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Повестка дня
КОНТРОЛЬ

ИНФРАСТРУКТУРА

Глеб Богданов

Вчера состоялась рабочая 
встреча главы государства с за-
местителем председателя прави-
тельства Юрием Борисовым.

Вице-премьер доложил прези-
денту о текущем состоянии рос-
сийского оборонно-промышлен-
ного комплекса, а также о функ-
ционировании системообразую-
щих отраслей промышленности 
и мерах их поддержки в условиях 
санкционного воздействия.

По словам Борисова, прави-
тельством сделано многое для обе-
спечения устойчивости ОПК. Уве-
личены до 100% авансовые пла-
тежи при закупках электронной 
компонентной базы. Предостав-
лено право заключать контракты 
по государственному оборонному 
заказу с единственным поставщи-
ком по ориентировочным ценам 
без регистрации в ФАС.

- Несмотря на беспрецедент-
ные санкции, повлекшие сокра-
щение поставок и увеличение сто-
имости материалов, выполнение 
государственного оборонного 
заказа было и остается безуслов-
ным приоритетом для российско-
го ОПК, - констатировал Борисов. 

По результатам прошлого года 
уровень его выполнения соста-
вил не менее 98% и в текущем го-
ду идет с опережением по некото-
рым показателям.

Заместитель председателя 
правительства также сообщил 
президенту, что работа по подго-
товке исходных данных для оче-
редной государственной про-
граммы вооружения завершена. 
К середине 2023 года ее сформи-

руют и представят на утвержде-
ние главе государства. 

Новая программа будет наце-
лена на создание качественно но-
вых, в том числе нетрадицион-
ных видов вооружения, включая 
оружие направленной энергии, 
кинетическое, а также системы 
управления с применением ис-
кусственного интеллекта и робо-
тизированные комплексы.

Борисов добавил, что сейчас 
правительством на системной ос-
нове ведется работа по увеличению 
темпов и объемов импортозамеще-
ния с соответствующей поддерж-
кой системообразующих отраслей.

В этот же день Владимир Пу-
тин направил поздравительную 
телеграмму Александру Вучичу 
по случаю убедительной победы 
на выборах президента Респуб-
лики Сербия.

Президент России отметил, 
что итоги голосования в полной 
мере подтверждают широкую 
поддержку сербскими гражда-
нами нынешнего курса, направ-
ленного на решение актуальных 
социально-экономических задач 
и проведение самостоятельной, 
независимой внешней политики.

- Рассчитываю, что ваша дея-
тельность во главе государства бу-

дет и впредь способствовать упро-
чению отношений стратегического 
партнерства, существующих меж-
ду нашими странами. Это, несом- 
ненно, отвечает интересам брат-
ских народов России и Сербии, - 
подчеркнул в поздравлении Путин.

Глава Российского государ-
ства также направил поздрави-
тельную телеграмму Виктору 
Орбану по случаю победы воз-
главляемой им партийной коали-
ции на выборах в Государствен-
ное собрание Венгрии.

Путин выразил уверенность, 
что, несмотря на непростую меж-
дународную обстановку, даль-

нейшее развитие двусторонних 
партнерских связей в полной ме-
ре отвечает интересам народов 
России и Венгрии.

Искренние поздравления по 
случаю 30-летия установления ди-
пломатических отношений Рос-
сии с Арменией и Азербайджаном 
глава государства направил руко-
водителям этих стран Николу Па-
шиняну и Ильхаму Алиеву.

В них выражается надежда на 
продолжение и развитие добрых 
традиций дружбы и взаимного 
уважения.

А накануне президент привет-
ствовал участников торжествен-
ного собрания по случаю Дня еди-
нения народов России и Беларуси.

Как отмечено в обращении, в 
последнее время Москва и Минск 
сталкиваются с беспрецедентным 
внешним давлением. Путин вы-
разил уверенность, что лучшим 
ответом на недружественные дей-
ствия со стороны ряда государств 
должны стать всемерное упроче-
ние союзнических российско-бе-
лорусских связей, наращивание 
взаимовыгодных интеграцион-
ных процессов и двустороннего 
сотрудничества на всех направле-
ниях. Особое значение имеют ко-
ординация усилий на междуна-
родной арене, укрепление нашего 
оборонного потенциала, а также 
проведение согласованной поли-
тики импортозамещения в про-
мышленном, аграрном и других 
секторах экономики. 

- Не сомневаюсь, что вместе 
мы сможем преодолеть любые 
трудности и преграды. Искренне 
желаю вам успехов и всего само-
го доброго, - напутствовал пре-
зидент России. 

ОСОБЫЙ ЗАКАЗ

Поддержка ОПК и системообразующих 
отраслей промышленности

Вера Сергеева
 
Во время рабочей поездки в 

Пестравский район губернатор 
Дмитрий Азаров оценил рекон-
струкцию водопровода, благода-
ря которому чистой водой уда-
лось обеспечить около десяти 
тысяч жителей пяти сел. 

Для сел Пестравка, Майское, 
Овсянка, Михеевка и Михайло-
Овсянка вопрос с водой всегда 
стоял остро. Мощностей артези-
анских скважин не хватало, а из 
кранов текла жидкость темного 
цвета. Из-за превышения показа-
телей по железу пить ее было не-
возможно, да и бытовая техника 
- чайники, стиральные машины 
- постоянно выходила из строя. 
В летний период воды могло и не 
быть совсем - до некоторых домов 
она просто не доходила. 

В конце прошлого года многие 
проблемы сельчан удалось ре-
шить - завершилась реконструк-
ция Пестравского группового 
водовода с заменой 4,5 км маги-
стральной сети. Строительство 
столь важного для людей объек-
та шло не без трудностей: преж-
ние власти района затянули ра-
боты почти на год, за что полу-

чили жесткую критику губер-
натора, кто-то даже лишился 
должности. Новый руководитель 
Пестравского района Сергей Ер-
молов смог ситуацию поправить, 
и долгожданный объект был вве-
ден в строй. 

Проект реализовали по феде-
ральной программе «Чистая во-
да» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Насколько он гло-
бален, говорят цифры: после за-
пуска станции охват жителей 
района качественной водой уве-
личился в три раза. Благодаря 
многоступенчатой очистке она 
пригодна для питья. 

В зимний период в водопро-
водную сеть подается 1 800-2 000 

кубометров воды, летом эти па-
раметры удваиваются за счет 
подключения пяти скважин, по-
строенных в последние два года. 
По словам замглавы Пестравско-
го района по капитальному стро-
ительству, архитектуре и разви-
тию инженерной инфраструк-
туры Алексея Имангулова, это-
го достаточно, чтобы обеспечить 
население пяти сел. 

Вместе с тем чистая вода дохо-
дит пока не до всех домов. Всему 
виной ветхие разводящие и вну-
тридомовые сети уже в самих му-
ниципальных образованиях. Их 
модернизацией муниципалитет 
планирует заняться в ближайшее 
время. Дмитрий Азаров поручил 

главе района Сергею Ермолову 
определить наиболее аварийные 
и изношенные участки и сосредо-
точить все усилия на их замене. 

- Это проблема номер один из 
тех, которые выделяют люди. По 
ней работаем целенаправленно и 
последовательно, - поставил за-
дачу губернатор. - Я должен ви-
деть, что районные и поселковые 
власти концентрируют на этом 
свое внимание и бюджетные ре-
сурсы, тогда и из регионального 
бюджета тоже будем помогать. 

Помимо этого сейчас готовит-
ся обоснование на реконструк-
цию по программе «Чистая вода» 
Падовского группового водопро-
вода. Это позволит решить проб- 

лемы еще четырех населенных 
пунктов, где проживает более  
1 800 человек. В одном из сел (Крас-
ная Поляна) центрального водо-
провода не было никогда: здесь ис-
пользуют колодезную воду. 

Тема обеспечения населе-
ния водой остается приоритет-
ной для региона. В последние го-
ды чистая вода уже пришла в се-
ла Большечерниговского, Серги-
евского, Кошкинского и других 
районов. Реализуются проекты и 
в городах. До 2025 года в регионе 
запланирован ввод новых круп-
ных объектов, благодаря кото-
рым доступ к качественной воде 
получат еще более 300 тысяч жи-
телей губернии. 

Чистая вода 
для сельчан
Дмитрий Азаров оценил 
реконструкцию Пестравского 
группового водопровода
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На самарских дорогах 
продолжается 
аварийно-ямочный 
ремонт. Эта 
технология позволяет 
привести покрытие 
в нормативное 
состояние до начала 
более серьезных 
работ. Уже скоро, 
с наступлением 
тепла, в Самаре 
стартует масштабный 
ремонт – «картами» 
и комплексный. 
Значительные средства 
на эти цели будут 
выделены в том 
числе по нацпроекту 
«Безопасные 
качественные дороги».

Алена Семенова

Начальник отдела контроля 
за объектами ремонта и рекон-
струкции МБУ «Дорожное хозяй-
ство» Кирилл Рябов рассказал: 
по состоянию на 4 апреля подряд-
ные организации отремонтиро-
вали 7,2 тысячи квадратных ме-
тров покрытия. Это более 55% от 
запланированного объема. Всего 

специалисты обновят при помо-
щи литой смеси свыше 14 тысяч 
«квадратов» дорожного полотна.

- Внимание уделяется прежде 
всего самым проблемным адре-
сам. Это важно для обеспечения 
безопасности водителей и пеше-
ходов. В приоритете - объекты, 
по которым поступили предпи-
сания ГИБДД, а также обращения 
жителей, - отметил представитель 
МБУ «Дорожное хозяйство». 

Уникальность аварийно-ямоч-
ного ремонта в том, что его мож-
но проводить при температуре до 
-10 градусов. Согласно техноло-
гии, на месте выбоины формиру-
ется «карта» геометрической фор-
мы. Затем ее тщательно очищают, 
с помощью специального обору-
дования выдувают лишнюю влагу. 
Далее выемку заливают горячей 
асфальтобетонной смесью.

- Этот материал - ЛА16ВТ - из-
готавливается по новым ГОСТам 
и соответствует самым современ-
ным требованиям. Мы успешно 
используем его с апреля 2021 го-
да. У смеси повышенная проч-
ность, в том числе за счет кубо-
видного щебня. Таким образом, 
асфальтобетон выдерживает ча-
стые перепады температуры и по-
вышенные нагрузки. В ночь с вос-
кресенья на понедельник бригады 
привели в порядок несколько пе-
рекрестков - 205 квадратных мет-
ров полотна. Время было выбра-

но специально, чтобы не мешать 
движению транспорта, - пояснил 
Кирилл Рябов.

Днем ремонт продолжился на 
улице Губанова в границах Но-
во-Садовой и Солнечной. Работы 
проводила бригада МП «Благо- 
устройство». 

- Ремонт организован по отра-
ботанной схеме, - сообщил пред-
ставитель муниципального пред-
приятия Сергей Гузанов. - Сна-
чала мы разбираем старое по-
крытие, формируя «карту». Затем 
производим очистку от грязи. Да-
лее заливаем смесь, ее темпера-
тура 220 градусов. На время, по-
ка материал затвердевает, участок 
огораживается дорожными зна-
ками. Спустя три часа здесь уже 
можно ездить.

Аварийно-ямочный ремонт 
ведется в Самаре с середины фев-
раля.

- Мы контролируем процесс на 
всех этапах. Наш куратор выезжа-
ет на объекты, проверяет, как про-
изводится очистка «карты». Так-
же отбирает асфальтобетонную 
смесь для физико-механических 
испытаний в лаборатории. Это 
основной показатель качества ма-
териала. Работы от подрядчика 
принимаются только в том слу-
чае, если все необходимые меро-
приятия проведены в соответ-
ствии с технологией, - подчерк- 
нул Кирилл Рябов.

Ева Скатина
 
По данным на 1 апреля, уро-

вень воды в Саратовском водо-
хранилище составляет 28 мет-
ров. Это немного ниже прошло-
годних показателей. При этом, 
согласно прогнозам, лед на мест-
ных водоемах вскроется на во-
семь-десять дней раньше обыч-
ного. Чего ждать жителям во 
время паводка, насколько гото-
вы к нему городские службы, об-
судили вчера на еженедельном 
рабочем совещании при главе 
Самары Елене Лапушкиной.

- В нашем регионе весенний 
паводок проходит в две фазы, - 
рассказал руководитель город-
ского управления гражданской 

защиты Игорь Дахно. - Вначале 
подтопление территории проис-
ходит за счет подъема грунтовых 
вод и активного таяния снега. В 
мае-июне уровень повышается 
из-за увеличения сбросов Жигу-
левской ГЭС. 

В совокупности с повышени-
ем температуры это может соз-
дать угрозу подтопления части 
территорий. В эти зоны тради-
ционно попадают Куйбышев-
ский, Красноглинский и Желез-
нодорожный районы. В то же 
время, по словам Дахно, в тече-
ние последних шести лет уро-
вень воды в границах Самары не 
превышал отметки 32,2 метра. 
Единственное исключение - 2016 
год, когда он был 32,8 метра. Так 
и сейчас нет оснований полагать, 

что ситуация выйдет из-под кон-
троля.

- Службы Самары готовы к 
безаварийному пропуску павод-
ковых вод. Все превентивные 
меры приняты, - отметил Игорь 
Дахно. 

Так, были проведены комис-
сионные осмотры пяти гидро-
технических сооружений. В рам-
ках подготовки к весеннему по-
ловодью создана 491 аварийно-
восстановительная бригада. В 
их составе - 2 848 человек и 8 202 
единицы различной техники. 
Еще девять бригад сформиро-
вано на базе МП «Благоустрой-
ство». В острый период их пере-
ведут на круглосуточное дежур-
ство. МП «Инженерные систе-
мы» сформировало четыре бри-

гады для работы на коллекторах. 
Компания «СКС» определила 
порядок водоснабжения людей 
на участках, которые могут по-
пасть в зону подтопления. 

Чтобы минимизировать по-
следствия от таяния снега, про-
должаются работы по открытию 
дождеприемников и очистке во-
допропускных труб. С подтопля-
емых территорий, где нет лив-
невки, регулярно откачивают 
воду. В этой работе задействова-
но 12 бойлеров. 

Предварительно, в начале 
марта, подготовку к паводку 
подробно обсудили на комис-
сии по чрезвычайным ситуаци-
ям. В ходе заседания были опре-
делены мероприятия, поставле-
ны задачи перед профильными 

службами. Так, в середине марта 
Главное управление МЧС по ре-
гиону провело командно-штаб-
ную тренировку. Ее участники 
оценили готовность к работе в 
чрезвычайных условиях город-
ского поисково-спасательно-
го отряда. Специалисты убеди-
лись, что весь его личный состав 
аттестован, а техника и плав-
средства находятся в исправном 
состоянии. 

Отработка противопаводко-
вых мероприятий продолжит-
ся и в ближайшие недели. На  
13 апреля запланированы оче-
редные учения. В ходе них будет 
проверена готовность районных 
противопаводковых комиссий к 
работе в чрезвычайных услови-
ях.

Подробно о важном
СИТУАЦИЯ    

ПАВОДОК 
НАЧНЕТСЯ  
на восемь-десять дней 
РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО

Сезонный ремонт выполнен на 55%
Дороги восстанавливают с помощью литой асфальтобетонной смеси

РЕЗУЛЬТАТ   
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ТРАДИЦИЯ  

Рабочий момент

ТВОРЧЕСТВО 

НАЙТИ СВОЕГО 
ЧИТАТЕЛЯ

Ева Нестерова

В столице губернии подвели ито-
ги литературного конкурса «Сама-
ра: вчера, сегодня, завтра». Он про-
ходил в двух номинациях - «Поэзия» 
и «Проза». Заявки на конкурс пода-
ли около ста авторов. Среди них как 
начинающие поэты и писатели, так 
и люди с большим творческим опы-
том. Часть из них - с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Организатором конкурса высту-
пила общественная организация ин-
валидов-колясочников «Ассоциация 
Десница». Проект поддержан Прези-
дентским фондом культурных ини-
циатив и городской администраци-
ей. На днях во Дворце ветеранов со-
стоялась торжественная церемония 
награждения участников.

Высокий уровень
На конкурс поступило 75 сти-

хотворений и 19 работ в прозе. Про-
изведения оценивало компетентное 
жюри - представители литератур-
ного сообщества. Эксперты прини-
мали во внимание художественную 
выразительность, оригинальность, 
соответствие теме конкурса. В каж-
дой номинации были выбраны один 
лауреат и три дипломанта. 

- Уровень участников действи-
тельно высокий, - обратился к со-
бравшимся на церемонии предсе-
датель самарской молодежной пи-
сательской организации, член жю-
ри Денис Домарев. - Рассматривая 
работы, мы спорили. В литерату-
ре сложная система оценок. Здесь 

не спорт, где победа достается тому, 
кто сильнее всех. Если вы не заняли 
первое место, это не значит, что вы 
хуже. Я призываю вас и дальше тво-
рить. Когда пишете, вы совершен-
ствуетесь, изменяете себя и мир во-
круг. Мы являемся продолжателя-
ми великой русской культуры, ли-
тературы. В ее основе - духовность, 
патриотизм, и в вашем творчестве 
это есть. 

Ученица школы №148 Полина 
Корякина получила диплом пер-
вой степени в номинации «Про-
за», представив рассказ «Экскур-
сия». 16-летняя девушка рассказа-
ла, что ей нравится писать сочине-
ния, очерки. Учительница по рус-
скому языку и литературе предло-
жила Полине попробовать свои 
силы в конкурсе. Они вместе об-
суждали, корректировали работу. 

В результате получился рассказ от 
первого лица о происхождении 
Самары, ее сакральном смысле 
для жителей. 

Участница конкурса Александра 
Бублик работает в библиотеке №34. 
Она пишет с 12 лет, сочиняет посто-
янно - делает заметки и в блокноте, и 
в телефоне, и на салфетках. Алексан-
дру вдохновляет все вокруг, а осо-
бенно природа. Она представила на 

суд жюри свое стихотворение о го-
ре Тип-Тяв.

- Этот конкурс несет добро, теп-
ло. Мы знакомимся, сближаемся, - 
поделилась эмоциями Александра 
Бублик. - Я очень люблю Самару и 
хочу передать свои эмоции людям, 
чтобы они, читая, почувствовали то 
же, что и я. 

Сборник и аудиокнига
Руководитель департамента опе-

ки, попечительства и социальной 
поддержки Ольга Слесарева пере-
дала участникам поздравления от 
главы Самары Елены Лапушкиной. 

- Мы проводим этот конкурс 
впервые, но, надеюсь, он станет до-
брой традицией. Для каждого авто-
ра важно показать свое творчество, 
чтобы его произведение прочитали, 
оценили, почувствовали, - сказала 
Ольга Слесарева.

Председатель правления «Ассо-
циации Десница» Евгений Печер-
ских подчеркнул: 

- Задача конкурса - помочь моло-
дым авторам в становлении, создать 
площадку, где можно посмотреть на 
себя со стороны. Одним из направ-
лений нашей работы является фор-
мирование инклюзивной культуры. 
Именно этим мы и занимаемся - в 
проекте участвовали как люди с ин-
валидностью, так и без нее. 

По итогам конкурса издан сбор-
ник произведений. В него вошли 
лучшие работы, отобранные жюри. 
Также опубликована аудиокнига. Ее 
можно послушать на сайте «Ассоци-
ации Десница», в группах организа-
ции в социальных сетях. 

Финалисты конкурса 

В номинации «Проза»
• лауреат - Матвей Уницаев,  
рассказ «Прогулка по Самаре»

• диплом I степени - Полина  
Корякина, рассказ «Экскурсия»

• диплом II степени - Наталия 
Мурашкина, произведение в 
прозе «Монолог понаехавшего»

• диплом III степени - Оксана 
Овсянникова, произведение  
в прозе «Самара - город моего 
детства»

В номинации «Поэзия»
• лауреат - Светлана Макашова, 
стихотворение «Мой город»

• диплом I степени - Александр 
Осин, стихотворение «Золотой 
зарей разукрасилась»

• диплом II степени -  Виктория 
Дюкова, стихотворение «Самара 
детства моего» (посвящение 
Борису Свойскому)»

• диплом III степени - Владимир 
Юнин, стихотворение «Самара:  
от прошлого к будущему» 

Оглашены итоги конкурса 
«Самара: вчера, сегодня, завтра»

Алена Семенова 

В субботу, 2 апреля, трое  ново-
рожденных, которые появились на 
свет в многодетных семьях, прош-
ли обряд имянаречения. Размыш-
ляя, как назвать малышей, роди-
тели остановились на вариантах 
Марк, Василиса и Платон. Торже-
ственная церемония состоялась во 
Дворце бракосочетаний. Счастли-
вые мамы и папы получили подар-
ки и поздравления от имени губер-
натора Самарской области Дми-
трия Азарова и главы Самары Еле-
ны Лапушкиной. 

Всего в этом году в регионе пла-
нируется отметить 170 многодет-
ных семей, в которых случилось 
прибавление. Таким родителям 
оказывается особая поддержка на 
всех уровнях. 

- Обряд имянаречения прово-

дится каждый год в разных уголках 
губернии, - рассказала начальник 
самарского Дворца бракосочета-
ний Юлия Бурова. - Мы с большим 
удовольствием чествуем многодет-
ные семьи. Всегда радостно, когда 
в мир приходят новые люди. Роди-
тели с большим трепетом выбира-
ют имена для своих малышей. Каж-
дое несет в себе собственную исто-
рию и силу, которая будет оберегать 
ребенка. 

По словам Буровой, обряд имя-
наречения - традиция, которая в 
очередной раз напоминает о цен-
ности семейных уз. Сотрудники 
учреждения готовят очень теплые, 

красивые церемонии, чтобы роди-
тели смогли прочувствовать осо-
бые моменты. 

Среди приглашенных на цере-
монию были супруги Дмитрий 
Терский и Екатерина Хитяева. 
Они рассказали, как выбирали имя 
для своего младшего ребенка. В се-
мье уже растут дочка Татьяна и сы-
новья Богдан и Марк. Малыша, ко-
торый только появился на свет, на-
звали Платон. 

- Имя предложил папа, потому 
что оно редкое и красивое. Я под-
держала этот выбор. С таким на-
полненным символизмом именем 
- Платон - сын наверняка вырастет 

умным и талантливым. А мы сде-
лаем все возможное, чтобы он смог 
реализовать себя, - сказала Екате-
рина Хитяева. - Имена для стар-
ших ребят мы тоже выбрали неслу-
чайно. Богдан дался нам непросто, 
его реанимировали после рожде-
ния, так что для нас он буквально 
Богом данный. Марк получил имя, 
которое мне очень нравится с само-
го детства. А дочку назвали Таней, 
потому что все знакомые Татьяны  
добрые, порядочные и удачливые 
девушки. Мы желаем нашей дочке 
и сыновьям самой счастливой жиз-
ни. 

Заместитель руководителя де-

партамента опеки, попечительства 
и социальной поддержки Ирина 
Гриднева поздравила многодетные 
семьи с прибавлением. 

- Приятно, что рождаемость в 
прошлом году немного, но повыси-
лась, - сказала она. - Это прекрасная 
новость для нашего города после 
спада, спровоцированного панде-
мией. Глядя на светлые лица детей 
и родителей, я понимаю: семья - са-
мое дорогое, что есть в жизни. 

Каждый год городская админи-
страция издает справочник с ин-
формацией о социальных выпла-
тах. Ирина Гриднева пригласила 
участников церемонии присоеди-
ниться к фотосессии, чтобы укра-
сить будущее издание изображени-
ями счастливых семей.

Новые счастливые имена 
Многодетные семьи поздравили с прибавлением
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ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗМ

Скорочтение

1 апреля 46 призыв-
ных пунктов Самары 
приступили к проведе-
нию весеннего призы-
ва. Для прохождения 
службы в Вооружен-
ные силы РФ из нашего 
региона будет отправ-
лено более 3 000 чело-
век, 13 пойдут на аль-
тернативную граждан-
скую службу.

Из области отправят служить 
более 3 000 призывников

В Самаре планируют 
построить 
межвузовский кампус

Городок с развитой инфра-
структурой будет включать 
жилье и объекты образования, 
спорта, развлечения, культуры 
для обслуживания не только 
студентов, но и остальных го-
рожан. Финансирование пой-
дет из средств бюджета и денег 
инвестора. От последнего по-

требуется 16,8 млн рублей.
Площадь участка, на кото-

ром расположат объект, состав-
ляет 150 тысяч квадратных ме-
тров. Кампус займет 110 тысяч 
квадратных метров, жилой сек-
тор - 60 тысяч, образовательные 
и административные помеще-
ния - 40 тысяч.

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Наша студентка 
стала финалисткой 
Всероссийского 
конкурса  
«Русский балет»

В конкурсе «Русский балет» принимали участие 
студенты выпускных и предвыпускных курсов со 
всей страны. В финал вышли 27 исполнителей из 
десяти специализированных школ. Одна из фина-
листок - студентка самарского хореографического 
училища Полина Дикова.

По словам губернатора 
Дмитрия Азарова, основ-
ная сложность сейчас - повы-
шение ключевой ставки Цен-
тробанка. Частные средства, 
которые привлекаются для 
реализации проекта, - это в 
том числе банковские креди-
ты. Также растет стоимость 
стройматериалов. Поэтому 
финансовая модель требует 
корректировки, и эти вопро-

сы обсуждаются с правитель-
ством РФ.

- Мы детально разобрали 
проект. Принято принципи-
альное решение о компенса-
ции зафиксированного гос-
экспертизой удорожания, а 
также о передвижке средств, 
предусмотренных из феде-
рального бюджета как капи-
тальный грант, с 2023 на 2022 
год, - объяснил глава региона.

Мост через Волгу  
готов на 47%

Маршрут на поезде Йошкар-
Ола - Самара - Тольятти орга-
низует оператор «Шелковый 
путь». Тур осуществляется в 
рамках межрегионального про-
екта «Яркие выходные в При-
волжье», к которому Марий Эл 
присоединилась в прошлом го-
ду. На этот раз программа будет 
называться «Все оттенки «Жи-
гулевского».

Состав отправится 30 ап-
реля и прибудет в Самару  
1 мая. Туристы побывают на 
обзорной экскурсии по го-
роду «Самара вчера, сегодня, 
завтра», заглянут в бар «На 
дне», прогуляются по смот-
ровой Вертолетной площад-
ки, а также посетят туристи-
ческий комплекс «Замок Га-
рибальди».

Из Йошкар-Олы запустят 
железнодорожный маршрут 
«Все оттенки «Жигулевского»

Люди нередко получают сооб-
щения о розыгрыше автомоби-
ля либо других ценных призов. 
Для получения «выигрыша» зло-
умышленники обычно просят 
перевести на электронные счета 
определенную сумму денег. Они 
объясняют это необходимостью 
уплаты налогов, таможенных 

пошлин, транспортных расхо-
дов и прочего. После получения 
средств мошенники перестают 
выходить на связь либо просят 
скинуть дополнительные суммы 
на оформление «приза».

В ГУ МВД России по Самар-
ской области напоминают, что 
любая просьба перевести день-

ги должна насторожить. Выи-
грыш в лотерею влечет за собой 
налоговые обязательства, но по-
рядок их уплаты регламентиро-
ван действующим законода-
тельством и не проводится че-
рез отправление средств на сче-
та организаций или электрон-
ные кошельки.

Жителям рассказали  
о новых схемах 
мошенничества

АРМИЯ | 

Речь идет о старейшем кор-
пусе Самарского государствен-
ного социально-педагогиче-
ского университета на улице 
Максима Горького, 65/67, ко-
торый будет отремонтирован. 
Здание построили в 1906 году 
для мельницы купца Карпова, 
а в 1929-м отдали вузу.

Капитального ремонта 
здесь не было с 1911 года, при 

том что в корпусе находятся 
фундаментальная библиоте-
ка с редкими изданиями - бо-
лее 25 тысяч книг, а также ак-
товый зал с уникальной аку-
стикой.

Планируется, что проект-
ные решения, в том числе и по 
благоустройству набережной 
возле корпуса, появятся уже к 
июню.

Возле корпуса педагогического 
университета на набережной 
появится зона отдыха

КУЛЬТУРА |

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

В Самаре ищут подряд-
чика, который до 29 апре-
ля расконсервирует и к  
1 мая запустит все город-
ские фонтаны. Также за-
планирован ремонт соору-
жения около бассейна ЦСК 
ВВС: разборка облицовки 
из мозаики и гранитных 
плит, стяжка дна и гидрои-
золяция, штукатурка и на-
несение на дно новой сте-
клянной мозаики.

Отремонтируют фонтан  
у бассейна ЦСК ВВС
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День за днем
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФИЛАКТИКА

В работе - 19 мест концентрации ДТП

В городе продолжается дезинфекция подъездов

Убрать очаги 
аварийности

УБОРКА ПРОТИВ ВИРУСОВ

Алена Семенова 

Несмотря на снижение заболе-
ваемости, специалисты говорят: 
пандемия еще не закончена. В свя-
зи с этим в городе продолжается 
дезинфекция общественных мест. 
Особое внимание уделяется подъ-
ездам. Санобработкой жилых до-
мов занимаются управляющие 
компании и ТСЖ. Соблюдение 
мер профилактики контролируют 
районные администрации. Ком-
мунальщиков, которые прене-
брегают своими обязанностями, 
ждут серьезные санкции. Собран-
ные материалы направляются в 
административные комиссии, а 
затем в суд, который и принимает 
решение о наказании. Это моти-
вирует организации ответствен-
но относиться к своей работе.

В ведении управляющей ком-
пании «СамараСтройПотен-
циал» 28 домов. Дезинфекцию 
мест общего пользования про-
изводят 12 сотрудников. Во вре-
мя уборки они тщательно об-
рабатывают контактные по-

верхности - кнопки домофо-
нов и лифтов, перила, подо-
конники, ручки дверей, поч- 
товые ящики. Все ради безопас-
ности жильцов.

- Наши сотрудники прово-
дят дезинфекцию ежедневно. 

До пандемии мы делали обыч-
ную влажную уборку. А теперь 
используем специальные препа-
раты с содержанием хлора. Они 
безопасны для людей и живот-
ных, но убивают вирусы и бак-
терии, - рассказала заместитель 
директора управляющей компа-
нии Юлия Зимина. - Наши де-
зинфекторы делают видео- и 
фотосъемку во время уборки, 
чтобы предъявить при провер-
ке или показать жителям, если 
возникнут вопросы. 

Начальник отдела по ЖКХ и 
благоустройству администра-
ции Самарского района Олег 
Копытин сообщил: контроль за 
санобработкой подъездов ве-
дется на постоянной основе. 
Специалисты по графику объ-
езжают дома, подведомствен-
ные управляющим компаниям. 

Бывают и внеплановые провер-
ки по обращениям граждан. По-
дать такую заявку можно и уст-
но, и письменно.

- Всего в нашем районе 24 
управляющих компании. При 
поступлении жалобы от жителя 
мы добиваемся, чтобы органи-
зация провела необходимую де-
зинфекцию. Приглашаем и зая-
вителя понаблюдать за процес-
сом. Работа должна вестись от-
крыто и прозрачно, - отметил 
Олег Копытин. - В этом году се-
рьезных нарушений со стороны 
управляющих компаний не вы-
явлено. Работы проводятся ре-
гулярно.

- Очень важно дезинфициро-
вать подъезды, чтобы снизить 
риск заражения ковидом, - по-
делилась мнением жительница 
дома №4 на улице Комсомоль-
ской Ирина Резнова. - Хорошо, 
что наша уборщица это понима-
ет. Мы видим чистоту вокруг и 
чувствуем легкий запах хлорки, 
сразу видно, что работа прове-
дена качественно. Никаких за-
мечаний у нас нет.

Ева Нестерова

В этом сезоне в Самаре плани-
руется устранить 19 очагов ава-
рийности. Всего по итогам про-
шлого года в списке был 21 такой 
участок. На двух из них уже про-
вели необходимые работы, изме-
нения призваны снизить число 
происшествий.

Напомним: к аварийно опас-
ным относятся участки, где за год 
произошло три и более ДТП од-
ного вида или пять и более ава-
рий разных видов, в результате 
которых люди получили травмы, 
погибли. Сейчас в этом списке - 
перекрестки Кирова/Молодеж-
ная, Авроры/Дыбенко, Вольская/
Краснодонская, Солнечная/6-я 
просека, Мичурина/Луначарско-
го и некоторые другие. 

В рамках национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги» планируется ликвидиро-
вать очаги аварийности. Об этом 
говорили на заседании городской 
комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. 
Встречу провел первый замести-
тель главы Самары Владимир Ва-
силенко.

Знаки и светофоры 
Как рассказал руководитель 

департамента городского хозяй-
ства и экологии Олег Ивахин, со-
вместно с ГИБДД утвержден пе-
речень из 53 участков, где в 2022 
году проведут инженерно-техни-
ческие мероприятия. В этот спи-
сок входят и места концентрации 
ДТП. На данных участках изме-
нят схемы движения, чтобы по-
высить безопасность, убрать че-
ловеческий фактор - то, что ме-
шает водителям и пешеходам чет-
ко следовать правилам.

Так, в планах - установка 581 

знака, строительство или рекон-
струкция 25 светофоров, монтаж 
4 000 метров ограждений. Кроме 
того, специалисты заасфальтиру-
ют тротуары, остановочные пло-
щадки, сделают на дорогах искус-
ственные неровности, которые 
вынуждают водителей снижать 
скорость. Еще нанесут разметку - 
105 000 квадратных метров. 

До конца апреля через элек-
тронный аукцион определят под-
рядную организацию, которая 
займется этими работами. В ме-
стах концентрации ДТП пере-

мены произойдут до 30 июня, на 
остальных участках - до 1 сентя-
бря. По поручению Владимира 
Василенко завершить работы у 
школ, которые выходят на проез-
жую часть, должны еще раньше - 
к 1 августа. 

Тахографы  
и видеонаблюдение 

Также собравшиеся обсуди-
ли оснащение транспорта та-
хографами и системами ГЛО-
НАСС. Речь идет как о городских 
маршрутах, так и о школьных ав-

тобусах. Напомним: тахограф - 
устройство для регистрации ско-
рости, режима труда и отдыха во-
дителей, а система ГЛОНАСС по-
зволяет видеть, где находится 
транспорт. 

Весь подвижной состав ООО 
«Самара Авто Газ» - 422 единицы - 
оснащен необходимыми устрой-
ствами. У ООО «Рейс», «Шоссе» 
и «Транзит» - 550 транспортных 
средств. Оборудование установ-
лено на 507 из них. Устройства 
для остальных заказаны у завода-
изготовителя. 

Заместитель начальника 
ОГИБДД управления МВД Рос-
сии по Самаре Александр Деря-
бин отметил: проверки показы-
вают, что не все водители умеют 
пользоваться картами учета ре-
жима труда и отдыха. Предста-
вители транспортных предпри-
ятий пояснили, что сотрудники 
проходят соответствующее обу-
чение.

Заместитель руководителя де-
партамента образования Алексей 
Селезнев рассказал, что все шесть 
школьных автобусов оборудова-
ны системой ГЛОНАСС, тахогра-
фами, ремнями безопасности.

На заседании речь шла и об ос-
нащении подвижного состава си-
стемами видеонаблюдения. Каме-
ры помогают обеспечивать безо-
пасность перевозок, разбираться 
в обстоятельствах ДТП. Как от-
метил директор МП «Трамвайно-
троллейбусное управление» Ми-
хаил Ефремов, в настоящее время 
из 417 трамваев оборудованы 232 
единицы, из 235 троллейбусов - 
22. Общее число неоснащенных 
- 254. Городская администрация 
утвердила график, согласно ко-
торому видеонаблюдение долж-
но появиться в салонах и кабинах 
водителей в течение трех лет. Та-
ким образом, в месяц необходи-
мо оснащать 12 единиц подвиж-
ного состава ТТУ. 

1 057 камер фиксируют проис-
ходящее в 199 автобусах «Самара 
Авто Газа». В перспективе обору-
дование планируют установить 
во всех транспортных средствах. 
Семь машин уже укомплектова-
ли в первом квартале текущего 
года. 

Владимир Василенко подчерк-
нул: предприятия должны про-
должить оснащать транспорт си-
стемами видеонаблюдения со-
гласно графикам.
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Ирина Исаева

Виктор Поляков родился в го-
роде Сорочинске Оренбургской 
области в семье учителя геогра-
фии. Воспитывал его в основном 
отец, Петр Дмитриевич, так как 
мама в первые годы жизни маль-
чика тяжело болела и лечилась в 
Куйбышеве. 

Детство было трудным. Отца, 
которому было уже за 50, моби-
лизовали. Он участвовал в боях 
под Москвой и вернулся с фрон-
та в 1943 году. Мединститут тоже 
не был для Виктора воплощени-
ем мечты. В профессию он при-
шел по воле отца, старший брат 
которого был врачом в Сарато-
ве. Сам будущий профессор в ме-
дицину не стремился, а хирургия 
ему и вовсе не нравилась, как он 
признавался в мемуарах, «своей 
грубостью». 

К счастью множества пациен-
тов, все сложности студент прео-
долел. После окончания вуза его 
направили в куйбышевскую об-
ластную противотуберкулезную 
больницу имени Соловьева. 

«Я, наверное, был единствен-
ным в мире хирургом, который 
после трех лет работы после ин-
ститута выполнил более 40 ре-
зекций легких. Это удаление ча-
сти или полного легкого. Дела-
ли эту операцию в те годы толь-
ко профессора, и то не каждый и 
не везде», - писал потом Виктор 
Петрович. 

Достижение впечатляет, но 
сейчас имя Полякова в первую 
очередь связано не с фтизиатри-
ей, а с сердечно-сосудистой хи-
рургией. Не случайно мемори-

альная доска с его портретом за-
няла почетное место у входа в са-
марский кардиоцентр. По реко-
мендации профессора Георгия 
Ратнера в 1976 году Виктор По-
ляков возглавил в новой боль-
нице кардиохирургическое отде-
ление. Медучреждение создава-
лось с нуля. 

«Первую операцию мы сде-
лали 1 сентября 1976 года. В 
операционной из аппаратуры 
- только наркозный аппарат и 
электрокардиограф. Операция 
при врожденном пороке сердца 

- перевязка открытого артери-
ального протока у семилетнего 
ребенка», - вспоминал Виктор 
Петрович. 

Современное оборудование 
появилось после 1986 года. Под 
руководством Полякова хирурги 
освоили операции, необходимые 
при ишемической болезни серд-
ца, аневризме аорты, кардиомио- 
патиях и многих других сердеч-
ных недугах. 

За свои заслуги Виктор По-
ляков был награжден орденом 
Дружбы, званием «Заслужен-

ный врач РФ», первой нацио-
нальной премией «Призвание» 
- лучшим врачам России, пре-
мией имени академика Бакуле-
ва, почетным дипломом Всерос-
сийского общества аритмологов 
за выдающийся вклад в разви-
тие аритмологии. Его имя вне-
сено в энциклопедии «Лучшие 
люди России» и «Современники 
России». А коллеги, родные, дру-
зья и пациенты до сих пор вспо-
минают слова Виктора Петрови-
ча: «Если врач не любит людей - 
это не врач». 

4 апреля 2022 года - 85 лет со дня рождения 
почетного гражданина Самары Виктора Полякова 

Талант дарить себя людям

Хирург от бога, преподаватель, ученый, 
талантливый руководитель, охотник, поэт -  
и все это почетный профессор СамГМУ,  
почетный академик Российской академии  
медико-технических наук Виктор Петрович 
Поляков. Он был одним из инициаторов 
открытия в Куйбышеве специализированного 
кардиологического диспансера. 

«Учил личным примером»

Сергей 
Хохлунов, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
КАРДИОЛОГИИ И 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ХИРУРГИИ ИПО САМГМУ, 
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ:

- Виктор Петрович Поляков, заведующий кафедрой 
детской хирургии, читал нам, студентам, очень интерес-
ные лекции. Мы попали под обаяние его необычной лич-
ности. Наряду с Георгием Львовичем Ратнером, Влади-
миром Николаевичем Чернышевым он был многопро-
фильным хирургом. Виктор Петрович работал в гной-
ной, легочной, торакальной, сердечной хирургии, обла-
дая безграничными знаниями. 

Мне очень повезло: в середине 80-х годов он пригла-
сил меня и некоторых других молодых хирургов в кардио-
центр. Годом раньше меня туда пришел Владимир Влади-
мирович Горячев - сейчас он главврач медучреждения. Все 
те специалисты, которыми сегодня гордится СОККД, - 
Игорь Анатольевич Осадчий, Наталья Всеволодовна Лап-
шина - часть команды, собранной в то время Поляковым. 

Виктор Петрович обладал даром учить, не занудствуя. 
Как оперировать, как относиться к пациентам, коллегам, к 
сложнейшим ситуациям, с которыми врачи сталкиваются 
ежедневно. Он учил своим примером. Нужно - приедет и но-
чью помочь более молодым коллегам. При этом он успевал 
работать везде: в кардиоцентре, требующем ежеминутного 
внимания, и в детской хирургии, базировавшейся в первой 
детской больнице и больнице имени Пирогова. А еще заня-
тия, лекции. Представляете, какая работоспособность? Но 
и этого ему было мало. Вместе с Александром Федоровичем 
Красновым они организовали кафедру кардиологии и кар-
диохирургии, ставшую одной из первых в институте про-
фессионального образования. Это было правильным реше-
нием: и количество прооперированных больных увеличи-
лось, и результаты стали значительно лучше. К этому и стре-
мился Виктор Петрович. Он говорил: «Чудес не бывает. Их 
нужно добывать своим трудом, умом и руками». 

«40 лет плечом к плечу»

Виктор  
Белый, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ 
РФ, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ СОККД  
С 1983 ПО 2015 ГОД:

- Познакомились мы в 1976 году благодаря Георгию 
Львовичу Ратнеру: Виктор Петрович Поляков был его 
ассистентом, а я - аспирантом. Нас вместе перевели во 
вновь открывшуюся городскую кардиологическую боль-
ницу №15, будущий кардиоцентр. 40 лет мы работали 
плечом к плечу, став друзьями, почти родными людьми. 
Вместе отмечали праздники, ходили на рыбалку и охоту: 
Виктор Петрович очень любил природу, литературу, ис-
кусство - он писал стихи и картины. 

Человек талантливый и всеобъемлющий, в первую оче-
редь он был прекрасным врачом. Вся кардиохирургиче-
ская служба области, да во многом и страны, была поднята 
Поляковым. Он написал более 150 работ, подготовил пять 
докторов и 29 кандидатов наук. Все свои силы отдавал на 
помощь людям. Его таланта хватало и на маленьких паци-
ентов, и на взрослых, и на учеников - почти все хирурги 
кардиоцентра учились у Виктора Петровича. 

Он многое сделал первым в области, в стране и даже 
в мире: это и установка искусственных клапанов серд-
ца, и операции при врожденном нарушении сердечного 
ритма, и фибрилляции предсердия в сочетании с поро-
ками сердца, и картирование - перечислять можно дол-
го. За каждым уникальным вмешательством - спасенная 
жизнь. Это тем ценнее, что в то время нам не хватало эле-
ментарного, например, инструментов: электродов, про-
кладок, канюлей, зондов. Все разрабатывали сами. Даже 
иголки для операций на сердце придумывали, так как на-
ша промышленность их не выпускала. 

В то время мы часто сталкивались с критикой, непонима-
нием. Время расставило все по своим местам. Профессио- 
нальная интуиция Виктора Полякова позволила ему вме-
сте с единомышленниками в своей сфере опередить время. 

«В стихи вкладывал душу»

Денис  
Евневич, 
АКТЕР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО  
ТЕАТРА ДРАМЫ  
ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

- С Виктором Петровичем Поляковым я познако-
мился на одном из мероприятий 15 лет назад, ког-
да только приехал из Сибири в Самару. Вскоре по-
сле этого мне и Александру Марушеву было пред-
ложено поучаствовать в творческом вечере к дню 
рождения Виктора Петровича, ведь он был не толь-
ко великим врачом, но и поэтом, выпустившим не-
сколько книг. На мероприятии в Доме актера мы 
читали его стихи. 

В процессе подготовки праздника мы много обща-
лись, я неоднократно бывал у Виктора Петровича в го-
стях. Он рассказывал, что предшествовало написанию 
того или иного стихотворения, говорил о себе, о рабо-
те. Сама судьба этого человека восхищала. Он немало ис-
пытал, пережил, сохранив при этом невероятную лю-
бовь к Родине, внутренний свет, доброту, любовь к лю-
дям. Этим было наполнено все, что делал Виктор Поля-
ков. В творчество он вкладывал душу, а это самое глав-
ное в поэзии. 

Два стихотворения я помню наизусть до сих пор, так 
они меня поразили. Одно из них - «Милый Бим» - это 
разговор с любимой собакой после смерти жены. Другое 
- «Аврал» - история спасения новорожденного малыша 
кардиохирургом. Он должен лететь в отпуск, но как оста-
вить пациента весом «чуть больше килограмма»? «Сер-
дечко у него идет вразнос, И он дышать не может полно-
ценно. У матери в глазах немой вопрос: «Ведь ты нас не 
оставишь, Авиценна?» 

В общем, чем жил, о том и писал, ничего не выдумы-
вая. Я безумно благодарен судьбе, что она свела меня с 
этим человеком. В моей жизни Виктор Петрович оста-
вил очень яркий, незабываемый след. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Оксана Чернова:  
«ВИЧ КАСАЕТСЯ 
КАЖДОГО»
Главный врач СПИД-центра о том, как современная 
медицина борется с опасной болезнью

Первый случай инфицирования вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ) на территории современной России был 
зарегистрирован в 1980-х годах. За несколько десятков 
лет заболевание распространилось как пожар. К счастью, 
современная медицина помогает справляться с ним.  
Мы поговорили с Оксаной Черновой, главным врачом 
самарского СПИД-центра, и выяснили, почему ВИЧ-инфекция - 
не маргинальное заболевание, сколько лет живут люди  
с таким диагнозом и что делать с ВИЧ-диссидентами. 

Разворот темы

Татьяна Тювилина 

Какова обстановка  
в регионе?

В Самарской области издав-
на напряженная эпидемиоло-
гическая ситуация по заболе-
ваемости и распространенно-
сти ВИЧ. Так сложилось из-за 
наркотрафика, который шел че-
рез наш регион в 90-е годы. Сна-
чала мы столкнулись с мощной 
вспышкой вирусных гепатитов 
среди потребителей инъекцион-
ных наркотиков, затем в их сре-
ду попал ВИЧ. А в 2000-е инфек-
ция половым путем начала рас-
пространяться и у людей, кото-
рые никогда не употребляли нар-
котики, то есть проникла в соци-
ально благополучное население. 

Сейчас Самарская область за-
нимает четвертое место в России 
по распространенности инфек-
ции с показателем 1 155 человек 
(уже зараженных - прим. авт.) на 
100 тысяч населения. Это в пол-
тора раза больше, чем в целом 
по стране. К счастью, мы ушли 
из первой десятки по первичной 
заболеваемости (количеству но-
вых случаев, появляющихся еже-
годно - прим. авт.). На протяже-
нии нескольких лет она снижа-
ется, но все еще остается высо-
кой. Показатели здесь выше, чем 
в целом по России и ПФО. Но ра-
дует, что на протяжении послед-
них трех-четырех лет ситуация 
улучшается. Также увеличился 
охват тестированием на ВИЧ-
инфекцию, за прошедший год он 
составил 30% населения регио-
на. Хотелось бы, чтобы люди бы-
ли более внимательны к своему 

здоровью и активно проходили 
обследование на ВИЧ.

Как можно заразиться?
Существует три пути переда-

чи ВИЧ. 
Половой путь - самый распро-

страненный способ передачи ви-
руса. В Самарской области прак-
тически 80% заболевших зара- 
зились ВИЧ-инфекцией именно 
так. Избежать заражения этим 
путем можно, сохраняя верность 
одному половому партнеру и ис-
пользуя презервативы в качестве 
защиты. 

Вертикальный путь - от мате-
ри к ребенку. Заражение может 
произойти во время беременно-
сти, родов и грудного вскармли-
вания. Однако современные ме-
дицинские меры профилакти-
ки позволяют родить здоровых 
малышей. Беременным ВИЧ-
положительным женщинам на-
значается химиопрофилактика, 
которая сводит риск распростра-
нения вируса к минимуму. Также 
полностью исключается грудное 
вскармливание. Налицо поло-
жительный результат. Если в на-
чале 2000-х передача составляла 
32-33% от всех детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными мате-
рями, то в 2021 году - 0,4%. 

Парентеральный путь - че-
рез кровь. Именно так заража-
лись люди, употребляющие инъ-
екционные наркотики. Инфици-
рование возможно и при исполь-
зовании нестерильных или пло-
хо простерилизованных инстру-
ментов в тату- и маникюрных 
салонах, а также в студии пер-
манентного макияжа. Поэтому 
в качестве профилактики важно 

спрашивать мастера о возмож-
ности получения услуг одноразо-
выми инструментами, уточнять, 
каким образом проводится об-
работка и стерилизация при их 
многоразовом использовании. 

Иногда люди думают, что 
ВИЧ-инфекцией можно зара- 
зиться в столовой, в бассейне, при 
укусе комара или на рабочем ме-
сте, но это не так. Заболевание не 
передается воздушно-капельным 
или контактно-бытовым путем, 
не появится после рукопожатия, 
поцелуя или объятий.

Почему люди идут на риск?
Когда мы проводим анкети-

рование, выясняется, что люди 
знают о ВИЧ и методах профи-
лактики. Особенно осведомле-
на молодежь. Если люди зрелого 
возраста зачастую рассматрива-
ют презервативы как метод кон-
трацепции, то юноши и девуш-
ки - именно как метод защиты. 
Причем не только от ВИЧ, но и 
от других заболеваний, передаю-
щихся половым путем. 

Забота о своем здоровье - лич-
ный выбор каждого человека. 
Люди, заинтересованные в за-
щите своего организма, в первую 
очередь подумают о себе. Они 
не будут стесняться предложить 
использовать презервативы и 
думать, что избранник или из-
бранница чего-то не поймет или 
косо посмотрит. 

Иногда люди думают, что ВИЧ 
их не касается, но это ошибоч-
ное мнение. Скорее всего, у каж-
дого человека в окружении есть 
родственники, знакомые, друзья, 
которые столкнулись с заболева-
нием. Чаще всего они о нем про-

сто не говорят, потому что боят-
ся дискриминации. Ведь до сих 
пор существует заблуждение, что 
вирусом иммунодефицита боле-
ют только маргиналы или люди 
с наркотической зависимостью. 
Однако портрет пациента с ВИЧ-
инфекцией в нашем регионе го-
ворит о другом. Это человек сред-
него возраста (35-45 лет), име-
ющий среднее специальное или 
высшее образование. У него есть 
работа, семья и дети. Люди, жи-
вущие с ВИЧ, совершенно обыч-
ные. 

Все видели наши брендиро-
ванные автомобили с услугой 
экспресс-тестирования на ВИЧ, 
баннеры, социальную рекла-
му в электричках и трамваях, но 
в головах у многих остается дог-
ма: это не про меня. Однако ВИЧ 
касается каждого. И почему-то 
только попадая в рискованную 
ситуацию, некоторые начинают 
задумываться о последствиях. 
Пишут нам в социальных сетях 
и спрашивают о вероятности за-
ражения. Наверное, это связано 
с культурой воспитания. С под-
ростками нужно разговаривать 
и объяснять, какие есть заболева-
ния, передающиеся половым пу-
тем, чем они опасны и как от них 
уберечься. 

Наша задача как медиков - до-
нести до населения, что ВИЧ-
инфекция - это распространен-
ное инфекционное заболевание, 
поэтому нужно себя максималь-
но обезопасить и не думать, что 
от одного раза ничего будет. Даже 
во время однократного незащи-
щенного полового контакта ви-
рус может спокойно передаться, 
и у нас есть такие пациенты. 

Где провериться на ВИЧ?
Тестирование на ВИЧ-

инфекцию можно пройти в лю-
бой медицинской организации, 
где прикреплен ваш страховой 
полис, и в специализированных 
учреждениях - СПИД-центрах. 
В нашем регионе они есть в Са-
маре, Тольятти, Сызрани, Ново-
куйбышевске. При желании тест 
можно сдать анонимно, и все это 
абсолютно бесплатно. Обычно 
рекомендуется проверяться раз 
в год, но если присутствует ри-
скованное поведение, стоит де-
лать это каждые три месяца. 

Мы проводим профилакти-
ческие выезды, посещаем орга-
низованные коллективы, про-
водим акции в парках, торговых 
центрах, а также участвуем в фе-
деральных программах «Тест для 
победы», «Тест на ВИЧ: Экспеди-
ция». Во время таких акций мы 
делаем экспресс-тесты. Они поз- 
воляют узнать результат за  
15 минут. В случае положитель-
ного экспресс-теста необходимо 
пройти стандартное обследова-
ние на ВИЧ в условиях лабора-
тории.

Что происходит,  
когда вирус попадает  
в организм? 

Коварность заболевания за-
ключается в том, что на ран-
них стадиях пациентов ниче-
го не беспокоит. Иногда у чело-
века может возникнуть острая 
ВИЧ-инфекция. Она проявляет-
ся от трех недель до трех меся-
цев с момента заражения, одна-
ко далеко не у всех заболевших. В 
этот период болезнь маскируется 
под гриппоподобный синдром,  
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и никто даже не думает о том, что 
это может быть ВИЧ. 

После этой стадии или минуя 
ее начинается так называемая ла-
тентная, то есть скрытая стадия. 
В организме начинает накапли-
ваться вирус, иммунная система 
повреждается, но человек все еще 
чувствует себя здоровым. Могут 
немного увеличиться лимфоуз-
лы, но тоже не всегда. Эта фаза 
без лечения длится долго - от двух 
до восьми лет. 

Затем иммунная система по-
вреждается настолько, что у чело-
века появляются другие инфек-
ционные или онкологические за-
болевания. Например, туберку-
лез, расстройства кишечника, по-
теря веса, повторные пневмония 
или ангина, грибковые пораже-
ния, цитомегаловирусная инфек-
ция, токсоплазмоз и многие дру-
гие инфекции, не поражающие 
здоровых людей без ВИЧ. Симп- 
томатика очень широкая и проте-
кает под маской других недугов. 
Если пациент приходит с жалоба-
ми в больницу на этой стадии, ле-
чащие врачи назначают обследо-
вание на ВИЧ-инфекцию уже по 
имеющимся клиническим пока-
заниям. 

Как лечат людей с ВИЧ?
Современный уровень меди-

цины дает возможность челове-
ку с ВИЧ-инфекцией жить каче-
ственно и полноценно. Антире-
тровирусная терапия (АРТ) по-
зволяет сохранить здоровье и 
контролировать заболевание. 
Препараты блокируют размно-
жение вируса в организме, и он 
не повреждает иммунную систе-
му. Благодаря этому у человека не 
появляются вторичные заболева-
ния. 

Сейчас ВИЧ-инфекция из 
смертельной болезни преврати-
лась в хроническое инфекцион-
ное заболевание, которое кон-
тролируется с помощью медика-
ментов. Главное, что нужно сде-
лать, - вовремя выявить недуг, 
встать на диспансерное наблю-
дение и начать получать антире-
тровирусную терапию. Врачи в 
СПИД-центре тщательно следят 
за состоянием здоровья каждого 
пациента, лечат сопутствующие 
патологии, наблюдают за иммун-
ной системой и вирусной нагруз-
кой, то есть количеством вируса в 
крови. 

Конечно, лучше не встречать-
ся с этим заболеванием, но жить 
с ним можно. Главное - не боять-
ся принять диагноз и обратиться 
к врачу. Для тех, кто не лечится, 
оно смертельно. Продолжитель-
ность жизни пациента с ВИЧ-
инфекцией, принимающего АРТ, 
сопоставима с продолжительно-
стью жизни любого другого чело-
века. У нас на учете стоят как мла-
денцы с первого года жизни, так 
и пожилые люди старше 80 лет. И 
все они живут точно так же, как 
и все остальные, просто постоян-
но наблюдаются. Да, полностью 
от ВИЧ-инфекции вылечиться 
нельзя, но можно добиться стой-
кой ремиссии. 

Мы работаем с пациентами 
больше 30 лет, поэтому сейчас от-
лично выстроена структура ме-
дицинской помощи. В СПИД-
центре наряду с врачами-инфек-
ционистами прием ведут врачи-
специалисты: хирург, отоларин-
голог, офтальмолог, дерматове-
неролог, гинекологи, психологи. 
У нас есть социальные работни-
ки, при необходимости пациен-
ту может быть оказана помощь 
равного консультанта, то есть че-
ловека с таким же диагнозом. Мы 
используем максимальные воз-
можности лабораторной диагно-
стики сопутствующих заболева-
ний. Врачи смотрят на патологию 
комплексно, чтобы грамотно по-
добрать терапию и сделать жизнь 
пациента долгой и качественной. 
И самое главное, что все это со-
вершенно бесплатно, включая 
антиретровирусную терапию. 
Сейчас АРТ получают 82% наших 
пациентов. 

Бывает, что пациент 
отказывается от лечения?

Таких людей называют ВИЧ-
диссидентами. Как правило, это 
небольшая прослойка людей, от-
рицающих существование ин-
фекции. Не признавать наличие 
ВИЧ - это как выйти на оживлен-
ный перекресток, встать и ждать: 
повезет или не повезет. Болезнь 
есть, наукой она доказана. Если 
человек не лечится, он погибает. 
Мы это видим и в реанимациях, 
и в стационарных учреждениях. 
Медицина знает, что делать, и не 
пользоваться этим глупо. Вероят-
но, у таких людей пробелы в зна-
ниях и воспитании. 

ВИЧ-диссиденты вносят раз-

рушительный вклад не только 
в свою жизнь. Например, в ин-
тернете есть множество течений 
диссидентов, которые дезинфор-
мируют людей. Если беременная 
женщина отрицает ВИЧ, то она 
вредит не только себе, но и свое-
му будущему ребенку, отнимая у 
него право родиться здоровым. 
Наша задача как медицинских 
работников - приложить макси-
мальные усилия, чтобы дать здо-
ровую жизнь такому малышу. 
Поэтому и мы, и специалисты об-
щей лечебной сети (женских кон-
сультаций - прим. авт.) прово-
дим с такими женщинами разъ-
яснительную работу о послед-
ствиях. При отказе родителей 
или опекунов от лечения ВИЧ-
инфицированных детей и под-
ростков нам иногда приходится 
привлекать органы опеки и про-
куратуру для принуждения к ле-
чению в судебном порядке. 

Для получения информации о 
ВИЧ-инфекции мы советуем чи-
тать медицинские сайты или сай-
ты общественных организаций 
и сообществ, которые работают 
с ВИЧ. Рекомендуем общаться с 
равными консультантами, кото-
рые расскажут, как они справля-
ются с заболеванием. В лечении 
важно, чтобы врач и пациент шли 
рука об руку. Медики помогают 
пациенту, но ответственность за 
лечение лежит на нем. Человек с 
ВИЧ-инфекцией должен быть мо-
тивирован и заинтересован в том, 
чтобы сохранить свою жизнь. 

В 2019 году на федеральном 
уровне рассматривался законо-
проект об ответственности за 
распространение взглядов ВИЧ-
диссидентства. Мы надеемся, что 
работа над законопроектом будет 
завершена и он обретет законода-
тельную силу. 

Можно ли людям  
с ВИЧ делать прививку  
 от коронавируса?

Даже нужно. Наличие ВИЧ-
инфекции - это показание для 
вакцинации. Большая часть на-
ших пациентов привита, и мы ви-
дим результат. Даже если человек 
заболевает, он переносит корона-
вирусную инфекцию легче. Вак-
цинацию наши пациенты пере-
носят хорошо, жалоб мы не полу-
чали, поэтому советуем всем лю-
дям, живущим с ВИЧ, прививать-
ся от COVID-19. 
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Александр Киреев: «В нашей 
практике есть истории, 
которые вдохновляют»
Создатель благотворительного фонда  
«Ты дома» о помощи нуждающимся

Районный масштаб
ИНТЕРВЬЮ  |

Жанна Скокова

Бесплатные обеды
Напрямую эта деятельность с 

моей профессией не связана. Про-
сто я много лет думал о том, что 
хочу помогать людям. В 2017 году 
возникло внутреннее ощущение, 
что пора уже не думать, а делать, и 
я решил создать благотворитель-
ный фонд. Обратился к своей зна-
комой, которая занималась волон-
терством, попросил помочь. 

Тема с бездомными назрела са-
ма. В Самаре не было организаций, 
которые помогают таким людям. 
Имелись приюты для животных, 
сирот и престарелых, но никто не 
был готов поддержать тех, кто по-
терял крышу над головой. 

Проект начался с моего кафе, 
где мы стали готовить бесплатные 
горячие обеды для нуждающих-
ся. Сначала раздавали их по суббо-
там, потом по воскресеньям в рай-
оне стадиона «Буревестник» возле 
Губернского рынка. На первой ак-
ции взяли всего 40 порций, потом - 
больше ста. Выстраивалась огром-
ная очередь. Мы поняли, что это 
очень востребовано. 

Причина - развод
Мне часто попадались люди, ко-

торым нужна была помощь. Од-
нажды ехал на машине и заметил 
лежащего на земле человека. При 
ближайшем рассмотрении это ока-
залась женщина в нетрезвом со-
стоянии. Мы с женой забрали ее 
домой, напоили чаем. Выяснилось, 
что она вполне адекватная, работа-
ет на заводе, просто выпила лиш-
него. В другой раз я нашел на ули-
це избитого мужчину, позвонил в 
«скорую». Медики забрали его, но 
спасти не смогли. Потом меня не-
однократно вызывали в полицию, 
так как я был последним, кто его 
видел. 

Согласно статистике, количе-
ство бездомных людей составляет 
1% от населения крупного города. 
Таким образом, если в Самаре про-
живает 1,2 миллиона граждан, то 
здесь примерно 12 тысяч человек, 
не имеющих крова. Надо понимать, 
что не все они находятся на улице. 

Те, кого мы там встречаем, - это так 
называемые «придонные бездом- 
ные», то есть те, кто опустился на 
самое дно. Им некуда идти, поэто-
му они ищут теплое местечко. Та-
ких около 5-10% от общего коли-
чества людей, не имеющих жилья. 
Остальные снимают комнаты, кто-
то из них находится в трудовом до-
ме или рабочем центре.

Чаще всего бездомными стано-
вятся мужчины, поскольку жен-
щины до последнего держатся за 
свои социальные связи. Они изо 
всех сил стараются не разводить-
ся, не ссориться, договариваться с 
родственниками, устраиваться на 
работу. Одна из главных причин 
бродяжничества у мужчин - раз-
вод. После разрыва они оставляют 
жилплощадь жене и детям. Снача-
ла обитают у друзей или на съем-
ных квартирах, потом в результате 
какого-нибудь происшествия или 
череды неурядиц остаются на ули-
це. Может показаться, что причина 
тому - наркотическая зависимость 
или алкоголизм, но это не так.

Разрушая стереотипы
Отношение к бездомным в Рос-

сии не очень хорошее. Это связано 
с теми стереотипами, которые воз-
никли в советское время, когда та-
ких людей считали маргиналами и 
тунеядцами. Однако сейчас причи-
ны бездомности совершенно дру-
гие.

Некоторые наши подопечные 
растут на глазах. Однажды к нам 

попал мужчина, которому ампу-
тировали ступни, он лишился гла-
за и страдал болезнью кости. Четы-
ре года этот человек жил в подвале. 
Благодаря нашей опеке он смог под-
няться. Сначала ему сняли хостел 
на два месяца, сейчас он оплачива-
ет его сам. Мужчине восстановили 
пенсию по инвалидности, сделали 
две операции на ноги. Он очень нас 
радует, особенно тем, что не пьет и 
восстанавливает социальные связи, 
вновь общается с дочерью и внука-
ми. Такие истории вдохновляют. 

Также есть один молодой чело-
век, который хорошо показал себя 
в приюте. Его почти сразу назначи-
ли дежурным, потом он нашел себе 
спутницу жизни. Сейчас воспиты-
вает сына, живет на съемной квар-
тире и работает у нас администра-
тором. Его проблема была в том, что 
он имел судимость и из-за этого не 
мог устроиться на работу. Неофи-
циальные заработки не давали ему 
социализироваться. Для многих это 
замкнутый круг.

Есть одна женщина, которая во-
время не поменяла паспорт после 
распада Советского Союза. Око-
ло 30 лет она жила без документов. 
Мы восстановили ей гражданство 
и удостоверение личности. Теперь 
она полноценный член общества.

Свои мотивы
У нас в штате семь человек, ко-

торые получают заработную пла-
ту, еще нам помогают 20-30 волон-
теров. Без них мы не справились 

бы. Уже пятый год наш фонд суще-
ствует и развивается благодаря не-
равнодушным людям. У каждого 
из них своя причина погрузиться в 
эту сферу. Многие таким образом 
решают свои внутренние задачи и 
проблемы. Для одних это религиоз-
ный зов, для других - борьба со стра-
хами. Кто-то хочет выполнить соци-
альный долг перед обществом, кто-
то пытается восстановить душев-
ное равновесие. Я считаю, что тот, 
кто помогает бездомным, заслужи-
вает уважения независимо от моти-
вов. 

Сегодня мы продолжаем кор-
мить людей горячими обедами три 
раза в неделю. Их раздают в пави-
льоне дневного центра на улице 
Коммунистической, 4Б. Нам в этом 
помогают наши друзья из лютеран-
ской общины. Есть помещение соц-
службы, где любой человек может 
постирать вещи, принять душ, по-
лучить обувь, одежду, предметы 
гигиены. Кстати, к нам приходят и 
обычные жители частного сектора, 
у которых в домах нет водоснабже-
ния и, соответственно, ванны и сти-
ральной машины.  

На перспективу
К сожалению, государственный 

центр социальной адаптации не 
принимает людей с улицы на ноч-
лег. Он действует как круглосуточ-
ный стационар, в котором посто-
янно проживают 25-30 человек. Но-
вых постояльцев здесь не ждут, ноч-
ного приюта фактически нет.  

Нам повезло, что город выде-
лил помещение для такого учреж-
дения в Юнгородке, недалеко от за-
вода «Прогресс». Там очень хоро-
шая транспортная развязка - ме-
тро, электричка, трамвай, что очень 
важно для работающих людей. Мы 
получили 180 квадратных метров в 
одноэтажном здании. К сожалению, 
помещение долго не использова-
лось и поэтому пока находится в за-
пущенном состоянии. Там все нуж-
но ремонтировать с нуля: крышу, 
пол, стены, коммуникации. Пред-
стоит большая работа. По пред-
варительным оценкам, необходи-
мо около шести миллионов рублей. 
Мы начали ремонт, но сейчас поста-
вили его на паузу.

Пока ночной приют не работа-
ет, мы отправляем бездомных в дру-
жественный хостел, с которым у 
нас заключен договор о сотрудни-
честве. Он находится в районе ули-
цы Алма-Атинской. В течение двух 
месяцев там можно жить бесплат-
но при условии, что у человека есть 
паспорт или временное удостовере-
ние личности. 

Кроме того, действует програм-
ма «Билет домой», благодаря кото-
рой приезжие могут добраться из 
Самары обратно к своим семьям. 

Все эти годы фонд существует 
на пожертвования от наших дру-
зей - физических лиц. Получаем 
поддержку и от владельцев бизне-
са, предпринимателей. Самое круп-
ное денежное перечисление в на-
шей истории - 200 тысяч рублей на 
ремонт приюта. Мы не отказываем-
ся от любой помощи. Ждем и жела-
ющих стать волонтерами - дополни-
тельные руки не будут лишними. 

Социальная служба:  
улица Буянова, 135Б  

(павильон на улице Маяковского  
под фирменной вывеской фонда). 

Время работы:  
понедельник - пятница  

с 09:00 до 18:00.
Бесплатная раздача питания:  
улица Коммунистическая, 4Б 

(крайний павильон под фирменной 
вывеской фонда).  

Время работы: вторник, четверг, 
суббота с 12:00 до 13:00.

Оказать помощь фонду можно через 
социальную сеть «ВКонтакте»  

vk.com/tydomasamara  
или через сайт td-samara.ru.

Не каждый готов 
заниматься проблемами 
тех, кто потерял крышу 
над головой. И все же в 
Самаре есть люди, которые 
помогают тем, кто в этом 
нуждается. Создатель 
благотворительного фонда 
«Ты дома» Александр 
Киреев рассказал, почему 
стереотипы о бездомных 
обманчивы и что можно 
сделать, чтобы их жизнь 
стала чуточку лучше.



Светлана Келасьева

Удовольствие от процесса
Ноузворк был придуман в 

США как программа занятий для 
приютских собак, чтобы они мог-
ли получать удовольствие и раз-
виваться. В качестве источни-
ков запаха используют масла или 
специи - корицу, апельсин, гвоз-
дику. Поиск может быть органи-
зован в помещении, на природе, в 
транспортном средстве.

- Эта дисциплина доступна 
всем, - поясняет тренер-инструк-
тор по ноузворку Ксения Могут-
нова. - От собаки не требуется ни-
какой специальной подготовки, 
даже предварительного прохож-
дения общего курса дрессировки. 
Животное может быть возраст-
ным или молодым, большим или 
размером с кошку, послушным 
или плохо управляемым. Может 
быть беспородным и иметь фи-
зические недостатки, но при этом 
показывать хорошие результаты. 

Философия ноузворка гла-
сит: все должны получать удо-
вольствие от процесса - и собака, 
и владелец, и тренер. Это дисци-
плина без принуждения. Она не 
предполагает использования уда-
вок, строгих ошейников и прочей 
корректирующей амуниции. 

- К нам приходят разные со-
баки - и зажатые, и агрессивные 
к своим сородичам, - продолжа-
ет Ксения. - И все успешно за-
нимаются. Ноузворк дает жи-
вотному ментальную нагрузку, 
оно реализует свои естествен-
ные потребности в поиске, учит-
ся анализировать, работать в ко-
манде с человеком. Это помога-

ет решить многие поведенческие 
проблемы. Поиск заложен в при-
роде собак, и они с удовольстви-
ем выполняют задания. Даже ле-
нивому псу можно показать, что 
это интересно, и втянуть его в 
процесс. 

Немаловажно, что никаких 
затрат на оснащение и экипи-
ровку не требуется. Для заня-
тий можно использовать короб-
ки от конфет, баночки из-под ко-
фе или детского питания - имен-
но в них обычно прячут источ-
ник запаха. 

- Животные нередко боят-
ся каких-либо предметов: пы-
лесосов, зонтиков, инструмен-
тов для груминга, - констатиру-
ет Ксения. - Ноузворк помогает 
побороть эти страхи. Когда соба-
ка уже надрессирована на поиск, 
тренер постепенно делает за-
кладку все ближе к «опасной» ве-
щи. А затем и вовсе может спря-
тать источник запаха внутрь нее. 
Увлеченный поиском пес пере-
стает бояться. 

Действовать по стереотипу
В Самаре занятия по ноузвор-

ку предлагают несколько клубов. 
Один из них - кинологический 
центр «Дог прайд» в Промыш-
ленном районе. Тренеры прошли 
обучение в Санкт-Петербурге у 
Анастасии Бахчеван - популяри-
затора ноузворка в России, един-
ственного в нашей стране спе-
циалиста - участника програм-
мы сертификации инструкторов 
Ноузворк NACSW (Националь-
ная кинологическая ассоциация 
поисковой деятельности), США. 

Занятия проходят раз в неде-
лю, индивидуально или в груп-

пах по четыре-пять человек с 
собаками. Подразумевается не-
сколько этапов обучения. Пер-
вый - постановка на запах. Сна-
чала на один - как правило, это 
корица, другие добавляются поз-
же. Второй этап - выработка сиг-
нального обозначения. Немало-
важно, как собака показывает, 
что обнаружила источник запа-
ха. В идеале она должна указать 
на него носом, но возможны и 
другие варианты. Недопусти-
мо копание - на соревнованиях 
за это можно заработать штраф. 
Третий этап - стереотип поиска. 
Если перед собакой будет, ска-
жем, 20 предметов, она должна 
отработать их все, а не понюхать 
несколько, найти источник запа-
ха и на этом успокоиться. Когда 
поиск ведется в помещении, тре-
буется, чтобы питомец следова-
ло определенному стереотипу - 
обошел комнату, заглянул в каж-
дую щелочку, возможно, обра-
тил внимание и на высоту: сто-
лы, подоконники. 

К соревнованиям по ноуз-
ворку допускаются даже щенки 
старше шести месяцев. В то вре-
мя как в других дисциплинах су-
ществует ограничение: собаке 
должно быть не менее года. 

- Сейчас наши участники ак-
тивно готовятся к этому собы-
тию, - отмечает Ксения. - Недав-
но мы провели показательные 
выступления на выставке «Друг 
человека» в «Экспо-Волге». Для 
нас это был отличный опыт, ко-
торый показал, над чем еще надо 
поработать. 

Место проведения соревнова-
ний пока уточняется, но дата уже 
известна - они состоятся 4 июня.

Несколько лет назад 
в России появилась 
новая кинологическая 
спортивная дисциплина 
- ноузворк. В переводе 
с английского - «работа 
носом»: собака ищет 
источник запаха 
и распознает его.  
В Самаре ноузворк 
практикуют всего 
пару лет, в июне 
должны состояться 
первые городские 
соревнования. 
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

Как пахнет корица
Ноузворк - для собак всех пород и размеров

УВЛЕЧЕНИЯ  | ЭКОЛОГИЯ  |

Светлана Келасьева

Многие самарцы наверняка об-
ращали внимание на симпатич-
ные домики и кормушки для птиц 
и зверьков, которые можно уви-
деть в парках и скверах города. В 
ближайшее время несколько бель-
чатников будет размещено еще и 
за Волгой, на острове Зеленень-
кий. Его территория входит в со-
став Красноглинского района. 

- Я давно занимаюсь вопроса-
ми экологии. В 2010 году мне при-
шла в голову идея изготавливать и 
развешивать скворечники. Я сма-
стерил несколько образцов, раз-
местил их в Струковском саду и 
парке Гагарина. Они очень бы-
стро обрели жильцов, - рассказы-
вает автор экологического проек-
та «Оранжевый скворечник» Ни-
колай Страшнов. 

В 2018 году мужчина получил 
первый грант на эту деятельность, 
потом их было еще два. На эти 
средства Николай закупил обо-
рудование, расходные материалы, 
микроавтобус, лестницы, чтобы 
вешать скворечники и кормуш-
ки, обслуживать их, менять, когда 
придут в негодность. Параллель-
но экоактивист проводил мастер-
классы на заводах, в учебных за-
ведениях и в других организациях. 
Люди мастерили домики и сами же 
их развешивали. 

- Я обратил внимание, что часть 
скворечников заселяется птица-
ми, а часть - белками, - отмечает 
Страшнов. - Зверьки разгрызали 
входные отверстия под свой раз-
мер, в одних домиках спали, в дру-
гих делали запасы. Выяснилось, 
что им не хватает жилья. Старые 
деревья в городских парках выпи-
ливают, а ведь именно на них ча-
ще всего встречаются дупла - есте-
ственные домики для белок. Я по-
нял, что этим вопросом нужно за-
ниматься. 

Белки активно обживали скво-
речники, иногда вытесняя птиц. 
Могли съесть яйца или птенцов, 
если обнаруживали их внутри. 
Тогда Николай стал делать домики 
специально для белок. Сегодня их 
можно увидеть во всех городских 

парках, больше всего в Загород-
ном и Гагарина. 

Бельчатник по размеру больше 
скворечника. Внутри есть перего-
родки, домик состоит как бы из не-
скольких комнат. 

- Когда-то я держал дома деко-
ративных крыс, - продолжает ав-
тор проекта. - Пробовал делать для 
них разные жилища, пока не при-
шел к варианту, в котором зверь-
кам было наиболее уютно. Позже 
я использовал этот опыт, проекти-
руя и изготавливая бельчатники. 

Внутри домика зверек дела-
ет гнездо. Николай рассказал, что 
иногда вешает на дерево моток 
строительной пакли, чтобы облег-
чить животным поиск строймате-
риалов. 

- Приятно, что нашу инициати-
ву подхватили люди во многих го-
родах, - говорит Николай. - Я вы-
ложил чертежи бельчатников и 
скворечников в открытый доступ, 
люди их копируют, иногда совету-
ются, как лучше сделать. Похожие 
домики для зверьков есть, напри-
мер, в Мурманске, в подмосков-
ном Кунцево. 

Недавно Николай изготовил 
несколько бельчатников по заказу 
одного из местных предпринима-
телей. Бизнесмен планирует вос-
становить популяцию зверьков 
на острове Зелененький. Он при-
обрел в питомнике несколько пар 
животных, в ближайшее время их 
выпустят на волю. 

- Мы обсудили с заказчиком, 
какие условия необходимо создать 
белкам, чтобы они хорошо при-
жились, - комментирует Николай 
Страшнов. - Возможно, первое 
время их нужно будет подкармли-
вать. Сейчас, весной, они смогут 
питаться почками деревьев, благо-
даря этому и растения будут расти 
лучше. 

Также Николай рассказал, что 
теперь планирует делать сквореч-
ники несколько иного типа - с ме-
таллическим кольцом впереди, 
чтобы белки не могли разгрызть 
вход под свой размер и вытеснить 
птиц. В противном случае зверьки 
займут все домики, и потребуется 
восстанавливать уже популяции 
пернатых. 

ЖИЛЬЕ С ВИДОМ 
НА ВОЛГУ
На острове 
Зелененький 
вновь 
поселятся 
белки
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Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почтовый адрес: 

443063, г. Самара, пр. Юных Пионеров. д. 32/63, кв. 30, e-mail: geo-s63@mail.ru, тел. 
8-927-701-23-87, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 1674, Ассоциация СРО «ОПКД», СНИЛС 008-409-232 
29, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0337001:505, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, ул. Красная, д. 31; номер кадастрового квар-
тала 63:01:0336002.

Заказчиком кадастровых работ является Дрило Борис Батович, зарегистрирован-
ный по адресу: п. Красный Пахарь, ул. Красная, д. 31 (по доверенности Каблов Дмитрий 
Сергеевич), тел. 8-917-104-60-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 44 6 мая 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 44, цокольный этаж, ООО «Гео-Содействие».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в тече-
ние 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: г. Самара, ул. XXII Партсъез-
да, д. 44, цокольный этаж, ООО «Гео-Содействие».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: кадастровый номер 63:01:0337001:503, Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, ул. Красная, д. 29; кадастровый номер 63:01:0337001:506,Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Красная, д. 33.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                         Реклама 
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Телефон рекламной службы  

979-75-80
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство ПАО «Т Плюс» об установлении 
публичного сервитута в целях размещения объекта – Теплосетевой комплекс «Самарские тепловые сети» 1 район Южная маги-
страль (кадастровый номер 63:01:0000000:24201) согласно описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного сервитута в отноше-
нии земель площадью 92003 кв.м в том числе в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 63:01:0502002:3, 
63:01:0502002:8, 63:01:0502002:17, 63:01:0502002:22, 63:01:0502002:516, 63:01:0502002:529, 63:01:0502002:534, 63:01:0502002:535, 
63:01:0502002:543, 63:01:0502002:786, 63:01:0502002:790, 63:01:0502002:909, 63:01:0502003:1, 63:01:0502003:9, 63:01:0502003:528, 
63:01:0502003:918, 63:01:0502003:928, 63:01:0502003:929, 63:01:0502004:519, 63:01:0502004:714, 63:01:0503002:504, 
63:01:0503004:666, 63:01:0503004:667, 63:01:0504002:3, 63:01:0504002:523, 63:01:0504002:525, 63:01:0505001:509, 63:01:0505001:624, 
63:01:0505001:625, 63:01:0510001:758, 63:01:0511002:3, 63:01:0809002:6, 63:01:0809002:792, 63:01:0809002:795, 63:01:0000000:34816, 
63:01:0809004:1, 63:01:0809005:530, 63:01:0809005:821, 63:01:0809005:824, 63:01:0809006:6, 63:01:0810005:2, 63:01:0811002:2, 
63:01:0811002:568, 63:01:0811002:569, 63:01:0811003:6, 63:01:0811003:1264, 63:01:0811003:1265, 63:01:0811003:1266, 
63:01:0811003:1274, 63:01:0811003:14, 63:01:0811003:16, 63:01:0811003:3, 63:01:0811003:550, 63:01:0811003:558, 63:01:0812002:1392, 
63:01:0813001:3, 63:01:0813001:524, 63:01:0813001:539, 63:01:0813001:6, 63:01:0813002:2, 63:01:0813002:545, 63:01:0813002:813, 
63:01:0816001:4, 63:01:0816001:571, 63:01:0816001:885, 63:01:0816001:887, 63:01:0816001:888, 63:01:0816001:889, 63:01:0816001:991, 
63:01:0816002:498, 63:01:0816002:5, 63:01:0816002:520, 63:01:0816002:835, 63:01:0816002:929, 63:01:0816002:932, 63:01:0816004:12, 
63:01:0816004:7, 63:01:0816004:904, 63:01:0819002:577, 63:01:0816005:567, 63:01:0816005:876, 63:01:0816005:891, 63:01:0816006:2, 
63:01:0816006:852, 63:01:0816007:6, 63:01:0816007:12, 63:01:0816007:550, 63:01:0816007:557, 63:01:0816007:558, 63:01:0816008:5, 
63:01:0816008:13, 63:01:0816008:926, 63:01:0816008:951, 63:01:0816009:11, 63:01:0816009:2, 63:01:0816009:23, 63:01:0816009:24, 
63:01:0816009:4, 63:01:0816009:5, 63:01:0816009:565, 63:01:0816009:595, 63:01:0816010:13, 63:01:0816011:1, 63:01:0816011:2, 
63:01:0816011:5, 63:01:0816011:7, 63:01:0816011:10, 63:01:0816011:503, 63:01:0816011:583, 63:01:0816012:1, 63:01:0816012:1004, 
63:01:0816012:1005, 63:01:0816012:11, 63:01:0816012:12, 63:01:0816012:4, 63:01:0816012:564, 63:01:0816012:567, 63:01:0816012:7, 
63:01:0816013:5, 63:01:0816013:521, 63:01:0816013:534, 63:01:0816013:536, 63:01:0816013:537, 63:01:0816013:770, 63:01:0816013:773, 
63:01:0816014:3, 63:01:0816014:911, 63:01:0817001:567, 63:01:0817002:4, 63:01:0817002:8, 63:01:0817002:11, 63:01:0817002:525, 
63:01:0817003:1, 63:01:0817003:4, 63:01:0817003:5, 63:01:0817003:529, 63:01:0817003:8, 63:01:0819002:1, 63:01:0821001:536, 
63:01:0821002:7, 63:01:0502002:533, 63:01:0000000:11795, 63:01:0816009:21, 63:01:0816013:535.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание местоположения границ публич-
ного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (приемные дни: вторник, четверг – с 9.00 до 
12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 дней со дня опубликования сооб-
щения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галактионов-
ская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу электронной почты: dgs@
samadm.ru.

Описание местоположения границ публичного сервитута опубликовано на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/340872.
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Информация
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 60 52,2 80-120 69,9 46 43,72 93,00 60 50 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 479,99 - 420-600 - 389,99 - 550,00 450 - 400
Капуста белокочанная свежая, кг 69,2 76,9 90-90 92,89 72,99 70,99 80,00 100 70 100
Картофель, кг 38,29 49,9 55-90 45,99 41,99 39,99 70,00 60 50 60
Крупа гречневая-ядрица, кг 119 99,89 130-168 81,89 93,11 111,1 142,00 - 95 140
Куры охлажденные и мороженые, кг 142,08 159,99 220-265 159,79 144,9 162,99 245,00 240 190 250
Лук репчатый, кг 24,19 57,9 45-50 25,59 29,99 28,79 60,00 40 50 60
Масло подсолнечное, кг 119 106,6 160-175 104,43 104,32 104,43 117,70 133 105 200
Масло сливочное, кг 538,98 721 400-950 416,6 539 828,51 661,00 (72,5%) 728 360 500
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 46 44,3 80-91 41,1 52,4 72,21 71,10-77,80 68 50 66
Морковь, кг 50,99 59,9 65 72,99 51,49 56,59 90,00 60 70 70
Мука пшеничная, кг 44,5 39,9 60-90 52 27,8 34,99 100,00 50 60 102
Пшено, кг 48 37,67 40-80 99,98 56,3 39,98 62,50 50 40 45
Рис шлифованный, кг 99 58,88 87-160 128,18 60,1 85,76 143,00 90 95 145
Рыба мороженая неразделанная, кг 192 - 216-1200 99,9 230 174,99 240,00 (Минтай) 270 185 250
Сахар-песок, кг 68,99 99,9 108 69,99 88.00 95,09 118,00 110 - 120
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,89 нет 250-450 - 254,99 362,48 300,00-350,00 350 - 300
Соль поваренная пищевая, кг 14,99 21,9 35 59,98 10,49 9,49 - 30 - -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 85,4 60-75 85,43 20,8 76,65 60,00 73 99 62
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 36,6 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 71,29 99,9 69-125 98,69 88,99 104,99 90,00 90 130 50
Яйца куриные, 10 шт. 71,99 60,9 62-120 69,99 75,99 69,99 71,90 75 95 90

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 4 апреля

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-

ей Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-798-88-23, 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0741001:1510, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, 
Заводское шоссе, ГСК 804, гараж 30, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пилецкий Валерий 
Владимирович, тел. 8-902-371-17-73, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Стара-Загора, д. 110/127, кв. 64.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится  
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402 6 мая 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 5 апреля 2022 г.  
по 5 мая 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, За-
водское шоссе, ГСК 804, гараж 31; Самарская обл., г. Самара, Про-
мышленный район, Заводское шоссе, ГСК 804, гараж 29.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Группа компаний «Абсолют» Го-

ловой Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат када-
стрового инженера №63-10-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черем-
шанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52, адрес электронной почты: kc-
absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с. Преображенка, ул. 
Юбилейная, №63, выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Данилова Валентина 
Михайловна, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 
1, кв. 31, тел. 8-937-651-50-51.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Волжский р-н, с. Преображенка, ул. Юбилейная, №63, тел. 951-96-52, 
6 мая 2022 г. в 10:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
выразить свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности мож-
но по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5,  
тел. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные и граничащие с участком, находящимся по адре-
су: Волжский р-н, с. Преображенка, ул. Юбилейная, №63, находящие-
ся в КК 63:17:0506007, в границах которых расположены земельные 
участки по северу, востоку, югу, западу.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 5 апреля 2022 г. по 5 мая 2022 г. по адре-
су: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-

ей Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, в районе дома №3, 
участок № 1, с кадастровым номером 63:01:0329007:521 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Карташёв Игорь 
Иванович, тел. 8-927-733-81-90, почтовый адрес: г. Самара,  
п. Мехзавод, ул. Банная, д. 1, кв. 30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу : Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 6 мая 
2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 5 апреля 2022 
г. по 5 мая 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы, располо-
жен с восточной стороны от участка, находящегося по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехза-
вод, квартал 1, в районе дома №3, участок №1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-

ей Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-798-88-23, 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0741001:1124, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, 
Заводское шоссе, ГСК 804, гараж 30, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пилецкий Валерий 
Владимирович, тел. 8-902-371-17-73, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Стара-Загора, д. 110/127, кв. 64.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится  
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402, 6 мая 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 5 апреля 2022 г.  
по 5 мая 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, За-
водское шоссе, ГСК 804, гараж 31; Самарская обл., г. Самара, Про-
мышленный район, Заводское шоссе, ГСК 804, гараж 29.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.                       Реклама 
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Культура
ПРЕМЬЕРА   

В театре «Камерная сцена» представили 
спектакль о Петре Алабине

ДОН КИХОТ  
земли Самарской

Маргарита Петрова

История одной жизни
В 2024 году исполняется 200 лет 

со дня рождения выдающегося об-
щественного деятеля, бывшего го-
родского головы Самары, ее почет-
ного гражданина Петра Владими-
ровича Алабина. Теперь подроб-
нее познакомиться с его драмати-
ческой судьбой можно, посмотрев 
спектакль театра «Камерная сце-
на». Режиссер Софья Рубина поста-
вила здесь пьесу Александра Игна-
шова «Алабин. Паралич сердца».

Топографические приметы в 
спектакле яркие, если не сказать на-
вязчивые. Здесь и сушеная рыба из 
Волги, и несмолкающий лейтмотив 
«Самара-городок». Но они лишь 
обрамление для почти бенефисной 
роли Петра Алабина в исполнении 
заслуженного работника культу-
ры РФ Алексея Якиманского. По-
становщик не пошла по пути при-
дания портретного сходства. Ала-
бин тут не только (а может быть, и 
не столько) конкретный историче-
ский персонаж, но и человек, про-
тивостоящий безликой бюрокра-
тической машине, голыми руками 
ломающий закостенелые бесчело-
вечные структуры.

И, конечно, в результате народ, 
который он старался защитить, 
восстал против него же. Удар, нане-
сенный ему, отразился и на его са-

мых близких людях - жене (актри-
са Оксана Миронова-Крылова) и 
дочери (Маргарита Полунина). Ко-
нечно, и среди представителей су-
дебной системы находятся люди, 
подходящие к делу неформально и 
ищущие справедливости (молодой 
чиновник - актер Кирилл Барахта).

На сцене предстает Дон Кихот, 
перемолотый мельницами, с кото-
рыми он всю жизнь сражался, но 
не сдавшийся окончательно. Пе-
ред зрителями возникают картины 
из его юности и зрелых лет, увлека-
тельная история развития карьеры 
и любви. И во всех областях он про-
являл себя человеком бескомпро-
миссным, преданным и пылким.

Даже вместо смертного одра у 
него кресло. А вместо покойной 
старости - бес сомнений (Андрей 
Бирюков), терзающий его, несмо-
тря на исключительно благие на-
мерения, которыми он всегда руко-
водствовался.

Финал пути Петра Алабина вы-
дался таким же трудным и штор-
мовым, как и вся его жизнь. Но до 
самого конца он не прогнулся «под 
изменчивый мир». 

Реальные факты и 
художественный вымысел 

Режиссер-постановщик Софья 
Рубина ответила на вопросы о пре-
мьере «Алабин. Паралич сердца».

- Как давно вас интересует об-
раз Алабина?

- В совсем юном возрасте я слу-
чайно наткнулась на его могилу. 
Наткнулась в буквальном смыс-
ле слова. Гуляла по старой Сама-
ре. Тогда, в начале 70-х, на террито-
рии бывшего Иверского монасты-
ря просто располагались жилые 
дома, коммуналки. Во дворе одного 
из них стоял незаметный, с отколо-
тым краем надгробный памятник. 
Я прочитала надпись и узнала, что 
был такой в Самаре градоначаль-
ник - Петр Владимирович Алабин.

Затем в областной библиотеке, 
тогда она еще располагалась в зда-
нии театра оперы и балета, мне по-
казали его портрет.

В 2002 году нашему театру ад-
министрация города предоставила 
здание на Некрасовской, 27 - памят-
ник культуры и архитектуры. Оно 
было построено в начале прошлого 
века на фундаменте бывшей старо-
обрядческой церкви. Архитектор - 
Петр Щербачев, внук Алабина. Его 
назвали в честь знаменитого деда.

Я давно хотела поставить спек-
такль о Самаре. И вот местный пи-
сатель Александр Игнашов предло-
жил мне пьесу «Алабин. Паралич 
сердца». Теперь мы играем спек-
такль об Алабине в здании театра, 
построенном его внуком. Все со-
шлось.

- Что привлекло вас в пьесе 
Александра Игнашова? Трудно ли 
ставить текст современника?

- На почту каждого театра прак-

тически еженедельно приходят 
пьесы. 95% из них - полная маку-
латура, изделия графоманов. 5% - 
продукция крепких ремесленни-
ков, которые работают на рынок, 
поставляют комедии из современ-
ной жизни, где до тошноты баналь-
ные герои, банальные ситуации, ба-
нальные остроты.

И вдруг я читаю пьесу, где в цен-
тре сложная судьба и неоднознач-
ный характер. Есть что играть, что 
ставить, над чем думать. Повеяло 
русской классической литерату-
рой.

Трудно ли ставить текст совре-
менника? Очень. В классической 
литературе 107 смыслов, поэто-
му каждый театр находит свое. А в 
«новой драме», то есть в мелодраме 
с матом, трудно найти что-то мно-
гомерное. Пьеса Игнашова при-
влекла своей непростотой. До са-
мой премьеры мы спорили, кто из 
героев прав, кто виноват. Он сочи-
нил пьесу об удивительном челове-
ке. И пьеса эта - не скучный пере-
чень его заслуг, а вполне детектив-
ная история, которая будет инте-
ресна не только жителям Самары. 
Хочется, чтобы после спектакля у 
памятника Алабину, что на пере-
сечении улицы Красноармейской 
и набережной, стали появляться 
цветы.

- Насколько важно стараться 
придерживаться исторических 
фактов? Или ими можно слегка 

пожертвовать для создания более 
ярких художественных образов?

- Нужно придерживаться исто-
рической правды обязательно, но 
при этом, конечно, фантазировать. 
Иначе зрители увидят на сцене  
краеведческий справочник, а не 
живого человека. Нужно к фактам 
подключать воображение.

Никто не знает, как молодой 
Алабин ухаживал за своей неве-
стой, какие говорил ей слова. Но 
мы можем это вообразить. А о том, 
что Петр и Варвара любили друг 
друга, мы знаем, как и знаем, что 
он подарил ей рисунок дома с ба-
шенкой, где они впервые познако-
мились. Так из реальных фактов и 
художественного вымысла роди-
лась в спектакле сцена объяснения 
в любви.

- Для вас эта история оптими-
стична или пессимистична?

- И то, и другое. Всегда будут сме-
лые люди, способные противосто-
ять бюрократической системе. И 
всегда они будут погибать. Но все-
таки Сизиф должен вкатывать ка-
мень на гору, хотя тот обязательно 
скатится вниз.

Делай что должно, и будь что бу-
дет, говорили древние стоики. Ко-
нечно, оптимизм этот с большой 
примесью иронии. Мое любимое 
хокку Басе: 

«Уж осени конец.
Но верит в будущие дни 
Зеленый мандарин».

Цитата из пьесы:

ПЕТР. Вернувшись из Болгарии, впал я в немилость, лет 
пять был вдали от службы. Избрали губернским гласным от 
Николаевского уезда. Предложил открыть в Самаре реальное 
училище, реконструировать Струковский сад. Но когда доказал 
императору, сенаторам, господам министрам, что Сибирская 
железная дорога должна из Москвы на Уфу через Самару идти, 
когда красавец-мост под Сызранью построили, меня избрали 
городским головой! Промышленным городом стремился я 
сделать Самару. Чугунолитейный завод Лебедева заработал. И 
маслобойня Вишнякова, типография Щелокова, метеостанция, 
городской водопровод… 
МОЛОДОЙ ЧИНОВНИК. Кирпичный завод, паровая 
мукомольная мельница, кондитерская фабрика, мыловаренный 
завод, спичечная фабрика! Первая телефонная станция на 
десять номеров! 
ПЕТР. Театр построили! Храм Христа Спасителя ! Открыли 
памятник императору-освободителю Александру II! 
Облагородили Алексеевскую площадь, соборные скверы! Газом 
стали улицы освещать!..
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«Крылья» потерпели первое поражение  
после возобновления чемпионата

ФУТБОЛ  

ЗАМИНОЧКА ВЫШЛА

Спорт

ТАБЛО

Настольный теннис
ДОБЫЛИ «СЕРЕБРО»

Самарские теннисистки стали 
вице-чемпионками в командном 
первенстве на чемпионате стра-
ны, завершившемся в Оренбур-
ге. Валерия Щербатых, Мария 
Тайлакова и Екатерина Зиронова 
в финале уступили соперницам 
из Нижегородской области (1:3).

Баскетбол
НЕУСТУПЧИВЫЙ «ИРКУТ»

В первом матче четвертьфи-
нальной серии плей-офф су-
перлиги-1 «Самара» в Иркутске 
обыграла «Иркут» - 79:67, а во 
втором уступила - 65:69. Третью 
и четвертую встречи команды 
проведут в Самаре 5 и 7 апреля.

Парасноуборд
НОВИКОВ С «БРОНЗОЙ»

В Миассе завершился чемпи-
онат России. В соревнованиях 
приняли участие 25 спортсме-
нов в классах SB-UL, SB-LL1 и 
SB-LL2 из девяти регионов Рос-
сии. Представитель самарско-
го центра спортивной подго-
товки Сергей Новиков завоевал 
бронзовую медаль в дисциплине 
сноуборд-кросс.

Фигурное катание
У «САМАРОЧКИ» В ГОСТЯХ

В Самаре завершился тради-
ционный всероссийский юно-
шеский турнир «Самарочка», в 
котором приняли участие около 
ста спортсменов из 19 регионов 
страны.

По программе первого разря-
да в составе сборной нашей об-
ласти одиночница Софья Золо-
това из тольяттинской СШОР 
№13 «Волгарь» заняла девятое 
место. Ева Золотова из СШОР 
№1 стала десятой. 

Среди юниорок на четвертом 
месте расположилась тольят-
тинка Олеся Козлова, на седьмом 
- Ульяна Явная из Самары. Наш 
юниор Кирилл Андреянов стал 
серебряным призером.

Синхронное плавание
«ВОЛЖСКАЯ ВОЛНА» 

В Самаре завершились все-
российские соревнования 
«Волжская волна». В них приня-
ли участие свыше 250 спортсме-
нов из девяти регионов страны.

В возрастной категории до 13 
лет сборная города заняла тре-
тье место в общекомандном за-
чете, завоевав три медали.

Сергей Семенов

В 23-м туре «Крылья Советов» 
потерпели болезненное пораже-
ние от аутсайдера чемпионата 
«Уфы» - 1:2. До этого гости не вы-
игрывали уже более пяти меся-
цев. А у самарцев прервалась че-
тырехматчевая серия без пораже-
ний (две победы и две ничьи).

Двухнедельный перерыв в 
чемпионате сыграл злую шут-
ку с «Крыльями Советов». Де-
легировав Антона Зиньковского 
и Владислава Сарвели в нацио- 
нальную сборную, наши неде-
лю назад без труда разгромили 
в Казани в товарищеском мат-
че «Рубин» (5:0). Но во встрече с 
«Уфой» мы не увидели подобно-
го куража. Создали за весь матч 
всего пару голевых моментов. 
Не тот уровень, к которому нас 
приучили «Крылья» в последнее 
время.

По сравнению с предыду-
щими тремя матчами, в кото-
рых стартовый состав самарцев 

оставался постоянным, в игре с 
«Уфой» произошло одно изме-
нение. В центре защиты вместо 
получившего повреждение в по-
следней встрече против «Сочи» 
Матео Барача сыграл Сергей Бо-
жин. Он, кстати, и вывел «Кры-
лья» на поле с капитанской по-
вязкой. Впервые в заявку на матч 
был включен 17-летний защит-
ник Владислав Тепляков (он вы-
ходил на замену в Казани). Но на 
этот раз Игорь Осинькин его по-
берег. 

В стартовом составе «Уфы» 
вышли два экс-самарца - опыт-
ные бойцы Олег Иванов и Дми-
трий Кабутов. 

За весь первый тайм волжане 
не нанесли по воротам гостей ни 
одного опасного удара, а вот са-
ми пропустили. Гол получился 
неожиданным. Кабутов навесил 
справа со штрафного, Иванов 
сделал скидку, и набежавший 
Юрий Журавлев вонзил мяч в 
сетку одним касанием. 

Во втором тайме самарцы 
отыгрались. Защитник Фернан-

до Костанца замкнул головой 
передачу Зиньковскго с флан-
га (1:1). Ничья, в принципе, нас 
устраивала, но нападающий 
«Уфы» Гамид Агаларов в концов-
ке встречи принес своей коман-
де победу. И вновь после навеса 
Кабутова. 

Наш нидерландский легионер 
Гленн Бейл получил предупреж-
дение. Для него оно стало чет-
вертым в сезоне, и он пропустит 
следующую встречу в Ростове-
на-Дону, где «Крыльев» ждет 
«Ростов». Перенесенная игра  
19-го тура состоится завтра, в 
среду, 6 апреля, начало в 20:00. 
А уже 10 апреля наши проведут 
выездной матч в Екатеринбурге 
с «Уралом».

Тем временем столичному 
«Спартаку» стал неожиданно ин-
тересен левый защитник  «Кры-
льев Советов»  Юрий Горшков. 
По данным «РБ Спорт», красно-
белые уже скоро  могут подпи-
сать его в качестве замены Айр-
тону, который близок к переходу 
во «Фламенго».

И В Н П РМ О
1 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32

8 Крылья 
Советов 22 9 5 8 29-25 32

9 
Нижний 
Новгород

23 7 6 10 22-33 27

10 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16 Уфа 23 4 9 10 21-32 21

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Обидное поражение. Не ду-
маю, что у нашей команды были 
проблемы мотивации. Нет. По 
игре этого не было видно, осо-
бенно во втором тайме. А вот то, 
что силовой, по-спортивному 
мужицкий футбол становится 
проблемой для наших - это да. 
Команда у нас молодая, где-то 
массы не хватает, где-то опыта. 
Конечно, сказалось и отсутствие 
в центре обороны Матео Бара-
ча. То, что ты сильнее, нужно до-
казывать каждый день. Сегодня 
нашей команде это не удалось. 

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы пропустили быстрый гол. 
Он спутал наши карты, такти-
ческие задумки. В общем-то, 
дальше матч проходил по опре-
деленному сценарию. Соперник 
закрылся, ему было удобно 
играть в такой футбол. Мы как 
могли пытались найти пробле-
мы в обороне соперника. 

Алексей Стукалов, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «УФЫ»:

- У моей дочки сегодня день 
рождения, она попросила при-
везти победу. Так что я не мог 
отсюда уехать даже с ничьей.

Евгений Фролов, 
ВРАТАРЬ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Игра «Уфы» вообще не удиви-
ла. У соперников не было особо 
опасных моментов, мы им по-
дарили преимущество. Сыграли 
не совсем концентрированно в 
тех эпизодах, когда пропусти-
ли. У «Крыльев» задача одна 
- побеждать в каждом матче. 
Никаких разговоров о слабом 
сопернике не было. 

Владислав Сарвели, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Помешал ли вызов в сборную 
подготовке к матчу с «Уфой»? 
Нет. 

КОММЕНТАРИИ

Статистика

«Крылья Советов» (Самара) - «Уфа» - 1:2 (0:1).
Голы: Журавлев, 12 (0:1). Костанца, 68 (1:1). Агаларов, 87 (1:2).
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Костанца, 
Бейл, Божин, Якуба (Цыпченко, 59), Ежов, Глушенков (Игнатьев, 
59), Зиньковский, Сарвели (Пиняев, 71).
«Уфа»: Беленов, Плиев, Никитин, Йокич, Журавлев, Фищенко, 
Кабутов, Иванов (Урунов, 67, Саплинов, 86), Кротов (Емельянов, 
57), Агаларов, Ортис (Мрзляк, 67).
Предупреждения: Костанца, 18. Бейл,  
80 - Ортис, 55. Никитин, 73.
Судьи: Чистяков (Азов), Образко (Ставрополь), Гурбанов 
(Краснодар).
ВАР: Амелин (Тула), Чельцов (Москва).
Самара. 2 апреля. Стадион «Солидарность Арена».  
7 927 зрителей.

23-й тур

1 апреля «Рубин» – «Химки» 2:3

2 апреля «Крылья Советов» - «Уфа» 1:2

2 апреля «Арсенал» - «Ахмат» 0:0

2 апреля «Ростов» - «Нижний 
Новгород»

1:2

2 апреля «Локомотив» - «Спартак» 1:0

3 апреля «Краснодар» - «Динамо» 0:1

3 апреля ЦСКА - «Урал» 2:2

3 апреля «Сочи» - «Зенит» 0:0
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В честь еврейского 
праздника Пурим прошел 
межнациональный показ 
головных уборов

КОГДА МОДА 
ОБЪЕДИНЯЕТ 
НАРОДЫ
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Украшенные монетами кашмау, игривые расписные калфаки, чепцы для фройляйн, армянская 
башенка… На днях в галерее «Новое пространство» развернулось красочное театрализованное 
действо: дизайнер Юлия Коган представила коллекцию женских головных уборов по мотивам 
народных традиций. Организатором дефиле выступила городская еврейская национально-
культурная автономия «Тарбут ла Ам». Событие было приурочено к празднику Пурим,  
что в переводе с иврита означает «жребий». Вел программу руководитель организации,  
главный дирижер муниципального духового оркестра Марк Коган.

Ева Скатина

- Искусство объединяет народы, 
а женская мода объединяет жен-
щин. За прошедшие три года это 
уже восьмая коллекция Юлии Ко-
ган. Она получила название «Алли-
луйя, или Хвала женщине!» - обра-
тился к зрителям ведущий. - К со-
жалению, не все национальности 
участвуют в показе, но есть надежда 
на новые встречи. К тому же сейчас 
готовятся новые дефиле - сборную 
коллекцию самарского дизайнера 
уже ждут и в Москве, и в Израиле. 

Среди зрителей показа были 
представитель областного депар-
тамента внутренней политики На-
дежда Осипова, представитель де-
партамента общественных и внеш-
них связей аппарата администра-
ции Самары Дмитрий Долганов, за-
меститель директора Дома дружбы 
народов Петр Сучков, а также руко-
водители и активисты националь-
ных общественных организаций.

Каждый выход моделей в стили-
зованных ярких нарядах сопрово-
ждался аплодисментами и узнава-
емыми мелодиями. Представитель-
ницы башкирского, дагестанского, 
армянского, немецкого и русско-
го народов демонстрировали свое 
умение носить как традиционные, 
так и дизайнерские головные убо-

ры. Модели были разного возрас-
та, самой юной участнице дефиле - 
Агате Осиповой - исполнилось все-
го пять лет. Кульминацией шоу ста-
ло шествие колоритных манекен-
щиц в еврейских головных уборах.

На создание новой коллекции 
Юлию Коган вдохновила поездка в 
Башкирию. Дизайнер была очаро-
вана национальной музыкой и ко-
лоритом, потрясающей природой 
Уральских гор. Именно тогда воз-
ник замысел показать красоту го-
ловных уборов народов Поволжья, 
используя собственные художе-
ственные образы.

- К новому показу мы готови-
лись почти полгода, - рассказала ав-
тор коллекции. - Для того чтобы уз-
нать, какой головной убор у каждой 
национальности, мне пришлось  
изучить исторические книги, ри-
сунки с народными узорами, подо-
брать цветовую гамму. И, конечно, 
создавая образы, я консультирова-
лась с представительницами раз-
ных народов. Они объясняли и по-
казывали, как и что делать. 

В перерывах между выходами 
моделей перед гостями выступа-
ли артисты, представляющие раз-
личные национальные культуры. 
Юные танцоры школы лезгинки 
Dagdance school под руководством 
Саида Магомедова подготовили за-
жигательную постановку «Горцы». 

Участницы татарского ансамб- 
ля «Ялкынлы Яшлек» и немецко-
го ансамбля «Эдельвейс» предста-
вили национальные песни. А руко-
водитель областной общественной 
организации «Курултай башкир» 
Камила Сизякова выступила с во-
кальным номером на башкирском. 
Региональную армянскую нацио-
нально-культурную автономию 
«Наири» представляли юные певи-
цы Милана Авокян и Милена Мир-
зоян. В их исполнении прозвуча-
ли народная баллада и композиция 
Арно Бабаджаняна «Год любви». А 
учащаяся хоровой школы при теат- 
ре оперы и балета Амелия Бурова 
вместе с бабушкой спели русскую 
народную песню.

Кульминацией праздника ста-
ло совместное выступление всех 
участников. Они исполнили знаме-
нитую песню Леонарда Коэна «Ал-
лилуйя» под аккомпанемент Захара 
Меламеда.

- Администрация Самары не-
изменно поддерживает стремле-
ние национально-культурных объ-
единений к сохранению и разви-
тию традиций, - отметил Дмитрий 
Долганов. - Благодаря таким неор-
динарным, творческим людям, как 
Юлия Коган, мы имеем возмож-
ность приобщиться к миру пре-
красного, познакомиться с интер-
претацией народной культуры.
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