
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

страница 2

№63 /7076/  
вторник  
29 марта 2022 года

УПОР НА ПРОФИЛАКТИКУ 

страница 3

ПЕРЕСМОТРЕТЬ НОРМАТИВЫ 

sgpress.ru

 ПРОЕКТ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр 
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КАК СТАТЬ 
ЧЕМПИОНОМ
Ребята  
из многодетных 
семей пообщались 
с выдающейся 
спортсменкой 
Татьяной Навкой
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В Самаре отметили Каргатуй

ТВЕРДА «БЕЗЕНЧУКСКАЯ 
КРЕПОСТЬ»   С 2010 года число младенцев-

отказников уменьшилось  
в шесть раз

Где и как проверяют семенной фонд 
губернии страница 6

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 28 марта

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

461 случай  
заболевания выявлен  

за последние сутки

1 179 человек  
выздоровело за сутки

Дмитрий Азаров поручил областному 
минздраву разобраться с наценками  
на лекарства

 

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.

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

 АНОНС

БУНИН, МОЛЬЕР, 
БУЛГАКОВ, 
ГОГОЛЬ
С 23 по 30 апреля 
в нашем городе 
пройдут «Волжские 
теаральные сезоны»
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Вера Сергеева

В понедельник, 28 марта, гу-
бернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров провел оче-
редное заседание штаба по по-
вышению устойчивости регио-
нальной экономики. Участие в 
нем приняли руководители ми-
нистерств, представители кон-
трольно-надзорных органов, 
главы муниципалитетов и обще-
ственных объединений региона. 

Одной из наиболее важных 
тем обсуждения стали цены на 
лекарства. Министр здравоох-
ранения региона Армен Бенян 
доложил, что за прошлую неде-
лю стоимость препаратов, вхо-
дящих в группу жизненно необ-
ходимых и важнейших, увеличи-
лась на 2,6%, а всего с февраля - 
на 26,4%. По ряду препаратов, не 
относящихся к группе жизненно 
важных, подорожание за месяц 
было еще более существенным. 

- Нормативы наценки позво-
ляют аптекам самим регулиро-

вать цены в установленных пре-
делах, - пояснил министр. 

- Зачем нам такие нормативы, 
которые позволяют расти ценам, 
особенно на жизненно необхо-
димые и важные лекарства? - от-
реагировал Дмитрий Азаров. - 
Это неверные нормативы, если 
за месяц стоимость может выра-
сти на четверть. У нас произво-
дители могут менять цены толь-

ко раз в год, и они их держат, а ап-
течные сети наживаются на лю-
дях. Принимайте меры! 

Бенян ответил, что на про-
шлой неделе было проведено со-
вещание с представителями ап-
течных сетей и департаментом 
ценового и тарифного регули-
рования. На нем были даны со-
ответствующие рекомендации 
по пересмотру цен и их сниже-

нию до минимальных показате-
лей. 

Губернатор раскритиковал 
работу областного минздрава, 
отметив недостаточное внима-
ние к этому вопросу, и поручил 
в кратчайшие сроки отрегулиро-
вать ситуацию совместно с упол-
номоченными органами власти. 

Стоит отметить, что по ряду 
лекарственных препаратов це-
ны начали возвращаться к преж-
ним показателям. Ажиотажного 
спроса уже не наблюдается. 

Еще одним важным вопросом 
повестки стали планы на посев-
ную и уборочную кампании. 

Министр сельского хозяйства 
региона Николай Абашин до-
ложил о ситуации с сельскохо-
зяйственной техникой в Самар-
ской области в связи с введением 
санкций. В целом она стабиль-
на, все производства работают в 
штатном режиме. 

Трудности могут возникнуть 
с наличием запчастей для им-
портной техники. Пока в губер-
нии работают сервисные центры 

иностранных компаний, кото-
рые осуществляют ее обслужи-
вание. Но ситуация может ме-
няться. По словам главы мини-
стерства, на весеннюю посев-
ную кампанию запчастей хватит, 
а вот к уборочной нужно проду-
мывать и иные варианты. 

Дмитрий Азаров предложил 
наладить на территории регио-
на производство запчастей, ко-
торые наиболее подвержены из-
носу и частой замене. 

- У нас некоторые предприя-
тия сельхозтехники оборудова-
нием оснащены так, что самые 
инновационные компании мо-
гут позавидовать, - сказал он. - 
Давайте поизучаем ситуацию. 
Готов рассмотреть выделение 
гранта, мер поддержки на вы-
работку технологических реше-
ний. 

Губернатор дал поручение гла-
ве минсельхоза через три недели 
доложить, какие узлы и агрегаты 
чаще всего выходят из строя и по 
каким позициям импортозаме-
щение особенно важно. 

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин 
встретился с президентом Рос-
сийской академии наук Алек-
сандром Сергеевым.

- В нынешнем году переиз-
брание руководства, президен-
та академии. Это хороший по-
вод поговорить о том, как жи-
вет учреждение, над чем рабо-
тает, каковы перспективы и что 
нужно сделать дополнительно 
со стороны государства, чтобы 
поддержать науку, - начал бесе-
ду глава государства.

Сергеев кратко остановил-
ся на основных научных резуль-
татах, которые были получены 
российскими учеными. Вот не-
которые из них.

Запущен первый космиче-
ский аппарат «Арктика». Он 
находится на совершенно уни-
кальной, так называемой высо-
коэллиптической орбите. Всего 
в группировке будет четыре ап-
парата. Это поможет фактиче-
ски непрерывно осуществлять 
мониторинг Арктики с хоро-
шим пространственным и вре-
менным разрешением. До двух 

миллионов изображений в год. 
Таких спутников пока нет ни 
у кого. Европа, Соединенные 
Штаты Америки и Япония пла-
нируют запуск своих только в 
2028 году. Первые изображения 
уже поступают. Это совместная 
работа академии, Росгидроме-
та, Роскосмоса. 

Другой результат - беспилот-
ный летательный аппарат со-
вершенно новой конструкции. 
Принцип движения «Цикло-
дрона» фактически подсмотрен 
у старых колесных пароходов. 

Опытный образец уже испы-
тан. В следующем году в небо 
поднимется шестиместный аэ-
ромобиль.

Третий результат - техноло-
гический. В стране гудроном за-
валены все свалки. Найден спо-
соб получать из него высоко-
кондиционное топливо. При 
этом вместе с гудроном в дело 
пойдут и другие различные от-
ходы.

Есть ряд предложений, каким 
образом входить в климатиче-
ские проекты через море.

Создаются новые универ-
сальные базовые платформы ле-
карств. 

Руководитель академии на-
ук рассказал также о двух ори-
гинальных разработках в гума-
нитарной сфере. Применен ис-
кусственный интеллект для рас-
шифровки крупного собрания 
древних восточных рукописей, 
находящихся в фонде институ-
та монголоведения, буддологии 
и тибетологии. Там около сотни 
тысяч томов. Это самое большое 
в мире хранилище тибетских ру-
кописей. Они не расшифрованы, 
и теперь в этом поможет маши-
на. 

А еще впервые создана обще-
доступная версия археологиче-
ской карты России. Любой же-
лающий может найти ее на сай-
те профильного института РАН. 
Там указано, где и какие обнару-
жены археологические находки.

Далее Сергеев внес предложе-
ния о том, какая помощь со сто-
роны государства способна по-
высить эффективность работы 
Российской академии наук.

Накануне президент поздра-
вил с профессиональным празд-
ником войска Национальной 
гвардии России.

- Созданная шесть лет назад 
Росгвардия стала неотъемле-

мым, надежным звеном в единой 
государственной системе обе-
спечения законности и правопо-
рядка, защиты прав и интересов 
наших граждан, - говорится в об-
ращении. - Вы вносите значимый 
вклад в борьбу с терроризмом и 
экстремизмом, организованной 
преступностью, осуществляете 
охрану общественного порядка 
и особо важных объектов, доби-
ваетесь весомых результатов по 
этим и другим ответственным 
направлениям работы.

По словам Путина, своей по-
вседневной службой росгвар-
дейцы стремятся приумножать 
лучшие профессиональные тра-
диции, с глубоким, искренним 
уважением относятся к ветера-
нам Внутренних войск, ОМОНа, 
СОБРа - структур, ставших ос-
новой современной Росгвардии, 
равняются на них.

- Сегодня хочу особо и от-
дельно обратиться к военнослу-

жащим и сотрудникам подразде-
лений Росгвардии, которые уча-
ствуют в специальной военной 
операции на территории Дон-
басса и Украины, - сказал пре-
зидент. - Да, реальная боевая об-
становка связана с повышен-
ным риском. Хорошо знаю, как 
вы действуете в такой ситуации: 
в высшей степени мужественно 
и профессионально, умело, ре-
шительно и бесстрашно, прояв-
ляя личный героизм, грамотно, 
четко решаете все поставленные 
сложнейшие задачи. Вся наша 
огромная страна по праву гор-
дится каждым из вас. Хочу ска-
зать вам спасибо - за стойкость 
и безупречную службу России, 
за верность Отечеству, присяге 
и долгу.

Глава государства пожелал 
бойцам и командирам, всему 
личному составу и ветеранам 
Росгвардии, а также их семьям 
здоровья, успехов, удачи.

Повестка дня
ИтогИ 

«Циклодрон» 
просится в небо

Пересмотреть нормативы
обсужденИе

На переднем крае российской науки 

Дмитрий Азаров поручил областному минздраву разобраться с наценками на лекарства
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Ева Нестерова

В 2021 году в Самаре появилось 
на свет 11 105 младенцев. За тот 
же период органы опеки выяви-
ли 336 детей, оставшихся без по-
печения родителей. В последние 
годы отмечается тенденция: число 
людей, которые готовы принять в 
семью ребенка, растет, а количе-
ство сирот, напротив, уменьшает-
ся. Об этом рассказала руководи-
тель департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддержки 
Ольга Слесарева на еженедель-
ном рабочем совещании в адми-
нистрации города. Заседание про-
вел первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко. 

Большинство - подростки
На конец 2021 года в едином 

банке данных содержалась инфор-
мация о 297 ребятах, которые оста-
лись без попечения родителей и 
воспитываются в госучреждениях. 
В 2010-м их было почти в два раза 
больше - 569. 

2 233 ребенка - 89% от остав-
шихся без попечения родителей 

- проживают в замещающих се-
мьях. 

- Большинство детей, которые 
сегодня воспитываются в госуч-
реждениях, - это подростки либо 
имеющие серьезные проблемы со 
здоровьем, инвалидность, - отме-
тила Слесарева. - 46% составляют 
ребята от 14 до 18 лет, 33% - от 7 до 
14 и 21% - младше 7 лет. 

На протяжении многих лет 
банк данных пополнялся в том 
числе за счет детей, от которых от-
казывались в роддомах. Так, в 2006 
году там оставили 192 малыша, в 
2010-м - 127, в 2015-м - 67, в 2021-м  
- 20. Такое снижение - результат 
государственных мер социальной 
поддержки, уверена Ольга Слеса-
рева. Из 20 отказников прошлого 
года двоих вернули в родные се-
мьи, 12 малышей отдали на усы-
новление, четверых - под опеку. 

За последние годы количество 
детей в банке данных уменьши-
лось, а число желающих принять 
на воспитание ребенка выросло. 

- Если раньше органы опеки 
подбирали ребенка для семьи в те-
чение трех месяцев, то сейчас вре-
мя ожидания составляет несколь-

ко лет, - сообщила Ольга Слесаре-
ва. - Это происходит по той при-
чине, что практически 80% хотят 
взять малыша без проблем со здо-
ровьем. 

Крайняя мера
Глава департамента подчер-

кнула: основной упор делается на 
профилактику, на то, чтобы пред-
упреждать социальное сиротство 

- когда родители формально есть, 
но не заботятся о ребенке. 

- Ежегодно сокращается число 
детей, которые при живых мамах и 
папах растут в госучреждении. Это 
результат работы с семьями, оказа-
ния всесторонней помощи родите-
лям, - пояснила Ольга Слесарева. 

В 2021 году в департамент опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки поступило 2 550 со-

общений о неблагополучии в се-
мьях. Их направили соседи, поли-
ция, медики, учебные заведения. 
Органы опеки отработали каж-
дый сигнал: выходили на места, 
собирали необходимую инфор-
мацию. В результате нашли под-
тверждение 316 случаев. 

Важное направление - рабо-
та с семьями, которые находят-
ся в социально опасном положе-
нии и в трудной жизненной ситу-
ации. Родителям помогают вос-
становить документы, оформить 
льготы, пособия, трудоустроить-
ся, оказывают материальную по-
мощь за счет городского бюдже-
та. Детей могут временно поме-
стить в социальный центр. Это 
дает мамам и папам возможность 
решить свои проблемы. 

- Лишение родительских прав - 
крайняя мера, - подчеркнула Оль-
га Слесарева. - При этом число 
случаев, когда родители восста-
навливаются и возвращают се-
бе детей, ежегодно уменьшается. 
Это говорит о том, что лишение 
применяется исключительно в тех 
случаях, когда были исчерпаны 
все ресурсы. 

Ева Скатина

26 марта в новом Дворце спор-
та на улице Молодогвардейской 
прошел показ ледовой сказки 
«Руслан и Людмила». Представ-
ление организовал продюсер-
ский центр Татьяны Навки. За 
час до начала трехкратная чем-
пионка Европы и России, обла-
дательница олимпийского «золо-
та» в танцах на льду пообщалась 
с самарскими ребятами из мно-
годетных семей, занимающих-
ся фигурным катанием. Встречу 
со звездой организовала Обще-
ственная палата Самарской обла-
сти в рамках социального проек-
та «Творцы счастья». 

Заместитель председателя Об-
щественной палаты Самарской 
области и автор проекта Павел 
Покровский рассказал, что Та-
тьяна Навка не в первый раз при-
езжает в наши края и всегда во 

время визитов уделяет внимание 
начинающим фигуристам. В этот 
раз ее познакомили с кандидатом 
в мастера спорта 12-летним Мак-
симом Ярыгиным.

Также гостью спросили, како-
вы ее впечатления от нового Ле-
дового дворца. Оказалось, что в 
последний раз фигуристка была в 
Самаре пять лет назад, она даже 
не знала, что за прошедшее время 
здесь появился такой масштаб-
ный спортивный комплекс.

- Мне очень приятно, что в ва-
шем городе появился прекрас-
ный ледовый центр. Тут отлич-
ное покрытие, уютный зал с кра-
сивыми, яркими креслами, - от-
метила гостья. - Наши репети-
ции прошли в комфортной об-
становке, и я очень рада, что мы 
можем показать сказку «Руслан 
и Людмила» в таких замечатель-
ных условиях. 

Разговор получился хоть и ко-
ротким, но интересным и содер-

жательным. Алексей Герасимов 
из центра помощи детям «Ивол-
га», например, спросил, какой 
персонаж из сказочного шоу бли-
же всего звезде. На это Татьяна 
Навка ответила, что настоящий 
артист должен уметь вживаться 
в любой образ, тогда он всем ин-
тересен. 

Участники встречи, юные фи-
гуристы, спрашивали чемпионку 
о жизненном пути, о трудностях 
на пути к успеху и их преодоле-
нии, интересовались, какими ка-
чествами должен обладать спорт- 
смен, чтобы подняться на выс-
шую ступень олимпийского пье-
дестала. 

Татьяна Навка рассказала, что 
выросла в Днепропетровске и до 
сих пор помнит, как в город при-
езжали все именитые фигуристы 
того времени - Ирина Роднина, 
Наталья Бестемьянова и Андрей 
Букин, Игорь Бобрин и многие 
другие. Ей удавалось даже задать 

им вопросы. Это было огромным 
счастьем и запомнилось на всю 
жизнь. 

Обсудили и тему, болезненную 
для многих спортсменов, - вве-
денный недавно запрет на уча-
стие в международных соревно-
ваниях. 

- И как маму - моя младшая 
дочка занимается спортом, и как 
руководителя академии фигур-
ного катания «Наши надежды» 
меня волнует вопрос: а что даль-
ше? Я искренне верю, что тяже-
лые времена должны скоро за-
кончиться. Мы должны верить в 
мечту, в светлое прекрасное буду-
щее, стараться, трудиться. В кон-
це концов, вы еще совсем моло-
дые, - обратилась к ребятам звез-
да. - К тому времени, как вы вы-
растете, уже все границы откро-
ют. 

Фигуристка считает: для начи-
нающего спортсмена главное сей-
час - учиться, совершенствовать-

ся. В Самаре для этого есть все ус-
ловия - современный каток, тре-
неры, руководство области, кото-
рое готово оказывать содействие 
ребятам.

- В конце концов, не всем обя-
зательно быть чемпионами, - от-
метила гостья. - А спорт нужен в 
любом случае: он учит преодоле-
нию, труду, целеустремленности. 
Все эти навыки пригодятся вам 
в дальнейшем, помогут в любой 
профессии. 

Напомним: проект Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти «Творцы счастья» реализу-
ется при поддержке регионально-
го правительства и направлен на 
творческую поддержку молодых 
людей и создание условий для ре-
ализации их потенциала. Ранее в 
гостях у ребят побывали первая 
женщина-космонавт Валенти-
на Терешкова, народный артист 
России Сергей Безруков, певица 
Анна Семенович.

Подробно о важном
Ситуация

Проект

КаК стать 
чемпионом

С 2010 года число младенцев-отказников уменьшилось в шесть раз

Ребята из многодетных семей пообщались  
с выдающейся спортсменкой Татьяной Навкой

Упор на профилактику
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Рабочий момент
ИНИЦИАТИВА ПРАЗДНИК

Ева Скатина

Известно, что дворянский род 
Аксаковых тесно связан с нашим 
краем. Григорий Аксаков зани-
мал пост самарского губернато-
ра. Его усадьба располагалась на 
углу современных улиц Фрунзе и 
Красноармейской. Ныне на этом 
месте находится благоустроен-
ный Аксаковский сквер. В нем 
можно увидеть оригинальные 
инсталляции - стеклянные стра-
ницы сказки «Аленький цвето-
чек». Ее написал отец самарско-
го губернатора, знаменитый пи-
сатель Сергей Аксаков для сво-
ей внучки Оленьки. Сюжет на 
эту тему запечатлен в скульптур-
ной композиции, установленной 
в сквере.

24 марта во Дворце детского 
и юношеского творчества про-
шла рабочая встреча, посвящен-
ная популяризации творческо-
го наследия нашего знаменитого 
земляка. В обсуждении приняли 
участие депутаты губернской ду-
мы Елена Крылова и Дмитрий 
Холин, члены регионального 
Аксаковского комитета, предста-
вители органов власти, бизнеса, 
студенческих объединений.

Место для мероприятия - быв-
ший особняк Александра Нау-
мова - было выбрано не случай-
но. Предводитель самарского гу-
бернского дворянства являлся 
большим поклонником таланта 
выдающегося писателя.

- Именно Александр Никола-
евич выступил с инициативой 
возродить родовое гнездо Акса-
ковых в Борском. Он лично об-
ратился к императрице Алексан-

дре Федоровне с такой просьбой. 
В результате по высочайшему по-
велению была выделена квота, и 
после восстановления усадьбы в 
ее стенах открылась ремесленная 
школа для крестьян, - рассказала 
директор Дворца детского и юно-
шеского творчества Татьяна Бо-
дрова.

Члены Аксаковского комитета 
считают, что нашу область мож-
но смело называть родиной из-
вестного произведения, и пред-
лагают активно развивать в реги-
оне эту тему, реализуя несколь-
ко культурных и туристических 
проектов. Волшебный цветок, 
символ настоящей любви, оли-
цетворение самоотверженности 
и преданности, имеет все шансы 
стать самарским брендом.

- Семья Аксаковых - замеча-
тельное и уникальное в своем ро-
де явление русской жизни. Раз-
личные культурные меропри-
ятия, мемориальные объекты 
должны способствовать сохране-
нию памяти об этой выдающейся 
династии. Нынешнее поколение 
должно воспитываться на таких 
примерах. Это помогает сформи-
ровать любовь к малой родине, - 
отметила Елена Крылова. 

У активистов множество идей. 
Самарский институт культуры 
предлагает организовать тури-
стические маршруты с использо-
ванием имени писателя и образа 
аленького цветочка. Или, напри-
мер, транслировать в «Жигулях» 
по радио сказки народов Рос-
сии, и в том числе произведения 
Сергея Аксакова. Представители 
Куйбышевской железной дороги 
также считают, что можно было 
бы оформить тематический ва-

гон, посвященный выдающемуся 
семейству. Аналогичный проект 
уже был реализован - он расска-
зывает о жизни самарского куп-
ца, мецената Константина Голов-
кина.

Также студенты предлагают 
создать новые сказочные арт-
объекты в уже существующих 
аксаковских местах. Например, 
установить почтовый ящик для 
пожеланий, ключи от которо-
го будет хранить Пелагея-ключ-
ница, от которой, по преданию, 
писатель и услышал сюжет буду-
щей сказки. В определенное вре-
мя будет проходить театрализо-
ванный ритуал изъятия посла-
ний. Лучшие из них потом озву-
чат через средства массовой ин-
формации. 

В числе идей и дальнейшее пре-
ображение Аксаковского сквера, 
и реставрация в селе Страхово, и 
создание «Аксаковской комнаты» 
в особняке Наумова. Кроме того, 
есть предложение создать симво-
лические «аленькие цветочки». 
Их можно было бы использовать 
в качестве сувениров. Один из ва-
риантов - выполнить цветы в ви-
де колокольчиков из металла. Их 
планируется дарить в ЗАГСе - мо-
лодоженам, юбилярам, а также 
официальным гостям, посещаю-
щим Самарскую область. 

- Огромный сакральный 
смысл и идейное наполнение 
этого символа может стать куль-
турным наследием, нематериаль-
ным активом нашей губернии, - 
высказался Дмитрий Холин. 

Все инициативы будут пред-
ставлены главе региона Дми-
трию Азарову и в профильную 
комиссию губернской думы.

Маргарита Петрова

26 марта, накануне Между-
народного дня театра, в Самаре 
состоялось торжественное ме-
роприятие с участием деятелей 
культуры. Глава города Елена 
Лапушкина со сцены поздрави-
ла артистов и других творческих 
работников, вручила им благо-
дарственные письма. 

- Безусловно, Самара - город 
театральный. Здесь работают го-
сударственные, муниципальные 
и частные коллективы. У каждо-
го есть свой преданный зритель. 
Самара богата на уникальные те-
атральные традиции. Здесь про-
водятся региональные, всерос-
сийские и международные фе-
стивали, которые публика каж-
дый раз ждет с большим нетер-
пением. Мои отдельные слова 
благодарности самарскому отде-
лению Союза театральных дея-
телей за ту объединяющую роль, 
которую оно играет. Сегодня хо-
чется пожелать вам творческих 
проектов, новых спектаклей и 
идей, - обратилась Елена Лапуш-
кина к гостям праздника. 

Заместитель председателя са-
марского отделения Союза теа-
тральных деятелей Тамара Во-
робьева также поздравила всех 
присутствующих: 

- На заре прошлого века, ког-
да появились радио и телевиде-
ние, стали говорить о том, что те-
атр скоро умрет. Но этого не слу-
чится никогда: живое общение, 

которое существует между сце-
ной и зрительным залом, ничто 
не заменит. 

В рамках традиционного 
праздничного капустника самар-
ские коллективы подарили друг 
другу хореографические и во-
кальные номера, отрывки из спек-
таклей и юмористические сценки. 

Руководитель департамента 
культуры и молодежной полити-
ки Татьяна Шестопалова расска-
зала сразу о двух новшествах, свя-
занных с жизнью самарских теа-
тров. Во-первых, в этот день го-
сти праздника получили в пода-
рок слонов - сувенирные фигурки 
- как символ благополучия и про-
цветания. А во-вторых, зрителям 
сообщили о создании городской 
волейбольной лиги театральных 
коллективов. Первая игра прой-
дет уже в скором будущем. 

Завершением мероприятия стал 
конкурс на лучший пирог с капу-
стой. Компетентное жюри оцени-
ло кулинарные произведения, соз-
данные театрами города, и вынес-
ло вердикт. Победителем стал пи-
рог, испеченный представителями 
театра кукол «Лукоморье». 

«Аленький цветочек» 
КАК БРЕНД

В одном из фирменных самарских поездов 
вскоре может появиться «Аксаковский вагон»

Раздали слонов
Международный день театра отметили 
сразу двумя нововведениями

Муниципальные 
театры Самары:
«Самарская площадь»
«Камерная сцена»
«Задумка»
«Витражи»
«Лукоморье»
«Мастерская» 
«Пластилиновый дождь»
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ТРАНСПОРТ

ТУРИЗМ

ПРОИЗВОДСТВО

Скорочтение

Специалисты «РКС-Самара» обновляют тру-
бопровод. Работа организована с минимальными 
неудобствами для горожан. Линия проходит под 
трамвайными путями. Чтобы не вскрывать проез-
жую часть и не останавливать движение транспор-
та, новую трубу проталкивают через специальный 
заводной котлован.

На Клинической 
идет  
замена 
водопровода

Самарская Лука участвует 
в конкурсе на самый 
полезный гастрономический 
маршрут России

Самарцы имеют возможность 
проголосовать за участников но-
минации «Самый полезный га-
строномический маршрут» до 10 
апреля. В числе 34 претендентов 
- однодневный «Гастрономиче-
ский круиз по Волге» на теплохо-
де «Москва» по Самарской Луке.

После 10 апреля проекты 
оценят эксперты. Они выбе-
рут лучших в 15 номинациях, 
в том числе «Главный марш-
рут», «Идея года», «Искусство 
гостеприимства», «Легкие до-
роги», «Народный гид» и дру-
гие.

ЖКХ | 

В Рождествено перестали ходить 
суда на воздушной подушке

Это связано с под-
вижками льда и об-
разованием торосов 
на поверхности Вол-
ги - движение стано-
вится небезопасным. 
Об изменениях в рас-
писании Самарское 
речное пассажирское 
предприятие обеща-
ет сообщить допол-
нительно.

Об этом стало известно во 
время приезда делегации На-
ционального центра транс-
плантологии и искусствен-
ных органов. Вопросами пе-
ресадки в регионе будет за-
ниматься Самарский центр 
трансплантации органов и 
тканей Клиник СамГМУ, в 
состав которого входит три 
подразделения - хирургиче-

ский центр координации ор-
ганного донорства, хирурги-
ческое отделение пересадки 
органов, а также амбулатор-
ный центр.

По словам главного транс-
плантолога России Сергея Го-
тье, планируется, что в этом 
году в самарском центре смо-
гут провести первые транс-
плантации печени и сердца.

Наши врачи начнут осваивать 
операции по трансплантации 
печени и сердца

Новый режим начнет дей-
ствовать в Тольятти и Ижевске 
с 6 июня. Планируется, что он 
продлится три месяца. Непол-
ная, четырехдневная, рабочая 
неделя будет распространена 
на всех сотрудников автокон-
церна. 

Отмечается, что такое реше-
ние приняли в связи с прогно-
зом развития российского ав-

томобильного рынка и продол-
жающимся значительным де-
фицитом поставок электрон-
ных компонентов.

Наряду с этим «АвтоВАЗ» 
решил перенести летний кор-
поративный отпуск на период с 
4 по 24 апреля. За это время за-
вод приложит максимум уси-
лий для восстановления цепо-
чек поставок комплектующих.

«АвтоВАЗ» летом перейдет 
на четырехдневную 
рабочую неделю

29 марта с 9:00 до 17:00 без 
воды останутся дома №№ 106, 
108, 112, 114, 118, 122, 124, 134 
на Партизанской, а также дом 
на Волгина, 112А, рядом с ко-
торым установят бойлер.

30 марта с 9:00 до 17:00 во-
ды не будет в домах на улицах 
Крылова, Засулич, Новосо-
ветской, Линейной, Пестеля, 
Надъярной, Мостовой, Желез-

новодской, Деповской, Ильи-
ча, Ярославской и на 128-м ки-
лометре.

Также в это время отключат 
воду в домах на улицах Набе-
режная реки Самары от 200-го 
до 732-го дома, 3-й год Пяти-
летки, Неверова от дома №170 
до дома №180, Неверова от до-
ма  93 до дома №111, а также на 
улице Паровозной. Бойлеры 

установят на улицах Мосто-
вой, 12 и Паровозной, 43.

В этот же день отключат во-
ду на Ново-Садовой, 216А, 
212А, 210А, 188, 192А, 194А. 
Бойлеры установят на Ново-
Садовой, 192А и 194А.

В четверг, 31 марта, с 9:00 до 
16:00 без воды останутся дома 
в Конном проезде, 2, 8, 12 и на 
улице Литвинова, 302.

В ряде домов  
на несколько часов отключат 
холодную воду

РЕМОНТ | 

Поправки в региональный 
закон о тишине внесли в гу-
бернскую думу. Проведение 
шумных работ будет ограниче-
но в будни с 20:00 до 8:00, в вы-
ходные и праздники - с 20:00 до 
10:00. С 13:00 до 15:00 предусмо-
трен «тихий час».

Также в поправках указа-
но, что предполагается сде-
лать исключение для стро-

ительства метро, поскольку 
оно относится к неотложным 
работам по возведению со-
циально значимых объектов. 
Министр строительства ре-
гиона Николай Плаксин от-
метил, что уровень шума не 
превысит допустимых норм, 
а большая часть строитель-
ных работ будет проходить 
под землей.

Строительство метро 
разрешат в «тихие часы»  
и по ночам

РАСПИСАНИЕ |

ПЕРСПЕКТИВА | 

Полеты начнутся с 
31 марта. Они будут 
выполняться по чет-
вергам на современных 
российских лайнерах 
SSJ100 вместимостью 
100 кресел. Билеты уже 
можно купить на сайте 
авиакомпании и у аген-
тов. Сейчас продажи 
открыты до 27 мая 2022 
года.

Авиакомпания Red Wings запускает 
рейсы из Курумоча в Анталью
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Акцент
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Ирина Шабалина

У сельхозпредприятий губер-
нии, фермеров скоро начнется 
горячая пора - весенняя посев-
ная кампания. Готовят техни-
ку, удобрения, средства борьбы 
с вредителями, болезнями рас-
тений. И, конечно же, семена. С 
них все начинается. Надо знать 
точно, что посадочный матери-
ал не подведет, взойдет дружно, 
даст хороший здоровый урожай 
и обеспечит продовольственную 
безопасность региона.

Некондиция уходит  
в прошлое

Все семена в преддверии посев-
ной проходят проверку по мно-
гим параметрам. Где и как это де-
лается? Журналист «СГ» отправи-
лась за ответами в филиал феде-
рального учреждения «Россель-
хозцентр» по Самарской области. 
Он находится в нашем городе на 
улице Ново-Вокзальной. Кста-
ти, в этом же здании расположе-
ны еще две профильные органи-
зации: агрохимическая станция 
и Госсорткомиссия. В первой про-
водят анализ почв на землях сель-
хозназначения, удобрений, воды 
для полива. Во второй проверяют 
новые сорта зерновых, маслич-
ных, овощных культур. Еще од-
на миссия - охрана селекционных 
достижений области. Так что все 
параметры под контролем, в сель-
хозпроизводстве вольница сейчас 
исключена. Есть строгие ГОСТы - 
им товаропроизводители и долж-
ны следовать.

В Россельхозцентре направля-
емся в отдел семеноводства. Там 
идет лабораторная проверка ка-
чества. 

- Наши отделы есть во всех 
сельских районах губернии. Они 
берут на себя основные объемы 
проверок. А у нас, на головном 
предприятии, решаются самые 
сложные, спорные вопросы, - по-
ясняет заместитель руководите-
ля филиала Россельхозцентра по 
семеноводству Ольга Белоусо-
ва. - Мы не только проводим ла-
бораторные проверки, но и даем 
рекомендации, какие меры борь-
бы с вредителями будут самыми 
эффективными для той или иной 
культуры, какими методами луч-
ше справляться с сорняками. На-
ши специалисты и здесь, в Сама-
ре, и в сельских райотделах всег-
да на связи с аграриями.  

В лаборатории сейчас идет по-
вторное исследование семян на 
всхожесть. Первое проводилось 
в ноябре. В партиях зерновых, 
масличных, овощных и травя-
ных культур оцениваются, поми-
мо всхожести, чистота посадоч-
ного материала, влажность, за-
селенность вредителями, энер-
гия и жизнеспособность, другие 
параметры, чтобы вовремя, заго-
дя выявить те узкие места, кото-

рые летом могут снизить урожай 
и его качество.

По информации специали-
стов, проверяется абсолютно 
весь семенной фонд, который го-
товится в нашей губернии к се-
ву. Но как возможно провести 
через лаборатории десятки тонн 
посадочного материала? Выстро-
ен следующий механизм. Специ-
алисты Россельхозцентра отби-
рают в хозяйствах товаропроиз-
водителей килограммовые про-
бы из всех партий. С ними и ра-
ботают. Есть ГОСТы на посевные 
качества, их проверяющие и при-
держиваются.

Товаропроизводители сами 
заинтересованы в соответствии 
посевного материала всем пара-
метрам. Это гарантия того, что 

хозяйство вырастит хороший 
урожай и, как следствие, получит 
финансовую отдачу. 

Был и «кнут»: за сев неконди-
ционными семенами в послед-
нее время серьезно штрафовали. 
Так что сейчас, по информации 
специалистов, материал отвеча-
ет необходимым требованиям 
на 100%. И доля элитных семян у 
аграриев губернии достигла 14% 
от общего числа, а ведь еще не так 
давно она составляла всего 6%.

- Уже сейчас можем сказать, что 
по зерновой группе губерния обе-
спечена семенами отечественных 
и, в частности, наших местных со-
ртов полностью. Так, самарская 
пшеница твердых сортов «Мари-
на» и «Безенчукская крепость» 
раскупается хозяйствами момен-

тально. По группе подсолнечника 
и кукурузы есть небольшая доля 
иностранной селекции. Но у нас в 
области появились хозяйства, ко-
торые взяли курс на импортоза-
мещение по этому направлению. 
И селекционные институты Крас-
нодарского края выразили заин-
тересованность в совместной ра-
боте. Чем очень серьезно надо 
заниматься, так это овощными 
культурами. Здесь доля зависимо-
сти от импорта еще значительна, 
хотя подвижки в отечественной 
селекционной работе уже есть, - 
подводит итог Белоусова. 

Лабораторная экспертиза
В лаборатории наблюдаем за 

манипуляциями ведущего спе-
циалиста филиала по семеновод-

ству Лидии Плетенковой. Ра-
бота кропотливейшая. На спе-
циальный поддон она высыпает 
партию проса - сырья, которое 
мы, горожане, знаем исключи-
тельно как крупу для приготов-
ления пшенной каши. Пинцетом 
выбирает семена сорных расте-
ний. Отсчитывает лабораторные 
доли, взвешивает, через лупу от-
сматривает возможных вредите-
лей. За день через такое доско-
нальное исследование проходит 
около пяти партий семян. Кста-
ти, на содержание генно-моди-
фицированных организмов про-
верка пока необязательна. Но 
уже приняты поправки в феде-
ральный закон о семеноводстве, 
и с сентября 2023 года весь посев-
ной материал будет проверяться 
на возможное наличие ГМО.

Проходим в следующее лабо-
раторное помещение. Из шка-
фов-сейфов, где поддерживают-
ся определенная температура и 
влажность, сотрудники достают 
поддоны с прорастающей кукуру-
зой. Идет проверка на всхожесть. 
Поддоны заполнены заранее про-
каленным песком и засеяны. В ру-
ках у профессионалов - пинцет и 
лупа. Проросшее семя снимают 
с «поля», просматривают выпу-
щенные им корешки. Вновь под-
счеты по нескольким позициям, 
результаты заносятся в докумен-
ты. Всходы оценены как не очень 
дружные. А требования таковы: 
из 100 семян взойти должны 92. 

Здесь же делают клубневый 
анализ картофеля. Определяют 
подлинность семян. Проводят 
полевые и лабораторные иссле-
дования для выявления сорто-
вой чистоты. 

Готовы помочь и дачникам. 
Но, по опыту, частники обраща-
ются редко, поскольку для про-
верки на всхожесть требуется ми-
нимум 400 штук семян. С такими 
солидными объемами владельцы 
приусадебных участков обычно 
не работают. Но они всегда могут 
прийти за советом к профессио-
налам - пожалуйста, Россельхоз-
центр поможет. Ведь продоволь-
ственная безопасность губернии 
- наше общее дело.  

Тверда «Безенчукская крепость» 

Где и как 
в Самаре 
проверяют 
семенной фонд 
губернии

По состоянию на март в Большеглушицкий районный отдел филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области поступило на проверку 
9 272 т зерновых и зернобобовых культур при потребности 6 000 т, то 
есть с большим запасом. Льна масличного - 15 т, сои - 61 т и 55 т судан-
ской травы. Все проверенные семена будут использоваться при посеве 
как в этом, так и в соседних районах.

* * *
В рамках продвижения отечественных сортов и гибридов российской 
селекции специалисты областного аппарата, начальники районных 
отделов Россельхозцентра, сельхозтоваропроизводители губернии 
участвовали в видеоконференции по новым гибридам подсолнечника 
и сортам сои. Были продемонстрированы особенности технологий воз-
делывания этих культур.

* * * 
Сотрудники Россельхозцентра по Самарской области приняли участие 
в обучающем занятии на тему «Биология почв и почвозащитное ресур-
сосберегающее земледелие». На нем российские ученые представили 
свои наработки по рациональному использованию почвенных ресур-
сов, чтобы достижения науки активно использовались на практике.
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Ева Нестерова

В Самарской области насчиты-
вается около 130 тысяч субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. По численности занятых 
в таком бизнесе наш регион зани-
мает девятое место в стране и вто-
рое в ПФО, уступая лишь Татар-
стану. На фоне санкций власти раз-
работали множество мер поддерж-
ки для коммерческого сектора. 
Часть из них уже действуют, дру-
гие введут в ближайшее время. На 
днях этот вопрос обсудили на засе-
дании городского совета по разви-
тию предпринимательства. Встре-
чу провела глава Самары Елена Ла-
пушкина. 

Кредитные каникулы
Представитель министерства 

экономического развития и инве-
стиций Самарской области Вла-
димир Логинов рассказал о феде-
ральных и региональных мерах, 
направленных на помощь бизнесу. 
Первый пакет состоит из блоков: 
финансовая, отраслевая поддерж-
ка; налоговые, имущественные 
льготы; снижение администра-
тивной нагрузки. Например, раз-
работаны новые программы сти-
мулирования кредитования: «Ан-
тикризисная», «Инвестиционная» 
и «Оборотная». Они рассчитаны 
на отрасли, которые входят в пере-
чень пострадавших. 

Как отметил Логинов, с 1 мар-
та по 30 сентября малый и средний 

бизнес может оформить кредит-
ные каникулы. Предусмотренный 
срок - не более полугода. Лимит за-
йма не установлен, но для ИП, по-
лучивших потребительский кре-
дит, он составляет 350 тысяч ру-
блей. Помимо этого предприятиям 
предоставляют компенсацию по 
банковским комиссиям за то, что 
они используют отечественную 
систему быстрых платежей. Также 
среди федеральных мер поддерж-
ки закрепление кадастровой сто-
имости недвижимости для расче-
та налога на имущество организа-
ций в 2023 году на уровне 1 янва-
ря 2022-го; возможность арендных 
каникул и многое другое. Отдель-
ная помощь предусмотрена для 
IT-бизнеса, агропромышленного 
комплекса и строительной отрас-
ли. Кроме того, до конца 2022 года 
продлевается мораторий на пла-
новые проверки малого и средне-
го бизнеса. 

Уникальные условия
Финансовую антикризисную 

поддержку предлагает Гарантий-
ный фонд Самарской области. Он 
может предоставлять микрозай-
мы без привязки к ключевой став-
ке Центробанка. У фонда уникаль-
ные условия. Ставка для начина-
ющего бизнеса - 1% годовых, для 
действующего из моногородов - 
3,75%, для остальных - 5,625%. За-
ем можно получить и в фонде про-
мышленности Самарской области. 
Также в регионе продолжают дей-
ствовать налоговые льготы. Власти 

поддерживают и экспортно ори-
ентированных, социальных пред-
принимателей. 

- В настоящее время профиль-
ное министерство проводит опрос 
субъектов малого и среднего биз-
неса по проблемным вопросам. На 
основе его результатов будут пред-
ложены наиболее актуальные и 
эффективные меры поддержки, - 
уточнил Владимир Логинов. 

От муниципалитета
Руководитель городского де-

партамента экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Вла-
дислав Зотов обратил внимание 
на муниципальные меры поддерж-
ки - финансовые, имущественные 
и консультационные, на меропри-
ятия профильной программы. Так,  
с 1 марта до 30 апреля 2022 года 
бюджет готов предоставить пред-
принимателям субсидии до 400 
тысяч рублей. Они предназначены 
для возмещения процентов по кре-
дитам. Общий объем грантовой 
поддержки для юрлиц и ИП - 26,7 
млн рублей. 

- В 2021 году такую поддержку 
получил 41 субъект малого и сред-
него предпринимательства. Было 
выплачено 11 млн рублей, - расска-
зал Владислав Зотов. 

Также предприниматели могут 
по льготной цене арендовать поме-
щения на базе бизнес-инкубатора. 
Цена за квадратный метр состав-
ляет 330 рублей в месяц. Сельхоз-
кооперативы и те, кто занимает-
ся социально значимой работой, в 

первый год работы могут платить 
лишь 40% от суммы. В настоящее 
время свободно около 200 кв. м. 

Также в учреждении проходят 
консультации, обучающие семи-
нары, тренинги, круглые столы. 
Номера горячей линии: 207-55-40, 
333-58-47. 

Работать легально
На заседании подвели итоги 

работы комиссии по включению 
мест для нестационарных тор-
говых объектов в соответствую-
щую схему. В нее входят предста-
вители областных ведомств, го-
родских департаментов, депута-
ты, бизнесмены, общественники. 
Порядок работы таков. Предпри-
ниматель подает заявление, в ко-
тором указывает, где он хотел бы 
установить павильон. Специали-
сты оценивают, соответствует ли 
предполагаемый участок градо-
строительным нормам, не прохо-
дят ли здесь коммуникации, есть 
ли по этому адресу жалобы на не-
законную торговлю. В итоге ко-
миссия рекомендует, включать 
объект в схему или нет. 

- С мая 2021 года по 15 марта 
2022-го было проведено 14 засе-
даний, рассмотрено 107 предло-
жений - сообщил Владислав Зо-
тов. - По 55 даны рекомендации 
о согласовании. Из них 53 места 
включены в схему, еще два вой-
дут в ближайшее время. По 52 ко-
миссия не дала рекомендаций. 

После того как участок попада-
ет в схему, предприниматель за-

ключает договор на размещение 
объекта в выбранном месте. 

- К 2017 году Самара зарос-
ла киосками, которые не просто 
портили внешний вид, но и сто-
яли на сетях, загораживали об-
зор. К чемпионату мира по фут-
болу мы максимально вывезли 
незаконные объекты. Мне очень 
не хотелось бы, чтобы они появи-
лись вновь, - подчеркнула Елена 
Лапушкина. - Мы хотим сотруд-
ничать с предпринимателями, 
которые смотрят на Самару так 
же, как и мы, - с любовью, жела-
нием благоустроить, украсить го-
род. 

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в Са-
марской области Эдуард Харчен-
ко согласился с мэром. И работа 
комиссии - это инструмент, кото-
рый поможет навести порядок. 

- Невозможно сохранить все 
нестационарные торговые объ-
екты. Есть те, что стоят без до-
кументов, портят городской об-
лик, не вписываются в концеп-
цию развития Самары, - отметил 
Харченко. 

По предложению членов сове-
та Елена Лапушкина поручила со-
кратить сроки, которые отводят-
ся на рассмотрение заявок. Также 
в комиссию войдет больше пред-
ставителей предпринимателей. 

Анна Щербакова

Магазины и кафе продолжают 
проверять на предмет соблюде-
ния антиковидных ограничений. 

Некоторые требования недав-
но были отменены. Так, теперь 
для входа в торговый центр не 
нужно предъявлять QR-код. В то 
же время остальные меры про-
филактики актуальны и сегодня: 
в магазинах по-прежнему необ-
ходимо соблюдать масочный ре-
жим и социальную дистанцию. 
Как соблюдаются эти правила, 
регулярно проверяют сотрудни-
ки районных администраций. 

Специалисты мониторят тор-
говые точки различного форма-
та - и магазины «у дома», и круп-
ные ТЦ, и заведения общепита, и 
другие предприятия, предостав-
ляющие услуги. 

- Мы проводим проверки 
ежедневно, в том числе в вы-
ходные и праздники. Несмо-
тря на статистику, которая сви-
детельствует о снижении забо-
леваемости, расслабляться еще 
не время. Необходимо продол-
жать соблюдать все ограниче-
ния, чтобы не допустить новой 
вспышки коронавируса, - под-
черкнул начальник отдела по-
требительского рынка и пред-
принимательства Куйбышев-
ского района Игорь Тимонин. 
- Стоит отметить, что гражда-
не уже адаптировались к ковид-

ным реалиям. Надевать маску 
перед входом в магазин вошло в 
привычку. Тем не менее все еще 
встречаются нарушители как 
среди посетителей, так и среди 
предпринимателей. 

На днях сотрудники админи-
страции Куйбышевского райо-
на проверили магазины площа-
дью до двух тысяч квадратных 
метров, а также аптеки на ули-
це Белорусской. В ходе монито-
ринга ревизоры не выявили на-
рушений. В торговых помещени-
ях действует масочный режим, 
соблюдается социальная дис-

танция. В наличии запас масок и 
антисептики для обработки рук. 
Кроме того, предприниматели 
обращают внимание на состоя-
ние здоровья сотрудников - при 
наличии повышенной темпера-
туры или недомогания их не до-
пускают к работе. 

Всего с начала года в Куйбы-
шевском районе составлено 95 
материалов. По зафиксирован-
ным замечаниям сотрудники 
местной администрации оформ-
ляют акты. Затем все докумен-
ты аккумулируются во времен-
ном координационно-распреде-

лительном центре, специально 
созданном для работы в период 
пандемии. На основании предо-
ставленной информации там со-
ставляют протоколы. Далее их 
направляют в суд для принятия 
решения. 

Нарушителям санитарных 
требований грозят серьезные 
взыскания. На юридическое ли-
цо может быть наложен штраф 
от 100 до 300 тысяч рублей. Ес-
ли ситуация повторится, пред-
принимателю придется запла-
тить еще больше - от 500 тысяч 
до миллиона рублей или прио-
становить деятельность на срок 
до 90 суток. 

Проверки будут продолжены 
до отмены ограничений. 

Бизнес
Ситуация

Контроль

Для безопасности посетителей

Малый и средний бизнес может воспользоваться мерами поддержки

Несмотря на отмену QR-кодов, в торговых центрах 
продолжают действовать другие ограничения

В услоВиях 
санкций

Для поддержки предприни-
мателей действуют горячая 
линия 8-800-300-63-63, еди-
ный портал mybiz63.ru. 
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Как все начиналось
Сказать конкретно, кто это 

придумал, наверное, уже не полу-
чится. Мысль родилась в недрах 
авиационного института. Потом 
подключились и областная адми-
нистрация, и городская. Огром-
ную помощь оказывали губерна-
тор Константин Алексеевич Титов 
и мэр Олег Николаевич Сысуев.

Мое участие в студвесне нача-
лось с поступлением в авиацион-
ный институт. На посвящении в 
студенты я увидел СТЭМ перво-
го факультета (летательных аппа-
ратов), на котором учился. Сразу 
попросился туда, прошел отбор, и 
меня приняли.

В 1991 году мы стали активно 
сотрудничать с режиссером Ми-
хаилом Нейштадтом в театре ми-
ниатюр в команде «Дети лейте-
нанта Шмидта» (Совпадение с на-
званием томской команды высшей 
лиги КВН - прим. авт.). В 1993-м, 
на Всероссийской студвесне, бы-
ли уже зрелым коллективом и ста-
ли лауреатами. Многие горят этой 
идеей, но получается далеко не 
у всех. У нас получилось. В боль-
шей степени, конечно, благодаря 
таланту Михаила Зиновьевича, 
нашего учителя.

Меня сразу привлекло это ки-
пение студенческой жизни. Бес-
сонные ночи, веселые компании, 
прекрасные люди, общение, фе-
стивали, обширная география 
- объездили практически весь 
Союз.

В 1993 году мы уже заканчивали 
институт, но все-таки еще высту-
пали за аэрокосмический универ-
ситет, а потом уже это переросло в 
театр эстрадных миниатюр.

Плюс к тому - почти на всех 
студвеснах, которые проходили 
в Самаре, я работал режиссером 
(совместно с Александром Да-
выдовым). Была большая коман-
да организаторов, они нам очень 
помогали. Мы отвечали именно 
за творческую часть. Это одни из 
лучших воспоминаний в жизни. 
Несмотря на то что все происхо-
дило в Самаре, мы собирали ве-
щи и уезжали как в командиров-
ку. Режим работы был нереаль-
ный - целый день шли конкурс-
ные просмотры, задействовали 
почти все театральные площад-
ки города. В 12 ночи у нас была 
планерка, и после нее садились 
писать сценарии на следующий 
день. Под утро удавалось немно-
го поспать, а к 9 часам опять еха-
ли на просмотры. Потрясающе 
организовывала все федерация 

студенческой молодежи - мы пе-
ремещались по городу очень опе-
ративно.

Когда ты видишь конечный ре-
зультат, сложно бывает понять, 
сколько труда в него вложено. Лег-
кость, царящая на сцене, - резуль-
тат бессонных ночей. Вспоми-
наешь все и понимаешь, что это 
какие-то нереальные вещи. Как 
сказал профессор Громов из моего 
любимого детского фильма «При-
ключения Электроника»: «Навер-
ное, потому, что вы, в отличие от 
взрослых, просто не знали, что это 
невозможно». Вот и мы просто не 
знали, что это невозможно. 

Дорога к славе
Если говорить про Всероссий-

скую студенческую весну - случай-
но туда не попадают. Приезжают 
люди, прошедшие предваритель-
ный отбор в вузах, в городе и об-
ласти. Это, безусловно, толчок для 
дальнейшего развития и провер-
ка своих сил. Пока варишься в сво-
ем коллективчике, сложно понять, 
какого уровня твое творчество.

В жюри сидят настоящие про-
фессионалы. На моей памяти, на-
пример, Лариса Голубкина, ком-
позитор Марк Минков, Борис Гра-
чевский. Общение с такими людь-
ми, их комментарии и советы, ко-
торые они дают после выступле-
ния, - неоценимый опыт. Кого-то 
могут заметить и дать толчок для 
продолжения творческой карье-
ры. Сергей Войтенко, например, 
был лауреатом студвесны. Поми-
мо него победителями фестиваля 
в разные годы становились Пела-
гея (тогда еще совсем маленькая 
девчушка), самарский коллектив 
«Комиксы», который работал в 
жанре клоунады. Саша Морозов - 
артист «Кривого зеркала» - оттуда.

Уровень самарских команд 
всегда был очень высоким. И в му-
зыкальной номинации, и в хорео-
графии, и в эстрадном театре. Мы 
много поездили по другим горо-
дам и поняли, что у нас сильная 
школа. Конечно, могу говорить 
про то, что было 20-30 лет назад, 
сегодня уже не слежу за студвес-
ной и КВН. 

Творим что хотим
Открытие и закрытие студвес-

ны проходило во Дворце спорта. 
Мы придумали, что парад участ-
ников Титов будет принимать на 
коне. Очень долго пришлось его 
уговаривать. Константин Алек-
сеевич возражал: «Да вы что? Я 
солидный человек!» Мы объяс-
няли ему, какого уровня роль ему 
предложена, какой масштаб про-
странства во дворце и меропри-
ятия в целом. Наверное, удалось 
нам затронуть в нем что-то, и па-
рад состоялся.

Одному коллективу нужен был 
рояль. А во Дворце спорта его, 
естественно, не было. Мы пришли 
к организаторам и говорим: «Нам 
нужен рояль». Его откуда-то при-
везли, с трудом транспортирова-
ли, настраивали. А ребята в конеч-
ном итоге решили обойтись без 
этого инструмента.

Одна девушка - режиссер из 
Москвы - пришла к нам и сказа-
ла: «Мне для конкурса нужен ос-
лик». Без проблем. Организаторы 
звонят на ипподром. Им отвечают: 

«Приезжайте, забирайте». Адми-
нистратор - мальчишка молодой, 
неопытный. Приехал на ипподром 
на трамвае. А как обратно? Он по-
шел на рыночек, купил морковку 
и пешком, подкармливая своего 
попутчика, привел его во Дворец 
спорта.

На всю жизнь
Студвесна - прекрасная пло-

щадка для возникновения друж-
бы. До сих пор общаемся с участ-
никами из других городов, кото-
рые к нам приезжали. Когда ты на-
ходишься практически в экстре-
мальных условиях, это очень сбли-
жает.

Семена, которые были зароне-
ны в душу на студвесне, прораста-
ют. Творчество всплывает на про-
тяжении всей жизни, не отпускает 
до сих пор. После 20-летнего пере-
рыва я пришел в театр миниатюр 
«Так просто…» эстрадной мастер-
ской Михаила Нейштадта. 1 апре-
ля у нас премьера комедии «Торе-
адор» (16+) в пространстве «Ар-
тист» на Ленинградской, 29.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Файнштейн: 
«Мы просто не знали, 
что это невозможно»

Лауреат Всероссийской 
студвесны 1993 
года о том, в чем 
притягательная сила 
этого фестиваля

САМАРА 2022

Участие в КВН

Александр Файнштейн в составе команды «Самарский 

самолет» выиграл самарскую лигу КВН, отыграл один 

сезон в первой лиге и два в высшей. Команда стала 

участником первого фестиваля «Голосящий КиВиН».

СТУДВЕСНА 30 
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География участников, как всег-
да, обширна. Сибирь представля-
ет Омск, Урал - Екатеринбург, Уфа 
и Оренбург, Волгу - театры Самар-
ской области, север - Вологда, за-
пад - Брянск, юг - Махачкала, плюс 
две столицы - Москва и Санкт-
Петербург. В афише фестиваля 17 
спектаклей из десяти регионов РФ, 
включая две национальные респу-
блики: Дагестан и Башкортостан.

Петербургский театр 
«На Литейном»

«Женитьба Фигаро» (16+)
Идея поставить пьесу Бомар-

ше возникла у режиссера Сергея 
Морозова в период пандемии. Что 
может противопоставить театр 
повсеместной социальной дис-
танции, обостренному чувству 
отчужденности, потере вкуса и за-
паха? Конечно, энергию радости и 
любви к жизни. Женитьба главно-
го героя Фигаро окажется самым 
знаковым событием в его судь-
бе. И в этот безумный, безумный 
день черно-белый мир станет яр-
ким и цветным, а жажда любви и 
тайные желания вовлекут в кру-
говорот неожиданных происше-
ствий каждого из участников. Ге-
рои окажутся на перекрестке жиз-
ненных дорог. И на пути к счастью 
им придется преодолеть интриги, 
справиться со сложными обсто-
ятельствами, обрести веру в себя 
и в любовь. «Женитьба Фигаро» - 
спектакль-фейерверк, праздник, 
который дарит надежду и энергию 
жизни и солнца.

Московский детский 
музыкальный театр 
имени Сац

«Тайный брак» (12+)
Произведение Доменико Чи-

марозы - типичная итальянская 
комическая опера. Яркие сцени-
ческие зарисовки представле-
ны множеством ансамблей: тер-
цетов, квартетов и квинтетов. А 
в развернутом финале принима-
ет участие весь актерский состав, 
занятый в этом представлении.

Омский 
академический  
театр драмы

«Солнечный удар» (16+)
Любовь, проходя сквозь ве-

ка, волнует души. Между героя-

ми Бунина и современными зри-
телями лежит расстояние в сто 
лет. Но чувства через года не ме-
няются и близки каждому. Слу-
чайная встреча Поручика и Пре-
красной Незнакомки становит-
ся сильнейшим испытанием не-
управляемой силой любви, кото-
рая меняет мировоззрение до не-
узнаваемости.

Оренбургский 
государственный 
областной театр 
кукол

«Зойкина квартира» (16+)
Действие пьесы Михаила Бул-

гакова разворачивается в пери-
од нэпа, в 20-е годы прошлого 
столетия. Сам писатель опреде-
лил жанр пьесы как «трагическая 
буффонада». Вскоре после пре-
мьеры спектакль был снят с ре-
пертуара как очерняющий совет-
скую действительность.

Сценическая версия Вадима 
Смирнова - это история о побе-
ге человека из реальности в меч-
ту, о нравственном выборе, перед 
которым оказываются герои Бул-
гакова.

Реальность вгоняет Зойку в 
рамки нового мира, чуждого ей. 
У нее есть мечта - уехать за гра-
ницу. Но все ли средства хоро-
ши, когда речь идет об исполне-
нии задуманного? Осознание не-
верности пути приходит слиш-
ком поздно. Дорога обмана ведет 
в обман.

«Санктъ-Петербургъ 
опера»

«Электра» (16+)
В основе знаменитого мифа 

лежит история мести дочери ма-
тери, ставшей убийцей мужа и 

отца. Однако если у Софокла до-
минирует возвышенный пафос, 
свойственный античной траге-
дии, то Штраус и Гофмансталь, 
представители вступающего в 
свои права ХХ столетия, заинте-
ресовались другим - изображе-
нием темных сторон человече-
ской психики. 

- Наш спектакль будет дра-
матичным - это диктует сама 
жизнь, - сказал режиссер-поста-
новщик Юрий Александров.

Вологодский 
областной театр 
кукол «Теремок»

«Дон-Кихот» (12+)
«Сражаясь неустанно, дожи-

вем, доживем мы с тобою, Сан-
чо, до золотого века. Обман, ко-
варство и лукавство не посмеют 
примешиваться к правде и от-
кровенности. Мир, дружба и со-
гласие воцарятся на всем свете. 
Вперед, вперед, ни шагу назад!» - 
Евгений Шварц, «Дон-Кихот».

Башкирский 
государственный 
театр оперы и балета

«О чем молчат камни», «Свет 
погасшей звезды» (16+)

Балет «О чем молчат кам-
ни» перенесет зрителей в по-
трясающее по красоте и приро-
де место Башкортостана - пе-
щеру Шульган-Таш. В древние 
времена она служила не только 
надежным убежищем, но и бы-
ла своеобразным капищем, где 
совершались культовые обря-
ды. По версии создателей бале-
та, Шульган-Таш - одно из тех 
мест, где зародилось искусство, 
а первым художником была пре-
красная девушка, подарившая 

потомкам загадочные образы 
древнего мира. 

«Свет погасшей звезды» соз-
дан по мотивам башкирской ле-
генды «Сердце-гора».

Брянский  
театр драмы  
имени Толстого

«Прощаясь не навсегда» (16+)
Это истории по мотивам рас-

сказов Ивана Бунина. О любви, 
что может стать щемяще-груст-
ным эпизодом из прошлого. 
Или минутой, перемоловшей 
судьбу.

Непременно главное и поч-
ти невесомое в воспоминаниях о 
прошлом - волнение чувств, тре-
петное напряжение, когда мир 
вдруг становится хрустально-
звонким и неповторимым.

В памяти у героев остает-
ся лишь то, что было срезано на 
лету, что не успело снизиться и 
упасть, а сохранило ослепитель-
ную яркость подъема.

Дагестанский 
государственный 
театр кукол

«Алые паруса» (12+)
Спектакль основан на пове-

сти Александра Грина и постав-
лен известным режиссером-сце-
нографом, двукратным обладате-
лем национальной театральной 
премии «Золотая маска» Вик-
тором Никоненко к 75-летнему 
юбилею Даггостеатра кукол.

Невзирая на сегодняшние 
сложности, надо стремиться к 
своей мечте, любить и быть лю-
бимым, не терять надежды и ве-
ры в истинные человеческие до-
бродетели, в спасительную силу 
душевной гармонии.

Екатеринбургский 
театр юного зрителя

«Женитьба» (16+)
Жанр пьесы, которой пред-

стояла долгая и счастливая теа-
тральная жизнь, сам Николай Го-
голь определил как «совершен-
но невероятное событие». Каза-
лось бы, сюжет ее прост и коми-
чен. Два человека, которым, по 
мнению родных и близких, давно 
пора создать семью, никак не мо-
гут решиться пойти к венцу. Сча-
стье жениха на свой манер берет-
ся устроить его ловкий и энер-
гичный друг. А робкую невесту 
торопит с выбором опытная и 
хитроумная сваха. Но за смеш-
ными, парадоксальными и неле-
пыми ситуациями с каждой сце-
ной все полнее звучит щемящая 
история об одиночестве, о не-
сбывшихся надеждах, о несосто-
явшейся любви, о беззащитно-
сти человека в мире чужих мани-
пуляций.

Московский театр 
«Сфера»

«Затейник» (16+)
Два приятеля спустя годы 

встречаются в санатории на бе-
регу Черного моря. Один из них, 
Валентин, преуспевающий чи-
новник, женатый человек, прие-
хал на море отдохнуть. А второй, 
Сергей, одинокий массовик-за-
тейник, на этой базе отдыха ра-
ботает и живет.

- Очень люблю Виктора Розо-
ва, считаю его настоящим, глу-
боким, крупным, выдающимся 
драматургом. Я обратился к пье-
се «Затейник», потому что в ней 
поднимаются важные для нас те-
мы. Она очень человечная, до-
брая, искренняя, с замечательны-
ми актерскими ролями, с серьез-
ным психологическим материа-
лом, - отметил режиссер-поста-
новщик Александр Коршунов.

Самарские спектакли

Труппы нашего города так-
же примут участие в конкурс-
ной программе фестиваля. Те-
атр оперы и балета покажет опе-
ру «Игроки» (12+) и балет «Ле-
нинградская симфония» (12+). 
Театр драмы представит спек-
такль «Тартюф» (16+), «СамАрт» 
- «Темные аллеи» (16+), а театр 
кукол - постановку для взрос-
лых «Необыкновенные истории 
из жизни города Колоколамска» 
(16+).

Культура
АНОНС

БУНИН, МОЛЬЕР, 
БУЛГАКОВ, ГОГОЛЬ
С 23 по 30 апреля в нашем городе пройдет 
VI Всероссийский фестиваль «Волжские 
театральные сезоны», учрежденный 
правительством Самарской области  
и Союзом театральных деятелей РФ
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Андрей САЛАМАТОВ:
«ЛЮБЛЮ СМОТРЕТЬ НА РЕАКЦИЮ 
ЛЮДЕЙ ПОСЛЕ ДЕГУСТАЦИИ»
Как правильно готовить и продавать русский квас

Яна Емелина 

Не промывайте овес 
Пять лет назад я позна-

комился с банщиками в арт-
резиденции «Гуслица» в Под-
московье. Это творческое про-
странство, куда приглашают 
людей для участия в различных 
проектах. Ребята пропаганди-
ровали здоровый образ жизни, 
устраивали фирменные паре-
ния в пять утра. А еще они уго-
стили меня своим особым ка-
пустным квасом, приготовлен-
ным без сахара, на меду. Вкус 
мне очень понравился. Я по-
просил мастеров поделиться се-
кретами. Оказалось, есть мно-
жество видов этого напитка. У 
моего отца был свой рецепт на 
хлебной корочке, но о таком 
многообразии я не подозревал. 

Я принес банщикам зерно из 
своих запасов. Вместе мы прямо 
в «Гуслице» замешали мой пер-
вый квас. Так началось мое пу-
тешествие в мир приготовления 
этого напитка. Мне оно по ду-
ше, поскольку я уважаю здоро-
вую, полезную пищу. 

На этом пути я узнал много 
нового. К примеру, что не нужно 
промывать овес для кваса, если 
хочешь добиться правильного 
вкуса. А закваску лучше ставить 
в пластиковой или стеклянной 
таре. Не все получалось с пер-
вого раза. Иногда банки взры-
вались - я перебарщивал с саха-
ром или медом. Дрожжи я не ис-
пользую, а вот сахара не боюсь. 
Он полностью перерабатывает-
ся в процессе. 

В квасе мне нравятся горечь 
и терпкость. Среди моих фа-
воритов - грейпфрутовый, по-
лынный и ольховый, на шишках 
ольхи. Хорошо приготовлен-
ный квас очень приятно пить. 
А вот напиток, в котором нару-
шена технология, лучше выбро-
сить или добавить в тесто для 
блинов. 

Скоморох на ярмарке 
Параллельно с изучением 

тонкостей приготовления кваса 
я продолжал вести свои творче-
ские проекты. Сам я из Самары, 
но часто бываю в Москве. Фак-
тически живу на два города. По 
образованию я режиссер. Зани-
маюсь организацией фестива-
лей, веду творческие мероприя-
тия, часто выступаю в роли ско-
мороха - это один из моих люби-
мых образов. 

Свой квас я привожу на лет-
ние ярмарки. Всегда стараюсь 
интересно рассказать о нем по-
купателям. Напиток важно и 
приготовить, и подать правиль-
но. Торговое место превращаю 
в интерактивную площадку. Бе-
ру в руки балалайку, пою песни, 

зазываю людей. Иногда прогули-
ваюсь между рядами, общаюсь 
с продавцами. Тех, кто сидит с 
унылым выражением лица, ста-
раюсь развеселить и мотивиро-
вать на работу. Даже танцевать 
иногда заставляю. Наша ярмар-
ка не иностранный маркет, где 
все статично. Каждому торговцу 
хорошо бы знать несколько ча-
стушек о своем товаре - остро-
умных и злободневных. 

Моя цель как скомороха-квас-
ника - сначала просто походить 
по ярмарке, а потом угостить 
квасом всех желающих. В сту-
денческие годы я изучал русскую 
культуру в педагогическом уни-
верситете, что очень пригоди-
лось мне в дальнейшем. У меня 
были прекрасные преподавате-

ли, давшие мне огромный пласт 
знаний. Раньше люди жили по-
другому. На ярмарках, напри-
мер, торговцы постоянно пере-
мещались вместе с товаром, вы-
крикивали зазывалки. Я не от-
ступаю от традиции и делаю то 
же самое. Режиссерское обра-
зование помогает мне грамот-
но презентовать свой напиток. 
Очень важно, что ты продаешь и 
как. Это во многом сценическая 
работа. Когда я с балалайкой, во-
круг сразу собирается народ. 

Там, где нет  
электричества 

Мои родные сначала не пони-
мали, зачем мне это надо, когда 
я ночами готовил квас. Не спал, 
так как замес на 300 литров и 
розлив в тару после того, как на-
питок настоится, требуют уе-
динения в кухне. Зато после не-
скольких ярмарок я смог прине-
сти домой неплохую сумму. Да, 
любимым делом можно зараба-
тывать. Но для этого нужно быть 
действительно увлеченным че-
ловеком. 

Квас я готовлю и в Москве, и 
в Самаре. Оставляю закваску в 
морозилке с надеждой, что хо-
лодильник не подведет. Закваска 
очень долго хранится. Та, из ко-
торой я делал свой первый квас, 
до сих пор жива. 

Очень интересно готовить 
квас на природе. Иногда мои фе-
стивали проходили в местах, где 
нет ни электричества, ни про-
точной воды. Я привозил с со-
бой ведра и настаивал квас воз-
ле палаток, чтобы он напитался 
солнечным светом. Свой секрет-
ный ингредиент - десять видов 
домашней закваски - доставлял 
в пластиковых бутылках. 

Надо быть на всю голову квас-
ником, чтобы интересоваться 
исконно русской технологией 
приготовления кваса. Этот на-
питок - живая вода. Исследова-
ния подтверждают, что правиль-
но приготовленный, он очень 

полезен для здоровья. Лечит ор-
ганизм, насыщает его необходи-
мыми микроэлементами. 

Свой путь 
Сейчас многие стараются 

правильно питаться. Я люблю 
смотреть на реакцию людей по-
сле дегустации. Организм сра-
зу определяет, какой квас ему 
больше подходит. Это чувству-
ешь интуитивно. Помимо зер-
на и бобовых напиток можно на-
стаивать на травах, коре дере-
вьев, корнеплодах, специях, пря-
ностях, орехах и многом дру-
гом. Всего я насчитал 90 сортов, 
а купажей и миксов сразу из не-
скольких вкусов просто невооб-
разимое количество. И каждый 
полезен по-своему. 

Я провожу дегустации и рас-
сказываю людям о том, что они 
могут сделать сами, чтобы поза-
ботиться о своем здоровье. Мы 
все можем готовить квас. По се-
бестоимости выходит очень 
бюджетно. Достаточно сахара, 
воды и изюма. И, конечно, глав-
ный элемент - закваска, которая 
будет служить много лет. Когда 
борешься с инерцией, находишь 
свой путь. Мне нравится полу-
чать обратную связь. Я с удо-
вольствием делюсь опытом, но 
никому его не навязываю. Каж-
дый в состоянии придумать что-
то новое. Периодически в соци-
альных сетях люди пишут, как 
приготовили напиток по моим 
рецептам. Квас очень любят бан-
щики, так как он помогает вос-
становить водный баланс после 
парения. 

Однажды зимой я шел про-
водить дегустацию и встретил 
знакомого. Конечно, угостил 
его своим квасом. У него глаза 
загорелись. Он сказал, что те-
перь тоже будет готовить жи-
вую воду. Недавно прислал фо-
тографии того, что у него полу-
чилось. Он использует дрожжи, 
чего я не признаю, но у каждого 
свой путь.

Квасник-скоморох Андрей Саламатов рассказал, почему квас называют живой 
водой, как готовят разные сорта и чем полезен исконно русский напиток.
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 
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В Ленинском 
районе 
открылся 
пункт  
приема 
вторсырья

Режим работы экоцентра 
на Галактионовской, 91

• понедельник, пятница -  
с 16:00 до 19:00
• вторник, среда, четверг -  
с 13:00 до 19:00

Не загрязнять 
планету

Место 
эксперименту

Светлана Келасьева

Многим горожанам хорошо 
известна котейня «Чукотка», рас-
положенная на улице Молодог-
вардейской. Это кошачье отделе-
ние приюта для животных «На-
дежда». Здесь можно не только 
выбрать себе питомца, но и пои-
грать с четвероногими, интерес-
но провести время. В котейне про-
ходят мастер-классы, анимацион-
ные программы, киноночи, вече-
ра настольных игр. А с недавнего 
времени ребята  старше трех лет 
могут стать участниками химиче-
ской лаборатории. 

- Дети очень любят все новое и 
необычное, их привлекает элемент 
неожиданности, - говорит анима-
тор Анастасия Куликова. - Когда 
меняются цвет, форма, текстура ве-
щества, добавляется блеск. Это по-
могает заинтересовать и привлечь 
внимание. 

Все проводимые здесь опыты со-
вершенно безопасны. Их описание 
можно найти в интернете, они ре-
комендованы для детской аудито-

рии. Но на всякий случай участни-
кам раздают перчатки. Ребята помо-
гают в проведении экспериментов - 
наливают растворы в колбы, сме-
шивают, добавляют ингредиенты. 

Один из наиболее любимых 
детьми опытов называется «Слоно-
вая зубная паста», когда в результа-
те химической реакции выделяется 
большое количество пены, которая 
переполняет емкость. Заинтересо-
вал малышей и эксперимент «Не-
видимые чернила»: им предложили 
сделать надпись лимонным соком, 
а затем прогладить бумагу утюгом. 
Также здесь можно увидеть опы-
ты под названиями «Лава лампа», 
«Ньютонова жидкость». 

Обычно о проведении химиче-
ских шоу организаторы сообщают 
заранее на страницах «Чукотки» 
в соцсетях. Участие входит в сто-
имость посещения котейни. Не-
сколько раз лабораторию органи-
зовывали внепланово - в выход-
ные, когда собралось много гостей 
и потребовалось расширить про-
грамму. На весенние каникулы за-
планирован химический мастер-
класс по изготовлению лизуна.

«Чукотка» представляет новую 
анимационную программу - 
химическую лабораторию

Светлана Келасьева

Проект «Вторсырье на благотво-
рительность» набирает популяр-
ность. Все больше граждан задумы-
ваются о состоянии нашей планеты 
и приходят к выводу о необходимо-
сти сортировать мусор и сдавать его 
на переработку. Жителям Ленинско-
го района сделать это теперь намно-
го проще: недавно на улице Галактио-
новской, 91 открылся экоцентр - уже 
третий в городе. 

Во дворе особняка
Два других пункта по приему 

вторсырья работают на 7-й просеке, 
90 и на улице XXII Партсъезда, 40а. 
Кроме того, каждую первую субботу 
месяца волонтеры организуют улич-
ные точки сбора по всей Самаре. 

- Необходимость пункта приема в 
центре города назрела давно. Об этом 
просили жители, - рассказывает ру-
ководитель волонтерского объедине-
ния rsbor_samara Светлана Симоно-
ва. - Нам очень повезло - мы познако-
мились со Снежаной Власовой, вла-
делицей ресторана на улице Галак-
тионовской. Он расположен в ста-
ринном особняке. Во дворе имеется 
гараж. Снежана сказала, что не поль-
зуется им и готова предоставить нам 
в бесплатное пользование. Мы очень 
благодарны ей за это. 

Пока без пенопласта
В рамках проекта «Вторсырье на 

благотворительность» можно сдать 
в переработку около 50 фракций. В 
этом списке металл, бумага, несколь-
ко видов пластика, стеклотара, ис-
пользованные батарейки и зубные 
щетки, коробки из-под яиц, диски, 
пробки от бутылок... Перечень по-
стоянно пополняется. Новый эко-
центр не располагает такими боль-
шими площадями, как два других, 
здесь всего около 30 квадратных ме-
тров. Поэтому тут принимают все, 

кроме пенопласта. Это самая объем-
ная фракция, и пока непонятно, как 
в небольшом помещении выделить 
место и под него тоже. 

- Мы очень долго искали способ 
распланировать пространство таким 
образом, чтобы все уместить, - гово-
рит Светлана. - В результате мне, как 
Менделееву, приснилось решение: 
поставить стеллажи с верхним хра-
нением. 

Пока нет здесь и обменных поло-
чек, к которым уже привыкли посе-
тители двух других экоцентров. Там 
оставляют книги и другие вещи, ко-
торые могут оказаться кому-нибудь 
полезными. Также любой желающий 
может взять оттуда то, что ему понра-
вилось. Точку буккросинга планиру-
ют открыть в самом ресторане, сей-
час для этого ищут шкаф, который 
вписался бы в интерьер заведения. 

Новый экоцентр работает две не-
дели, в минувшую пятницу отсю-
да вывезли первую партию собран-
ных отходов. Около 75% отсортиро-
ванного мусора забирает самарское 
предприятие «Альянс Полимер». Не-
которые фракции приходится от-
правлять в другие регионы. 

В тестовом режиме
Первое время экоцентр функцио-

нировал в тестовом режиме. Волон-
терам нужно было понять, станет 
ли он востребованным, достаточно 
ли этого количества квадратных ме-
тров, удобна ли такая организация 
пространства. Как показала практи-
ка, все получилось неплохо. Люди ви-
дят новую вывеску, приходят, задают 
вопросы, затем приносят отсортиро-
ванные отходы. 

Волонтеры поинтересовались, 
куда жители сдавали мусор до от-
крытия этой точки. Выяснилось, что 
большинство приносили вторсырье 
в дни проведения акции на пункты 
приема в сквере Высоцкого и на ули-
це Осипенко. Примерно треть опро-
шенных ездили на 7-ю просеку. 

- Мы очень рады еще и потому, 
что нам удалось немного разгрузить 
точку на улице Осипенко, - поясня-
ет Светлана. - Она весьма популярна, 
в последние месяцы мы имеем дело с 
очень большими объемами.

Пять дней в неделю
- Рядом с нашим новым пунктом 

на Галактионовской расположены 
контейнеры для сбора мусора, - от-
мечает Светлана Симонова. - Полу-
чилось очень символично: экоцентр 
и рядом мусорка. Каждый может сде-
лать выбор, как распорядиться свои-
ми отходами - сдать их в переработку 
и таким образом поспособствовать 
сохранению нашей планеты или по 
старинке выбросить в контейнер. 

Один из наиболее частых вопро-
сов, которые задают люди, пришед-
шие сюда первый раз, - сколько денег 
им дадут за вторсырье. 

- Мы всем объясняем, что наш 
проект благотворительный и, к сожа-
лению, заплатить за сданную макула-
туру или бутылки мы не можем, - про-
должает Светлана. - Но обязатель-
но перечислим вырученные деньги 
на реконструкцию образовательно-
го центра для детей с ДЦП «Выше ра-
дуги». Большинство людей это устра-
ивает. А для нашей основной аудито-
рии совершенно не имеет значения, 
куда пойдут средства. Для них глав-
ное, что мусор не осядет на полиго-
не, а будет направлен на переработку 
и продолжит свой жизненный цикл. 

Сейчас экоцентр на улице Галак-
тионовской, 91 работает пять дней в 
неделю, в выходные мусор не прини-
мают. Если найдутся волонтеры, го-
товые делать это в субботу и воскре-
сенье, график будет пересмотрен.
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В 1992 году - 30 лет назад - в российской пенитенциарной системе 
впервые появились специалисты, которым осужденные колоний  
или СИЗО могли рассказать о том, что происходит у них в душе, 
поделиться проблемами. Что волнует тех, кто преступил закон, и можно 
ли достучаться до их сердец, корреспонденту «СГ» рассказала начальник 
психологической службы УФСИН России по Самарской области, 
подполковник внутренней службы Марина Ширкунова. 

ПрОфессия

Марина Ширкунова:
«Главный компонент нашей 
деятельности - сострадание»
Узнали, кто помогает осужденным обрести себя и свое место в жизни

Ирина Исаева

Пациенты за решеткой
По первому образованию я ме-

дик: девять лет работала в нарко-
логии. Хотелось не останавливать-
ся на этом, идти дальше. Получи-
ла профессию психолога. На по-
следнем курсе мне предложили ва-
кансию в исправительной колонии 
особого режима. Там я проработа-
ла больше 13 лет, последние три го-
да - в аппарате УФСИН России по 
Самарской области. 

Поначалу было страшно, не 
скрою. Но в наркологии контин-
гент примерно такой же, как и в ко-
лонии, только эти люди на свободе 
- еще или уже. Так что переход по-
лучился довольно плавным. Из ме-
дицины в психологию легко шаг-
нуть. Опыт интересный и очень от-
личается от того, что приобретают 
мои коллеги на гражданке. Обыч-
ный человек приходит к психологу 
и рассказывает о том, что его вол-
нует, а потом вместе со специали-
стом ищет выход из создавшего-
ся положения. Моя профессия на-
зывается «пенитенциарный пси-
холог». Основная задача - подве-
сти осужденного к пониманию то-
го, что на самом деле происходит в 
его жизни. Это долгий и интерес-
ный путь. 

Главный компонент нашей де-
ятельности - сострадание. У каж-
дого из осужденных когда-то был 
замечательный жизненный план. 
Психолог в местах заключения - 
спутник, который помогает че-
ловеку выяснить, в какой момент 
«что-то пошло не так», восстано-
вить иерархию ценностей. 

В нашем деле особенно важно, 
чтобы специалист был грамотным, 
владел консультативным процес-
сом, умел держать профессиональ-
ную дистанцию. Мои коллеги уме-
ют. Для этого нужно читать, разви-
ваться профессионально, подпи-

тываться извне, заниматься спор-
том, куда-то стремиться. Среда в 
колонии особая: у людей тут два 
варианта - или ты растешь и дви-
жешься вверх, или останавлива-
ешься. Это касается и сотрудников, 
и осужденных. Последние часто 
обесценивают все, чего не могут 
добиться, и заходят в этом очень 
далеко: священной перестает быть 
и собственная жизнь, и жизнь 
окружающих. С этим мы, психоло-
ги, активно боремся. 

Дело добровольное
На психолога в исправитель-

ных учреждениях ложится огром-
ная нагрузка. Хотя есть осужден-
ные, которые отказываются с на-
ми работать, отвергают помощь. 
Тогда мы сами идем в отряды се-
ять доброе и вечное, чтобы хоть 
что-то полезное поселилось у лю-
дей в душе. Но принуждать никого 
не можем. Это дело добровольное. 
Осужденные подписывают согла-
сие. Некоторые категорически не 
способны к взаимодействию, и 
сделать почти ничего нельзя. 

Лишение свободы сильно и сво-
еобразно действует на личность. 

Люди в таких условиях пытаются 
объединиться в семьи - и для защи-
ты, и для некоторого перераспре-
деления свободы. Это весьма не-
гативное сообщество, со своей ие-
рархией, мифами и даже религией. 

На определенном этапе чело-
век понимает, что огромный кусок 
жизни посвятил не тому, да и жить 
осталось не так много, так как он 
разрушил себя наркотиками, ал-
коголем, приобрел неприятные бо-
лезни вроде ВИЧ. В этот момент он 
легче идет на контакт с психоло-
гом, и до него можно что-то доне-
сти, заронить в душу полезную ин-
формацию посредством беседы, 
чтения. Есть техники, которые по-
зволяют творить психологическое 
чудо в познании себя и своего ме-
ста в окружающем мире. 

В этой работе мы опираемся на 
религиозные воззрения осужден-
ных. Не случайно роль психологов 
в дореволюционной России брали 
на себя батюшки. Мы поддержива-
ем в них стремление к богу, подпи-
тываем их полезной информаци-
ей в виде книг, фильмов. Развиваем 
воззрение, что соблюдение аскезы 
в местах лишения свободы - отказ 

от излишеств, губительных связей, 
вербальной и физической агрес-
сии в сочетании с полезной инфор-
мацией, работой, развитием своих 
способностей - способно изменить 
судьбу. Человек может вернуться 
сначала к себе настоящему - тако-
му, каким он и задумывался изна-
чально, до столкновения с крими-
налом, - а потом и в общество. 

Некоторые уходят в монастырь 
- за мою практику такие примеры 
были. Кто-то открывает в себе та-
ланты, начинает творить, находит 
дело. Жизнь человека может силь-
но измениться даже после долгих 
лет тюрьмы. 

Большое дело
В большинстве исправитель-

ных учреждений сделан хороший 
ремонт, имеются спортзалы или 
спортивные уголки, организова-
но качественное питание. Условия 
содержания контролируются раз-
личными комиссиями - как рос-
сийскими, так и международны-
ми - по соблюдению прав человека. 
При этом если раньше все осуж-
денные трудились, сейчас - по же-
ланию. Многие преступники ни-

чего не умеют и никогда не работа-
ли. Правильный режим, труд, обу-
чение ремеслу могли бы изменить 
их жизнь. Поэтому роль психоло-
гов я вижу и в том, чтобы просве-
щать людей. 

Для этого нужны харизма, зна-
ния, серьезный кругозор и пони-
мание, что это не просто работа, а 
некая миссия. Сложный график, 
множество обязанностей, посто-
янное самообразование - совсем не 
тот вариант, когда пришел домой 
и переключился. Служение здесь - 
это колоссальный профессиональ-
ный и жизненный опыт. И самое 
главное - ощущение причастности 
к большому, доброму делу. Многие 
люди ищут возможность помочь 
ближнему, становятся волонтера-
ми, идут в больницы, детские дома, 
приюты для бездомных. А нам да-
на такая возможность на службе - и 
это счастье. Для тех, кто понимает. 

Всюду люди
Работать в исправительном 

учреждении сможет не каждый 
психолог - были попытки при-
влечь гражданских специали-
стов. Нужно обладать особым 
складом характера, смелостью и 
стрессоустойчивостью, уметь ре-
шать проблемы, не погружаясь 
в них. Мы должны действовать 
бесстрастно, безоценочно - хо-
тя порой это очень сложно. Есть 
преступления, которые никого 
не могут оставить равнодушным. 
Например, насилие над детьми, 
убийство. Дела читать страшно, 
но ты должен найти в человеке 
здоровую и чистую частичку ду-
ши и говорить только с ней. 

Пенитенциарного психолога  
мало что может удивить или 
испугать. Я никогда первой 
не заговариваю о совершен-
ных злодеяниях. Жду. Иногда 
год жду, иногда больше. Каж-
дый осужденный для психоло-
га в первую очередь человек. 
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И психолог тянет его до этого высо-
кого звания, стремясь поднять на 
ступеньку нового духовного опы-
та. Многие говорят: «Они у вас при-
творяются хорошими, маску наде-
вают». Даже если и так, нося опре-
деленное время маску порядочно-
го человека и получая чистый ис-
точник информации, занимаясь 
полезным делом, есть большая ве-
роятность, что человек может ис-
правиться, а маска - прирасти. 

Сотрудникам тоже нужна 
помощь

Психологи работают и с со-
трудниками тоже. Служить сейчас 
очень сложно. Вокруг агрессивная 
среда. Работа многозадачная: ча-
сто приходится выполнять обязан-
ности нескольких специалистов. 
Психолог старается это противо-
стояние и негативное воздействие 
максимально нивелировать - во 
время индивидуальных консуль-
таций, а также в групповой просве-
тительской и профилактической 
работе. Времени на это мало, поэ-
тому изыскиваем любую возмож-
ность. Пытаемся научить, как сде-
лать, чтобы психика и организм не 
разрушались в процессе общения с 
осужденными. 

Сотрудники ФСИН обеспечи-
вают внутреннюю безопасность 
страны, это один из столпов ста-
бильности в обществе. Да, в лю-
бой сфере встречаются равнодуш-
ные, жадные люди. Есть плохие 
врачи, священники, милиционе-
ры, учителя, но это обычно исклю-
чения из правила. Мало кто зна-
ет, что претерпевают те, кто рабо-
тает в системе исполнения наказа-
ний. Они каждый день имеют дело 
с психопатологиями, с последстви-
ями разрушительного влияния тя-
желых наркотиков, непредсказу-
емым, агрессивным поведением, 
самыми негативными людскими 
проявлениями. 

Правильные слова
Даже если осужденный выявил 

желание позаниматься с психоло-
гом, радоваться рано. У него могут 
быть свои цели. Однако и психолог 
видит корыстную мотивацию. Ес-
ли удается наработать кредит до-
верия, заронить в душу слова, ко-
торые человек будет вспоминать в 
трудные моменты, - это уже дости-
жение. 

Особенно сложно работать в 
СИЗО. Там люди меняются еже-
дневно. Каждому нужно что-то 
сказать, успокоить. Плюс важно 
понять, насколько он опасен, как 
может повлиять на общий климат: 
мы должны не только помогать 
тем, кто нарушил закон, но и сто-
ять на его страже. Иногда встреча-
юсь потом с осужденным, а он мне 
говорит: «А вот в СИЗО мне психо-
лог сказала такие слова. Я их пом-
ню. Они меня греют, помогают вы-
жить в этих условиях». В подобные 
моменты я очень горжусь нашими 
специалистами. Одно вовремя ска-
занное слово может отделить кру-
шение поезда (судьбы человека) от 
его дальнейшего плавного движе-
ния по жизни. 

«Правильных» запросов очень 
мало. Задача грамотного психолога 
- любой посыл, запрос осужденно-
го направить в нужное русло. Ча-
ще люди обкладываются своим не-
гативом, претензиями к окружаю-
щим и к жизни, боясь услышать от 
нас то, что пошатнет привычную 
картину мира. Чем более греховен 
человек, тем больше у него негати-
ва в адрес страны, государственно-
го строя, общества. 

Куда возвращаться
Люди в места заключения по-

падают разные. Не всегда их при-
водят сюда умышленные пре-
ступления. Например, сбил во-
дитель пешехода. Если трезвый 
был, он про себя думает: «Я хо-
роший, достойный человек. Это 
случайность». Нет, это не так. 
Это опасный путь, на который 
ты уже ступил. Преступление по 
неосторожности, как правило, 
тоже результирующее событие в 
цепи неправильных жизненных 
шагов, ложных духовных уста-
новок. Удар - повод или знак раз-
вернуть свой корабль жизни в 
другую сторону. Этот знак мно-
гие пропускают. 

Оказавшись в местах лише-
ния свободы впервые, молодежь 
поддается уголовной романтике. 
С такими, может быть, еще слож-
нее: они «сами все знают», «хотят 
пройти по этой дороге до кон-
ца». Нужно очень тонко развен-
чивать криминальные мифы. С 
кем-то удается, но процент очень 
маленький. 

Были в моей практике муж-
чины, казалось бы, все им дано, 
но… Первая судимость, вторая, 
третья. Уроков не вынес. В итоге 
авария, нет руки, ноги, нет воз-
можности обслуживать себя са-
мостоятельно. Жизнь ставит на 
место каждого, а в исправитель-
ном учреждении, где «на манеже 
одни и те же», это особенно на-
глядно. 

Несмотря на это, почти 80% 
молодых людей хотят идти до 
конца, научиться на своих, а не 
на чужих ошибках. Остальных 
можно вернуть с этого пути, при 
условии что есть какое-то дело, 
стимул к развитию. 

С женщинами ситуацию ос-
ложняют эмоции. Представи-
тельницы «слабого» пола быва-
ют очень агрессивны, больше, 
чем мужчины. Но в женской ко-
лонии возможности шире: мы 
проводим коррекционную ра-
боту по преодолению зависимо-
сти от психоактивных веществ, 
а также арт-терапию, двигатель-
ную терапию с элементами йоги 
и другие занятия для восстанов-
ления женского начала, выра-
ботку самоанализа, рефлексии. 

При этом мы очень часто 
сталкиваемся со случаями гру-
бой психопатологии: суд посчи-
тал даму вменяемой, отправил в 
места лишения свободы, а тут ее 
болезни расцвели буйным цве-
том. Спасает труд. 

Женщины более заняты на 
производстве - швейном, напри-

мер. Часто участвуют в самоде-
ятельности, кружковой рабо-
те. В колониях, где это направ-
ление развито, осужденные луч-
ше сохраняются и имеют шанс 
вернуться к нормальной жизни 
- при условии, что она была. Ес-
ли человек прибыл с социально-
го дна - например, родственники 
пьют или употребляют наркоти-
ки, - то, скорее всего, вернется к 
тому, от чего ушел. Поэтому во-
прос о дальнейшей судьбе осво-
божденных стоит очень остро. 

Чудеса случаются
Я сразу попала на службу в ко-

лонию особого режима. Здесь все 
с огромными сроками, страшны-
ми статьями. Главное - доброже-
лательность и искреннее желание 
помочь, люди тут очень это чув-
ствуют. Более того, я им рассказы-
ваю, что также совершаю ошибки, 
но просто знаю, куда обратиться, 
что почитать, что сделать, чтобы 
исправить их, и готова поделить-
ся с ними этой информацией. Так 
и есть. 

Иногда старания как вода в пе-
сок уходят, а иногда случается чу-
до. Вот пример из моей практики: 
11 лет героинового стажа, четвер-
тая или пятая судимость. Каза-
лось, уже ничего нельзя изменить, 
нет другого варианта развития 
жизненных событий. Но тем пси-
холог и отличается от других лю-
дей, что он видит в личности хо-
рошее. И постепенно человек сам 
начинает верить в свою хорошую 
часть, видеть ее. 

Тот осужденный был вор-
карманник, ловкий мошенник, 
лингвистически одаренный. При 
этом руки огромные, я все удивля-
лась, как же он умудрялся по сум-
кам и карманам шарить. Талант-
лив был во многом, но развивал 
свои таланты только в криминаль-
ной плоскости. Взрослая дочь, со-
зависимая жена. Трезвым они па-
пу и мужа не видели, но прини-
мали его таким, какой есть. У не-
го был богатый жизненный и кри-
минальный опыт, у меня - психо-
логические знания, одержимость 
профессией и идеей, что человек 
может стать лучшей версией себя. 

В какой-то момент духовного 
поиска у осужденного параллель-
но с психологическими занятия-
ми начали формироваться рели-
гиозные верования. Он пошел ра-
ботать, стало хорошо получаться, 
вышел на лидерские позиции, да-
же в суровых условиях изоляции 
от общества прокачивался, дока-
зывая себе и окружающим, что он 
самый способный, самый лучший 
- для мужчин это очень важно. Ис-
кренне сам удивлялся внешним и 
внутренним переменам, а супру-
га начала бояться, что он изменив-
шийся, трезвый уйдет к другой. 

К 50 годам он начал жить по-
настоящему. Научился водить 
машину. Прошло 13 лет, и до сих 
пор все хорошо: он держится и 
помогает закрепиться на свободе 
другим заключенным. Такие слу-
чаи радуют и дают силы верить в 
то, что мы работаем не зря. 
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Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудо-

вым Денисом Михайловичем, 443092, г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
8-927-658-30-30, номер квалификацион-
ного аттестата 63-11-95, электронная по-
чта megasamara1@yandex.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, уч. кана-
лиз. насосной, ГСК-306, №404, кадастровый 
номер 63:01:0320001:13524. Заказчиком 
кадастровых работ является Беляева Ана-
стасия Сергеевна, адрес: г. Самара, п. Мех-
завод, квартал 1, д. 40, кв. 196, тел. 8-906-
341-39-29.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 
п. Управленческий, уч. канализ. насосной, 
ГСК-306, №404 29 апреля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 29 марта 2022 г. по 28 апреля 2022 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется

согласовать местоположение границ: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
р-н, ГСК 306, гараж 403, п. Управленческий, 
р-н канализ. насосной, кадастровый номер 
63:01:0320001:1191; Самарская обл., г. Са-
мара, Красноглинский район, п. Управлен-
ческий, НПГК №306, гараж №378, кадастро-
вый номер 63:01:0320001:1508.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

         Реклама 

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

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. Киевская/

Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380,500 - - - 450,00 450 - 400
Вермишель, кг 56 52,25 80,120 57,47 46 39,97 93,00 60 50 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 479,99 - 420,600 - 389,99 - 550,00 400 - 400
Капуста белокочанная свежая, кг 69,29 84,9 90,90 59,09 72,99 60,99 70,00-80,00 70 50 80
Картофель, кг 38,29 49,99 55,90 37,19 41,99 35,19 65,00 55 50 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 120 99,98 150,160 82,99 93,11 108,87 142,00 130 95 140
Куры охлажденные и мороженые, кг 142,08 199,99 220,265 150,79 144,9 143,99 230,00 216 190 280
Лук репчатый, кг 23,09 55,99 45,50 29,89 29,99 26,49 50,00 35 50 40
Масло подсолнечное, кг 119 106,5 160,175 104,43 104,32 104,43 89,90 133 105 200
Масло сливочное, кг 538,98 716,6 400,950 416,6 539 822,85 661,00 (72,5%) 728 360 500
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 42 35,6 80,91 41,1 52,4 79,43 75,50-73,57 66 50 66
Морковь, кг 50,99 51,9 65 72,99 51,49 46,99 65,00 60 50 30
Мука пшеничная, кг 45 34,95 60,90 52 27,8 34,99 97,50 50 60 102
Пшено, кг 46 37,67 80,80 39,98 56,3 39,98 62,50 50 40 45
Рис шлифованный, кг 96 58,89 135,160 85,99 60,1 82,43 81,25 80 95 145
Рыба мороженая неразделанная, кг 185 - 200,1200 99,9 230 174,99 240,00 (Минтай) 270 185 250
Сахар-песок, кг 95,99 92,9 - 69,99 86.50 81,19 118,00 - - -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,89 - 250,450 - 254,99 361,25 300,00-350,00 300 - 300
Соль поваренная пищевая, кг - 35 - 59,98 - - - - - -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 74 60,75 85,43 20,8 65,81 60,00 70 99 62
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 35,6 58,75 100 22,9 59,5 56,92 72 72 62
Чай черный байховый, кг 350 229 800,2500 189,9 - 199,99 380,00 650 590 -
Яблоки, кг 70,99 89,9 69,125 56,99 88,99 104,99 90,00 90 130 30
Яйца куриные, 10 шт. 71,99 70,9 90,120 69,99 75,99 66,99 71,90 62 95 73

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 28 марта

Ре
кл

ам
а

АО «Русь-1»
в соответствии с решением Наблюдательного Совета от 25 марта 2022 г.

сообщает об утверждении повестки дня годового Общего собрания 
акционеров, которое состоится 22.04.2022 в 15:00.

Место проведения собрания: 443124, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 182.
Начало регистрации: 14 часов 30 минут.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собра-
нии акционеров: 30 марта 2022 года.
Типы акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2021 год.
2. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Распределение прибыли по итогам 2021 отчетного года. Утверждение размера 
выплачиваемых дивидендов и даты определения списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов.

С повесткой дня и остальной информацией можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, 182 в течение 20 дней до даты проведения общего собра-
ния акционеров в рабочие дни Общества с 15:00 до 16:00.

Реклама

Телефон рекламной службы  

979-75-80
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-

чем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-
30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Сад-Город, Октябрьский район, 3-я Радиальная, 39-41, ка-
дастровый номер 63:01:0634006:11, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Глухов Сергей Викто-
рович, адрес: г. Самара, ул. 3-я Радиальная, д. 41, кв. 2, тел. 8-937-
980-40-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Сад-Город, Октябрьский район, 3-я Радиальная, 39-
41 29 апреля 2022 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 марта 2022 г. по 28 апреля 2022 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

1) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0634006:139, 
расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский 
р-н, ул. Третья Радиальная, д. 45;

2) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0634006:141, 
расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Третья Ра-
диальная, д. 45;

3) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:735, 
расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский 
р-н, ул. Третья Радиальная, д. 45;

4) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0634006:297, 
расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский 
р-н, ул. 3-я Радиальная, д. 39-2.

А также другие земельные участки, граничащие с вышеназван-
ным участком по северу, югу, востоку, западу, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:01:0634006.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы 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, элек-
тронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный 
аттестат №26-12-405, в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 63:01:0324001:2147, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский р-н, СНТ «Нижние Дойки», 3-я улица, д. 28, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Семина Елизаве-
та Ивановна, проживающая по адресу: Самарская область,  
г. Самара, пос. Мехзавод, ул. Озерки, д. 25. Тел. 8-937-985-66-22. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ 
«Нижние Дойки», 3-я улица, д. 28, 29.04.2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А. 

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
29.03.2022 г. по 28.04.2022 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 
«Нижние Дойки», 3-я улица, дача 30, кадастровый номер 
63:01:0324001:683.

При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.              Реклама 
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Крутые виражи в судьбе Сергея 
Новикова 

ЛИЧНОСТЬ  

НА СТАРТ 
ВЫХОДИТ 
РИСК-
МЕНЕДЖЕР

Спорт

Сергей Волков

 - Так получилось, что в 15 лет 
я остался из-за костной онколо-
гии без левой ноги. Жизнь на ко-
стылях вместо любимого баскет-
бола, конечно же, навевала то-
ску. В те времена отечественные 
протезы были несовершенными. 
Я с лихвой натерпелся. Попытал-
ся заниматься спортом - ничего 
не получалось, кроме того, что 
немного подкачивал мышцы в 
тренажерном зале. Женился. По-
явились двое детей. Жена увле-
калась горными лыжами. Дети 
тоже. Мы часто проводили вы-
ходные на лыжных корпорати-
вах. В свободное время прини-
мал участие в работе региональ-
ного отделения общероссийской 
общественной организации ин-
валидов «Опора».

Новый жизненный этап на-
чался с инициативы самарско-
го тренера по сноуборду Дми-
трия Волобоева создать на гор-
нолыжном комплексе «СОК» на 
Красной Глинке группу из спорт-
сменов с ПОДА (поражением 
опорно-двигательного аппара-
та). Ведь курируемая им дисци-
плина начиная с Сочи-2014 вхо-
дит в программу паралимпиад. 
В ноябре 2019 года Дмитрий свя-
зался с нашим региональным от-
делением «Опоры» и предложил 
всем желающим в любое удоб-
ное время опробовать сноуборд, 
спуститься по снежному склону. 

«А почему бы и нет?» - подумал 
я. Тем более что психологически 
был готов. Ведь я сопровождал 
жену и детей на горнолыжных 
тусовках и знал для начала азы 
правил спуска. 

И вот два года назад, в празд-
ничные каникулы, 2 января, я ре-
шил опробовать сноуборд. Пое-
хали на Красную Глинку всей се-
мьей. Меня поставили на доску и 
показали движения сноуборди-
ста. Наставниками выступили 
два опытных тренера - Татьяна 
Шевырева и Дмитрий Волобоев. 

- И каково это - кататься че-
ловеку с протезом?

- Здесь есть нюанс. Обычный 
коленный протез, который ис-
пользуется в повседневной жиз-
ни, не подходит для сноубор-
да. Он выпрямленный и скла-
дывается полностью. А при ка-
тании на сноуборде ноги долж-
ны быть в полуприсяде. Учиты-
вая эту особенность, несколько 
ведущих мировых производи-
телей изготавливают специаль-
ные спортивные протезы. При 
этом они не предназначены для 
обычной ходьбы. На таких про-
тезах можно разве что только до-
браться до подъемника.

Всего этого я, конечно же, не 
знал. Поэтому мое первое заня-
тие состояло из двух упражне-
ний - встал и упал. Кроме шуток. 
Именно как правильно падать и 
не получить серьезную травму 
стало основным предметом из-
учения. 

На первых занятиях мне уда-
лось поймать главное - чувство 
ритма и равновесия. А во всем 
остальном я парень рисковый. 
Полюбил скорость и снег в ли-
цо - это такой колоссальный вы-
плеск адреналина! 

В парасноуборде есть, прав-
да, свои ограничения. Мы не со-
вершаем акробатических прыж-
ков. Самый экстремальный вид 
- сноуборд-кросс. Прохождение 
дистанции с неровностями на 
скорость. Хафпайп, слоупстайл у 
ампутантов не проводятся. Они 
чреваты серьезными послед-
ствиями. Как для здоровья, так 
и финансовыми. Сломать протез 
во время падения на снежном 
склоне - пара пустяков. А стоят 
они - и обычный, и спортивный 
- очень дорого.

Обо всем в подробностях уз-
нал на своих первых соревнова-
ниях. Через три недели занятий 
сноубордом рискнул поехать на 
финал Кубка России. И не зря. 
Завоевал две серебряные меда-
ли. Это было так здорово! Я по-
лучил свое первое звание - кан-
дидата в мастера спорта. И гу-
бернаторскую стипендию.

- Почувствовал помощь?
- Да. Сегодня я выступаю на 

дорогущем протезе, который мне 
сдала в аренду одна из ведущих 
профильных фирм мира. Спаси-
бо центру спортивной подготов-
ки сборных команд области и ми-
нистерству спорта - они решили 
многие мои проблемы, связанные 

с участием в соревнованиях. От-
кликнулся и губернатор Дмитрий 
Азаров. Под его патронажем при-
обрели специальное снаряже-
ние и еще один протез для заня-
тий сноубордом. Это окрыляет. 
Теперь все зависит от меня. Надо 
тренироваться и тренироваться.

- Что было после стремитель-
ного взлета?

- Следующий крупный старт 
случился в декабре 2020 года, на 
чемпионате России в городе Ми-
ассе - крупнейшем центре зим-
них дисциплин международного 
уровня. И здесь мне удалось вы-
ступить успешно. 

Сначала я выиграл серебря-
ную медаль в кросс-слаломе, 
уступив победителю только семь 
секунд в третьей попытке. Во 
второй дисциплине - кроссе - де-
ла пошли еще лучше. И это не-
смотря на то, что я даже не опро-
бовал трассу. У меня сломалось 
крепление, и доску принесли 
всего за минуту до официаль-
ного заезда. Угрожали дисква-
лификацией, но все обошлось. 
Меня эта ситуация так разозли-
ла, что я вышел на старт заря-
женным до предела. И выиграл 
золотую медаль, став чемпио-
ном России. Это для меня было 
сродни полету в космос. Кстати, 
бронзовую медаль завоевал на 
чемпионате еще один самарец - 
Константин Ганечкин. 

- Работа в банке не меша-
ет регулярно заниматься сноу-
бордом?

- В неделю у меня, как прави-
ло, четыре тренировочных дня - 
выходные и два по будням после 
работы. К моему хобби с пони-
манием относится руководство 
ПАО «Сбербанк», за что ему от-
дельное спасибо. 

Все ждут от меня покорения 
новых спортивных вершин. Но 
пока занимаюсь по большому 
счету любительством. Я не про-
фессионал. Как атлеты США, Ка-
нады, Италии и других развитых 
в зимних видах спорта стран. 
Мне еще расти и расти до на-
стоящих мастеров-профессио-
налов. А личная цель - участие в 
Паралимпиаде-2026 в Кортина-
д’Ампеццо.

Сергей Новиков
Кандидат в мастера спорта  
в сноуборде ПОДА.
Родился 23 апреля 1973 года  
в Куйбышеве.  
С 15 лет на инвалидности.
Окончил среднюю 
школу №146 в поселке 
Прибрежный, Поволжский 
технологический институт 
сервиса (Тольятти)  
по специальности 
экономист.
Работает риск-менеджером  
в самарском ПАО 
«Сбербанк». 
Женат, двое детей.
Хобби: фотография, призер 
всероссийских творческих 
конкурсов.
Секретарь регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Опора».

Банковский менеджер Сергей Новиков - 
уникальная личность. До 46 лет он и не 
помышлял об участии в больших престижных 
соревнованиях. А два года назад взял и 
перевернул всю свою жизнь. Призвание нашел 
в технически сложном зимнем виде спорта - 
сноуборде. Для инвалида с детства это весьма 
необычный и рискованный выбор. Вот что 
рассказал нам сам Сергей.
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Алена Семенова

В минувшее воскресенье в Са-
маре отметили национальный 
праздник встречи весны и при-
лета птиц Каргатуй. В Доме куль-
туры «Заря» выступили самоде-
ятельные творческие коллекти-
вы Самары и области, артисты из 
Республики Башкортостан - лау-
реаты международных и регио-
нальных конкурсов. Меропри-
ятие прошло при поддержке ад-
министрации города.

- Каргатуй - один из первых 
весенних праздников. Его осо-
бенность в том, что в нем уча-
ствуют представители разных 
этносов. С каждым годом на-
ша многонациональная палитра 
становится шире. Так мы сохра-
няем культурные традиции на-
родов, проживающих в нашем 
городе. Праздник объединяет 
всех, когда солнце начинает све-
тить ярче и прилетают птицы, - 
рассказал представитель депар-
тамента общественных и внеш-
них связей аппарата городской 
администрации Дмитрий Дол-
ганов.

Праздник Каргатуй ассоции-
руется с рождением новой жиз-
ни, пробуждением природы по-
сле зимы. В башкирских народ-
ных песнях особое место отво-
дится грачам. Считалось, что 
именно эти птицы приносят на 
cвоих крыльях весну. Для них на 
деревьях в древности даже раз-
мещали кашу, оставшуюся после 
застолья. 

- Мы всегда с радостью встре-
чаем грачей. Для башкир это зна-
чит, что пора собраться всем 
вместе, приготовить угощение 
и отпраздновать приход тепла за 
накрытыми столами, - пояснила 
председатель правления обще-
ственной организации «Курул-
тай (конгресс) башкир» Камила 
Сизякова. - Это время единения 
и встречи друзей, когда люди де-
лятся важными новостями. На-

шей общественной организации 
в этом году исполнилось 20 лет, 
а праздник в таком формате мы 
отмечаем 17-й раз. 

Сизякова рассказала: благода-
ря работе объединения многие 
впервые посетили свою исто-
рическую родину - Республи-
ку Башкортостан. Между наши-
ми регионами сегодня налажены 
крепкие связи. Самарские баш-
киры передают культуру новому 
поколению, чтобы молодежь не 
утратила национальную иден-
тичность. 

Праздник Каргатуй в ДК «За-
ря» начался с башкирского на-
родного танца, присоединиться 
к которому могли все желающие. 
Многие гости были одеты в на-
циональные костюмы. 

- Башкирские танцы отлича-
ются от танцев других народов 
Поволжья, - подчеркнула хоре-
ограф Рамзия Гизатулина. - Ко-
нечно, на этот вид искусства по-
влиял образ жизни людей этой 
национальности - воинов и ко-
чевников. Природа имела для 
них особое значение, так что 
танцы отражают в том числе се-
зонные явления природы. Муж-
ские движения - стремительные 
и лаконичные, женские - мягче и 
плавнее. 

По словам Гизатулиной, мар-
шевые танцы башкир больше 
всего напоминают казачьи. А 
исполнять их нужно под мело-
дии курая - народного духово-
го инструмента. В ДК «Заря» на-
шлись умельцы, которые сыгра-
ли на нем для посетителей меро-
приятия. 

- Курай для башкир - это сим-
вол, одно из чудес света, - отме-
тила Рамзия Гизатулина. - Его 
музыка завораживает. 

После концерта было пред-
усмотрено время для свободно-
го общения, также гости смогли 
отведать национальные башкир-
ские блюда, как и положено на 
празднике в честь прихода вес-
ны. 
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В Самаре отметили Каргатуй
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