложности уже 
несколько поколений отважных ре-
бят и девчат. В 70-80-е годы прошло-
го века, когда горный туризм был на 
подъеме, в выходные дни на Барсуке 
наблюдалось настоящее столпотво-
рение. Чуть ли не в очередь прихо-
дилось вставать, чтобы пройти вы-
бранным маршрутом. Многие стре-
мились добраться сюда уже в пят-
ницу, чтобы застолбить места для 
двух-трех палаток, поскольку боль-
ше внизу не поставить.

Сейчас молодежи у подножия 
Барсука намного меньше. В пер-
вую очередь потому, что почти не 
осталось в городе турсекций, со-
бирающих энтузиастов. И все же 
этот вид экстремального отды-

ха не ушел в небытие. Небольшие 
группы продолжают сюда прихо-
дить, чтобы освоить маршрут по-
проще или посложнее. 

Сейчас, в марте, к Барсуку мож-
но подойти как сверху, по лесной 
дороге, так и снизу, по прибреж-
ному льду. Пока он крепок, второй 
вариант гораздо удобнее.

Гора Козерог
Этот скалодром также осваивали 

еще в советское время. На нем трени-
рующихся обычно было меньше, чем 
на Барсуке. Вершина тоже располо-
жена в Сокольих горах, обращенных 
своими стенами к Волге. Она немно-
го ближе к Студеному оврагу.

Скальная стенка здесь ниже, зато 
зацепок и трещин больше, так что 
Козерог лучше выбрать тем, кто еще 
не достиг мастерства опытного вос-
ходителя. Кстати, в минувшие мар-
товские выходные небольшая ко-
манда самарских скалолазов трени-
ровалась именно на Козероге. Еще 
не стаявший со склонов снег помо-
гал притормаживать при спуске на 
стартовую позицию. И уже отту-
да ребята по навешенным веревкам 
шли на скальный штурм.

Молодецкий курган
- Раньше у нас была традиция  

8 марта ехать в Тольятти, оттуда ид-

ти пешком со всем снаряжением по 
льду Жигулевского моря к стене ле-
гендарного Молодецкого кургана. 
Это самая высокая скальная стена 
в нашей области. Там и тренирова-
лись, и девчат в их праздник приоб-
щали к непростому, но очень инте-
ресному виду спорта, - рассказы-
вает ветеран куйбышевско-самар-
ского туризма, кандидат в мастера 
спорта Вадим Трушин. - Но зимы 
становились все мягче, дату похо-
да по льду к Молодецкому курга-
ну пришлось сместить на февраль. 
Сейчас этот маршрут со стороны 
Жигулевского моря доступен толь-
ко в том случае, если лед гарантиро-
ванно крепок. 

Стенки Молодецкого кургана 
и Девьей горы, а также Усинско-
го кургана ждут в первую очередь 
опытных экстремалов. Они не для 
начинающих. 

Гора Верблюд
Скалодром на Верблюде хорошо 

известен тем, кто уже пробовал се-
бя в этом виде спорта. Больше все-
го людей съезжаются туда на май-
ские праздники. Причем помимо 
самарцев и тольяттинцев прибыва-
ет много ульяновцев, пензяков, мо-
сквичей - ведь наш Верблюд счита-
ется отличным полигоном для раз-
ного уровня подготовки. И виды 

отсюда открываются заворажива-
ющие - на Волгу, Жигули, Сокольи 
горы, Царев курган. Так что едут и 
за спортом, и за красотой, и за об-
щением с такими же увлеченными 
командами из других регионов.

Сейчас, ранней весной, про-
бираться к Верблюду не так удоб-
но, как с апреля по ноябрь. И все 
же фанаты этой горы едут сюда и 
в марте.

Царев курган
Самые простые варианты тре-

нировок для начинающих в мар-
те можно проводить на Царе-
вом кургане. Внутри чаши курга-
на есть два-три скальных участка 
с гладкой каменной породой, без 
осыпей. Подходы к ним удобные, 
снежные и некрутые. Там и прохо-
дите с веревками, чтобы навеши-
вать маршрут наверх. И спустить-
ся с этих скал дюльфером, оттал-
киваясь от стены ногами, неслож-
но и нестрашно, поскольку высота 
небольшая.

- Кто еще новичок, советую на-
чинать именно с Царева кургана. 
Чтобы сначала вы почувствова-
ли удовольствие от таких восхож-
дений, а уже потом, набравшись 
опыта, шли с тем же удовольстви-
ем на сложные скалы, - подсказы-
вает Вадим Трушин.
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