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Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
в рамках рабочей поездки в Став-
ропольский район осмотрел ход 
строительства Волжского моста 
и трассы «Обход Тольятти». Об-
щая готовность важнейшего для 
Самарской области и всей стра-
ны инфраструктурного объекта 
составляет 75,3%.

Общая длина мостовой кон-
струкции над Волгой 3,7 км. В на-
стоящее время ведутся работы на 
всех 26 опорах, идет сборка про-
летных строений. 

- Сооружены 22 опоры из 26, по 
остальным идут работы. По право-
му берегу выполнено девять эта-
пов надвижки из 23, по левому - 
восемь из 13. Суммарно надвинуто 
больше половины длины пролет-
ного строения. Это 1800 метров: 
1200 с левого берега, 600 - с право-
го. Работа ведется ежедневно в кру-
глосуточном режиме, - рассказал 
представитель подрядной органи-
зации Марат Валеев. - Объект уни-
кальный. Основная сложность бы-
ла с глубоководными правобереж-
ными опорами: глубина Волги со-
ставляет около 40 метров. Постав-
ки металлоконструкций ритмич-
ны. Мы идем в графике.

На сооружении автодороги 
«Обход Тольятти», которая вклю-
чает трассу общей протяженно-
стью 100 км, выполнено устрой-
ство верхнего слоя основания на 
81,63 км (90,19%), а верхний ас-
фальтовый слой уложен на 50%.

- Установлено порядка 100 
км барьерного металлического 
ограждения, более 2000 опор ос-
вещения из 5000. Учитывая по-

годные условия, работы по до-
рожной части сейчас приостанов-
лены - сезонный перерыв, возоб-
новление 15 марта. Готовность 
объекта высокая, - сообщил за-
меститель руководителя проекта 
«Обход Тольятти» АО «ДСК «Ав-
тобан» Сергей Ревякин. 

Он также добавил, что при 
строительстве трассы приме-
няют современные технологии, 

позволяющие повысить изно-
состойкость, долговечность и 
устойчивость дороги к большим 
нагрузкам. На трассе «Обход  
Тольятти» будет четыре полосы, 
расчетная скорость движения - 
120 км/ч.

Всего на строительстве Волж-
ского моста и трассы «Обход  
Тольятти» задействовано около 
1500 человек, 308 единиц техни-

ки, 57 плавсредств. Общая готов-
ность объекта составляет 75,3%, 
планируемый срок ввода в экс-
плуатацию - 2024 год.

Планомерная реализация мас-
штабного проекта возможна бла-
годаря поддержке со стороны 
президента страны Владимира 
Путина, правительства РФ и си-
стемной работе властей Самар-
ской области под руководством 
губернатора Дмитрия Азарова.

Строительство новой трас-
сы и моста через Волгу в составе 
транспортного маршрута Европа 
- Западный Китай - самый круп-
ный проект в России, который ре-
ализуется на принципах государ-
ственно-частного партнерства. 
Инициатор - Самарская область. 
Проект имеет особое значение 
для региона и всей страны в части 
выстраивания новых логистиче-
ских цепочек с Китаем, а также с 
другими государствами. Он по-
вышает инвестиционный потен-
циал нашей губернии, открыва-
ет новые возможности для созда-
ния производств и рабочих мест, 
служит заделом для дальнейшего 
опережающего развития области.

Повестка дня
ПРАВОПОРЯДОК

ИНФРАСТРУКТУРА

Глеб Богданов

Президент в режиме видео-
конференции принял участие в 
ежегодном совещании судей, по-
священном подведению итогов 
работы в 2022 году и приоритет-
ным задачам на 2023-й.

- Мы с вами встречались в кон-
це ноября прошлого года на деся-
том Всероссийском съезде судей, 
и в ходе этого мероприятия вы 
обстоятельно обсудили актуаль-
ные проблемы развития судеб-
ной системы, оптимизации судо-
производства, совершенствова-
ния деятельности органов судеб-
ной власти и структур судейско-
го сообщества, - напомнил Вла-
димир Путин. - Важно, чтобы 
принятые по итогам съезда ре-
шения вели к реальным измене-
ниям, повышали качество рабо-
ты судебной системы, а значит, 
делали более доступной и эффек-
тивной защиту прав, свобод и за-
конных интересов наших граж-
дан. В этом залог развития Рос-
сии как правового демократиче-
ского государства, страны с вы-
сокими социальными стандар-
тами, конкурентным деловым 
климатом и привлекательной на-
циональной юрисдикцией.

Президент отметил, что в 2022 
году во всех видах судопроиз-
водства рассмотрено более 40 
миллионов дел. Это на миллион 
больше, чем в 2021-м. Таким об-
разом, нагрузка на судей, прежде 
всего общей юрисдикции, увели-
чилась, и предстоит выработать 
конкретные меры по ее оптими-
зации.

- Большое значение имеет и 
работа по формированию еди-
нообразной судебной практики, 
- сказал глава государства. - Мы 
с вами не один раз отмечали не-
обходимость обеспечения соци-
альной направленности россий-
ского правосудия, и очень важ-
но, что такая тенденция сохраня-
ется. 

В принятых в течение прошло-
го года постановлениях пленума, 
обзорах президиума Верховный 
суд всесторонне анализировал 
практику по делам, связанным с 
защитой прав детей. Уточнялся 
и разъяснялся целый ряд прин-
ципиальных вопросов обеспече-
ния трудовых и пенсионных прав 
граждан, а также многие другие 
чувствительные для общества 
проблемы.

- Отмечу также, что в послед-
нее время принят ряд законода-
тельных решений по социальной 
поддержке военнослужащих, мо-
билизованных граждан и членов 
их семей, - сообщил Путин. - Со-
ответствующие поправки внесены 
и в процессуальное законодатель-
ство. Они предусматривают до-
полнительные основания для при-
остановления судопроизводства, в 
том числе если гражданин, являю-
щийся стороной в деле, участвует 
в боевых действиях в составе Во-
оруженных сил и других воинских 
формирований, а также выполня-
ет задачи в условиях чрезвычайно-
го или военного положения.

Президент обратил внима-
ние собравшихся на то, что рас-
смотрение таких дел, вопросов 
должно вестись самым тщатель-

ным образом с учетом не толь-
ко всех правовых аспектов, но и 
конкретных жизненных обстоя-
тельств и ситуации. Права воен-
нослужащих и членов их семей 
должны быть защищены всей си-
лой закона.

- Еще одна серьезная тема, ко-
торую вам предстоит обсудить, 
- это внедрение в судопроизвод-
ство информационных техноло-
гий. Совсем недавно, в декабре 
прошлого года, внесены измене-
ния в Уголовно-процессуальный 
кодекс. Они регламентируют по-
рядок проведения судебного за-
седания в уголовном процессе в 
формате видео-конференц-связи. 
Абсолютно очевидно, что приме-
нение «цифры» в судопроизвод-
стве будет только расширяться, 
и наша судебная система должна 

быть к этому полностью готова - 
и технически, и организационно, 
а главное, чтобы при этом неукос-
нительно соблюдались консти-
туционные права граждан, - дал 
установку президент.

По его словам, судебная власть 
через правоприменительную 
практику всегда влияла на форми-
рование в нашей стране благопри-
ятного делового, инвестицион-
ного климата. Сегодня в услови-
ях санкционной агрессии против 
России это особенно актуально.

- В этой связи вновь встает во-
прос о законодательных гаран-
тиях защиты предпринимателей 
от необоснованного уголовного 
преследования, включая запрет 
на продление срока содержания 
под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в преступлениях в 
экономической сфере, а также 
избрание для них мер пресече-
ния, не связанных с изоляцией от 
общества. Например, внесение 
залога или домашний арест. Это 
будет способствовать дальней-
шей гуманизации правосудия, - 
подчеркнул Путин.

Глава государства также про-
анализировал ситуацию, связан-
ную с выходом России в марте 
прошлого года из состава Сове-
та Европы, а в сентябре - из-под 
юрисдикции Европейского суда 
по правам человека.

В заключение президент вы-
разил уверенность в том, что со-
вещание пройдет в конструктив-
ном, деловом ключе, а его реше-
ния будут способствовать даль-
нейшему повышению качества 
работы судов, эффективности и 
доступности правосудия.

В ДЕЛОВОМ КЛЮЧЕ
Ежегодное совещание судей 

Применяют современные технологии
Дмитрий Азаров оценил темпы строительства  
Волжского моста и трассы «Обход Тольятти»
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Подробно о важном

С 1979 по 1989 год  
в Афганистане 
погибли почти 
15 тысяч наших 
военнослужащих. 
244 из них наши 
земляки.  
Всего в составе 
советского 
контингента воевали  
более 18 тысяч  
жителей 
Куйбышевской 
области.

ПРОЕКТ   

История жизни - 
история страны
Ветераны встретились с учащимися 
кадетского корпуса

ИМЕНА ГЕРОЕВ
На улице 
Мичурина 
почтили 
память 
погибших 
воинов

ДАТА   

Ева Скатина

15 февраля у мемориала са-
марцам, погибшим в необъяв-
ленных войнах, собрались вете-
раны, родные и близкие бойцов. 
Также в траурном митинге при-
няли участие губернатор Дми-
трий Азаров, глава Самары Еле-
на Лапушкина, представители 
правоохранительных органов, 
общественники.

- Сегодня мы вспоминаем во-
инов, исполнявших свой долг за 
пределами Родины, но, безуслов-
но, стоявших на защите интере-
сов нашей страны и нашего на-
рода. Воодушевленные подвига-
ми героев Великой Отечествен-
ной, они до конца остались верны 
своему долгу и присяге. Сегодня 
мы здесь, чтобы вновь поблагода-
рить каждого, кто не дрогнул, кто 
и сегодня является примером для 
наших бойцов. На героизм вои-
нов-интернационалистов сейчас 
равняются земляки, которые уча-
ствуют в спецоперации, продол-
жая дело своих прадедов и дедов. 
Противоборствуют тому же вра-
гу - нацизму, который мы когда-
то остановили всем народом. 
Светлая память о павших героях 
навсегда останется в наших серд-
цах, - обратился к собравшимся 
Дмитрий Азаров. 

Председатель совета регио-
нального отделения Всероссий-
ской общественной организа-
ции «Боевое братство» Влади-
мир Репринцев отметил: несмо-

тря на то, что не все цели в Аф-
ганистане были достигнуты, 
советские солдаты с честью вы-
полнили свой долг.

- К сожалению, война на этом 
не закончилась. Позже не только 
ветераны, но и молодое поколе-
ние стали участниками боевых 
действий на Северном Кавказе, в 
Таджикистане, Приднестровье, 
Абхазии и в других местах. Вез-
де, где бы ни были наши воины, 
они показывали пример муже-
ства и героизма. Сейчас мы на-
ходимся в условиях спецопера-
ции. И главная задача всех вете-
ранов - патриотическое воспита-
ние молодежи. Эта работа ведет-
ся в нашем регионе масштабно, 
- сказал Репринцев. - Также мы 
помогаем землякам, которые на-
ходятся в зоне боевых действий, 
передаем им свой боевой опыт. 
Недавно наш губернатор под-
писал программу по социально-
психологической реабилитации 
участников СВО и членов их се-
мей, она рекомендована для ис-
пользования другим регионам.

Собравшиеся почтили память 
воинов-интернационалистов ми-
нутой молчания и возложили 
цветы к монументу. Своих дру-
зей, чьи имена выбиты на мемори-
альных досках, вспоминали и вы-
пускники Сызранского вертолет-
ного училища. Один из этих ребят 
- Сергей Кокин - в Афганистане 
был летчиком на Ми-24. Он рас-
сказал, что каждый год с друзья-
ми-ветеранами приходит на пло-
щадь Памяти и приносит цветы. 

34 года назад завершилась историческая миссия Советского Союза в Афганистане. 15 февраля 1989 года 
генерал-лейтенант Борис Громов пересек государственную границу СССР по мосту через реку Аму-Дарью, 
тем самым завершив вывод войск. С 2010 года эта дата отмечается в нашей стране как единый День памяти 
обо всех россиянах, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях 
за рубежом. Торжественные мероприятия в честь воинов-интернационалистов прошли и в Самаре.

Алия Хафизова

14 февраля, накануне памят-
ной даты, во Дворце ветеранов 
прошло собрание «Долг. Честь. 
Родина». В зале присутствовали 
те, кто нес свою службу в Афга-
нистане, Анголе, Сирии и других 
странах, а также учащиеся кадет-
ского корпуса.

- Наши парни всегда прихо-
дили на помощь там, где трудно, 
где нарушается закон. И это были 
миротворческие акции, никогда 
не стояла задача захватить чью-

то территорию. Наши воины дей-
ствовали, чтобы сохранить мир, 
- обратилась к гостям директор 
Дворца ветеранов Ольга Барано-
ва. - Сегодня мы вспоминаем тех, 
кого уже нет, и желаем здоровья 
тем, кто, выполнив свой служеб-
ный долг, вернулся домой и по 
сей день находится в ветеранском 
строю. Эти люди ведут большую 
патриотическую работу, встреча-
ются со школьниками, участву-
ют в акциях и уроках мужества. 
Каждый из них точно знает, как, 
не щадя своей жизни, выступать 
за свой народ. 

На встрече ветераны подели-
лись со школьниками своими 
историями.

- Я участник боевых действий 
в Афганистане. Подготовка лю-
дей для выполнения интерна-
ционального долга там менялась 
три раза. Сначала личный состав 
тренировали один месяц, и ре-
зультат был неудачным. Мы тер-
пели большие потери. Затем срок 
увеличили до трех месяцев, а по-
том и вовсе до шести. Также ста-
ли тренировать офицеров на по-
лигонах, соответствующих Аф-
ганистану. Это привело к тому, 

что личный состав знал мест-
ность и понимал, как правиль-
но воевать, - рассказал ветеран 
Вооруженных сил РФ, генерал-
лейтенант Анатолий Шапова-
лов. - Сейчас мы можем анали-
зировать и сравнивать события 
прошлого. Нужно помнить свою 
историю и учитывать опыт, при-
обретенный Вооруженными си-
лами нашей страны.

Среди тех, кто поделился сво-
ей историей, был и военный лет-
чик Анатолий Розанов.

- В 1982-1983 годах я находил-
ся в Сирии в спецкомандиров-

ке. Перед этим мы изучали араб-
ский язык и обычаи местных жи-
телей. В то время мне исполни-
лось 22 года, был интерес и азарт к 
летной работе, позволившие сгла-
дить все трудности. Сейчас у меня 
есть свой мобильный музей, с по-
мощью которого я провожу уроки 
мужества в учебных заведениях. 
Детям очень интересны занятия в 
таком формате, - отметил Розанов.

Также в этот день ветераны 
совместно с кадетами возложи-
ли цветы к Вечному огню в пар-
ке Победы и почтили память по-
гибших минутой молчания.
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Мария Щербакова

Синоптики обещают: снего-
пады могут продолжиться до 
конца недели. Осадки будут уме-
ренными, с прояснениями и не-
большими температурными ка-
челями. Все службы благоу-
стройства получили этот про-
гноз заблаговременно, чтобы 
подготовить технику и персонал 
к масштабной уборке. 

Стоит отметить, что расчис-
тка города не прекращалась и в 
предыдущие дни. Так, в ночь с 
понедельника на вторник бы-
ло задействовано 118 дорожных 
рабочих и 218 единиц техники, в 
том числе использованы привле-
ченные машины.

Качество и своевременность 
расчистки - приоритетные зада-
чи. Повышенное внимание уде-
ляется соблюдению технологии. 
Замечания, которые возникают 
во время объездов, немедленно 
доводятся до исполнителей. Ра-
боты остаются на контроле до 
полного устранения недочетов, в 
противном случае оплачены они 
не будут.

Специалисты очищают доро-
ги и тротуары, подходы к оста-
новкам, пешеходным перехо-
дам. Также локально проводится 
обработка противогололедны-
ми реагентами - там, где это дей-
ствительно необходимо.

В вторник утром только на 
уборку улиц было направлено 264 
человека и 150 единиц техники.

- Мониторинг территорий 
продолжается. Так, по состоянию 
на 8:00 вторника проезжая часть 
дорог, которые обслуживает МП 

«Благоустройство», прометена  
на 80%. Тротуары и остановки  
также в работе. Даны поручения 
активизировать расчистку вруч-
ную и убрать снег у пешеходных 
переходов. Аналогичные задачи 
поставлены перед подрядчиком, 
который отвечает за содержа-
ние улиц Кировского района, - 
рассказал представитель депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Виктор Ненашев.

Всего же, чтобы справить-
ся с последствиями непого-
ды, днем во вторник плани-
ровалось задействовать 3330 
уборщиков, включая дворни-
ков, и 240 машин. Они рабо-
тали на улицах, набережной, в 
парках и в скверах, на внутри- 
квартальных дорогах и придо-
мовых территориях.

Напомним: за уборку дворов 
отвечают сотрудники управляю-

щих компаний и ТСЖ. Они при-
водят в порядок входные груп-
пы, тротуары, проезды. Расчист- 
кой внутриквартальных дорог, 
лестниц и иных незакрепленных 
территорий занимаются район-
ные МБУ. На особом контроле - 
состояние площадок у социаль-
ных объектов: больниц, школ, 
детских садов.

Главы районных админи-
страций контролируют расчис-

тку территорий и координируют 
взаимодействие всех профиль-
ных служб.

Ежедневный мониторинг 
проводит также городская адми-
нистративно-техническая ин-
спекция по благоустройству. На 
организации, которые недобро-
совестно относятся к своим обя-
занностям, составляются адми-
нистративные материалы. Далее 
их направляют в ГЖИ или в про-
куратуру для привлечения нару-
шителей к ответственности.

В настоящее время сезонные 
работы продолжаются в штат-
ном режиме. Если снегопады 
станут интенсивнее, график рас-
чистки будет скорректирован.

Службы благоустройства 
призывают горожан с пони-
манием отнестись к необходи-
мости расчистки и не остав-
лять надолго личные автомоби-
ли вдоль дорог, чтобы дать воз-
можность технике убрать снег. 
При парковке во дворах нуж-
но ориентироваться на сообще-
ния управляющих организаций 
о планируемых работах и сво-
евременно переставлять транс-
порт в уже очищенные локации. 
Также коммунальщики просят 
жителей не перекрывать пло-
щадки возле контейнеров, что-
бы не создавать препятствий 
для вывоза мусора.

Рабочий момент

Снежная неделя

Предотвратить Пожары

Расчистка городских территорий остается на непрерывном контроле

пРоцесс

социум

Ева Скатина

Старые деревянные дома со-
ставляют значительную часть Са-
марского района. В таких услови-
ях риск пожара многократно воз-
растает. С начала года на террито-
рии района произошло пять воз-
гораний, в результате которых 
два человека погибли и еще столь-
ко же получили травмы. Как пре-
дотвратить подобные случаи - об 

этом говорили на днях в местной 
администрации.

Представители МЧС рассказа-
ли о причинах возгораний и ме-
рах, направленных на профилак-
тику таких происшествий. Они 
отметили: старых, пожароопас-
ных зданий в Самарском районе 
достаточно много. Однако чрез-
вычайная ситуация может слу-
читься не только в ветхом доме.

По словам спасателей, основ-
ная причина трагедий - неосто-

рожное обращение с огнем, в 
частности, курение, а также вет-
хая проводка. Перегрузка сети в 
холодное время приводит к ко-
роткому замыканию, и в резуль-
тате возникает возгорание. Свое- 
временный ремонт печного и 
электрооборудования, обслужи-
вание систем противопожарной 
защиты способны снизить число 
происшествий.

Важна и профилактическая 
работа.

- Следует организовать об-
ходы неблагополучных семей и 
наиболее уязвимых групп насе-
ления, - отметили сотрудники 
МЧС. - Необходимо проводить 
с жителями беседы, распростра-
нять листовки, устанавливать 
информационные стенды. Осо-
бенно важно встречаться с мно-
годетными семьями и теми, кто 
находится в социально опасном 
положении. 

Собравшиеся договорились 
еще раз донести до жителей, как 
важно быть бдительными при 
обращении с легковоспламеняю-
щимися предметами. 

Сотрудники администрации 
и представители управляющих 
компаний обратили внимание: 
оснащение квартир автономны-
ми пожарными извещателями 
способно значительно снизить 
число пострадавших.

- Обстановка достаточно се-
рьезная, - подчеркнул глава Са-
марского района Роман Радю-
ков. - Это не может не настора-
живать. Мы проводим профи-
лактическую работу с населени-
ем и управляющими компания-
ми, рассказываем гражданам, как 
правильно обращаться с газовым 
оборудованием, с электроприбо-
рами. В 90% случаев при возник-
новении пожара играет роль че-
ловеческий фактор. Если жители 

будут осторожно обращаться с 
теми предметами, которые пред-
ставляют опасность, ничего пло-
хого не случится. 

На совещании отметили, что 
управляющим компаниям необ-
ходимо очистить подвалы и чер-
даки от мусора, провести убор-
ку дворов и проездов. Ведь если 
хлам, который лежит в таких ме-
стах, загорится, это может стать 
причиной большого пожара. Осо-
бое внимание обратили на важ-
ность доступа к гидрантам. Осе-
нью при проверке выяснилось, 
что в Самарском районе из 245 та-
ких технических устройств 48 не-
исправны. Из-за этого тратится 
драгоценное время, что влияет на 
скорость и итог тушения пожара. 
Спасатели попросили районную 
администрацию направить в ком-
панию «СКС» обращение о приве-
дении коммуникаций в надлежа-
щий вид.

В администрации Самарского района 
обсудили профилактику возгораний



5Самарская газета • №31 (7342) • ЧЕТВЕРГ 16 ФЕВРАЛЯ 2023

МЧС

СОТРУДНИЧЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

Скорочтение

ПРИРОДА | СТАТИСТИКА

В области в этом году 
установят 27 стационарных 
зарядных станций  
для электромобилей

В Самарастате рассказали, что если в январе-ноябре 2021 
года среднемесячная начисленная зарплата составляла 41 521 
рубль, то за тот же период 2022-го - уже 46 409 рублей. Таким об-
разом, сумма стала больше на 11,6%.

Также средняя зарплата жителей областного центра в ноябре 
2022 года достигала 48 448 рублей, что на 13,3% больше, чем в 
ноябре 2021-го. В то время она равнялась 42 669 рублям. 

Статистики предполагают, что в этом году средняя зарплата 
в Самарской области может превысить 50 тысяч рублей.

Подсчитали  
среднюю зарплату  
в губернии

А в следующем году появит-
ся еще 37. Уже найдены потен-
циальные инвесторы, которые 
готовы приобретать устрой-
ства, арендовать землю и опла-
чивать технологическое присо-
единение. Часть затрат им воз-
местят в виде субсидий. 

Подобраны площадки для 
размещения зарядных станций, 

есть договоренности с сетевыми 
организациями. Устройства бу-
дут находиться возле сервисов, 
имеющих в своем составе стаци-
онарную точку общественного 
питания и туалет. Вне населен-
ных пунктов они будут распола-
гаться на парковках торгово-вы-
ставочных, музейно-выставоч-
ных и спортивных комплексов.

ЖИВОТНЫЕ | 

ВУЗЫ | 

Наличие такого прибора в помещении, дачном или садовом до-
мике позволит своевременно оповестить о возникновении пожара 
и тем самым обезопасить себя и своих родных.

Для предотвращения пожаров сотрудники МЧС совместно с 
представителями администраций районов и городских округов 
проводят работу по обеспечению граждан из групп социального 
риска (многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной си-
туации, одинокие пожилые люди и другие) автономными пожар-
ными извещателями. В 2022 году более чем в двух тысячах домов 
области с участием инспекторов пожарного надзора было установ-
лено 3129 АПИ.

В зоопарке выбрали  
лучшую пару

Университет имени Королева 
поможет Венесуэле  
с подготовкой специалистов 
гражданской авиации

Предварительная договоренность была достигнута в 
ходе визита в вуз делегации представителей Националь-
ного института гражданской авиации и Университетско-
го института гражданской авиации Венесуэлы.

Прежде всего их интересует помощь в подготовке по та-
ким направлениям, как разработка и проектирование ави-
ационной техники и комплектующих, ремонт авиатехни-
ки, использование композитных материалов, робототех-
ника, проектирование электроники, а также разработка и 
производство беспилотных летательных аппаратов.

Ученые политеха 
отмечены высокими 
региональными 
наградами

На крыше  
старого дома 
нашли гнездо  
с совятами

Пять птенцов обнаружили, когда разби-
рали крышу старого дачного дома. В итоге 
птиц передали в зоопарк. Там их выкорми-
ли и обустроили просторный вольер. У но-
ворожденных совят белый окрас. Со време-
нем их пух станет светло-серым, на лицевом 
диске появится черная «маска» и будут за-
метны «ушки».

На титул претендо-
вали 24 пары. Среди 
них были амурские тиг- 
ры Кактус и Кассандра, 
нильские крокодилы Ку-
зя и Герда, крокодиловые 
кайманы Тоша и Коко-
ша, полярные совы Вью-
га и Буран и другие жи-
вотные. В итоге победу 
одержали амурские тиг- 
ры. Их наградили памят-
ным знаком - сердечком 
- и призом в виде люби-
мого лакомства.

Жителям рекомендуют 
устанавливать автономные 
пожарные извещатели

БЕЗОПАСНОСТЬ | Напоминаем 
о важности страхования 
домовладений  
от чрезвычайных ситуаций

Риск случайной гибели или 
повреждения имущества не-
сет его собственник, если иное 
не предусмотрено законом или 
договором. Страхование - на-
дежный и экономичный спо-
соб уберечь себя и своих близ-
ких от потерь.

От чего можно застраховать 
имущество:
•	 воздействие огня (пожар, 

взрыв, удар молнии);
•	 вандализм, кража, грабеж, 

поджог;
•	 повреждение водой;

•	 стихийные бедствия;
•	 падение пилотируемых ле-

тающих объектов или их 
обломков;

•	 случайные внешние меха-
нические воздействия (на-
езд транспортных средств, 
падение деревьев);

•	 другие действия и события 
(террористический акт).

Застраховать имущество 
можно на год или на более ко-
роткий срок. И, что самое глав-
ное, при наступлении страхо-
вого случая выплаты от ком-
пании осуществляются доста-
точно быстро, что позволит 
минимизировать последствия 
чрезвычайной ситуации.

Губернатор Дмитрий Азаров вру-
чил региональные премии самарским 
ученым, добившимся выдающих-
ся результатов в различных отраслях 
науки. В число награжденных вош-
ли три представителя самарского по-
литеха - Василий Кудинов, Дмитрий 
Панюков и Максим Шакурский.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВОРОТА В ГОРОД
Ремонт Южного моста и путепровода «Аврора»  
начнется уже этой весной

Алия Хафизова

- Южный мост и путепро-
вод «Аврора» были включены в 
список по двум причинам: здесь 
огромный трафик и при этом со-
стояние проезжей части оставля-
ет желать лучшего. В прошлом го-
ду были отремонтированы под-
ходы к деформационным швам. 
Использовался литой асфальто-
бетон, но это лишь поддержива-
ющая мера. В этом году полотно 
на данных объектах обновим по 
полной. Будет использован высо-
копрочный щебеночно-мастич-
ный асфальтобетон ЩМА-16 на 
полимерно-битумном вяжущем. 
Надеемся, что благодаря этому 
движение станет более комфорт-
ным. Гарантия на обновленное 
полотно составит пять лет, - рас-
сказал заместитель руководите-
ля управления развития, рекон-
струкции и ремонта департамен-
та городского хозяйства и эколо-

гии Сергей Панферов. - Напом-
ню, что в 2017 году здесь прохо-
дил капитальный ремонт. Было 
организовано множество работ, 
включая замену опор и пролетов. 
Гарантия на конструкции моста 
составляет восемь лет, и она еще 
действительна. При этом дан-
ные элементы находятся в надле-
жащем состоянии. А вот гаран-
тия на дорожное полотно уже ис-
текла. В сентябре прошлого года 
состоялись торги. По их итогам 
определены подрядные органи-
зации, которые займутся ремон-
том. Согласно контрактным ус-
ловиям мы имеем право заме-
нить объекты, сохранив заплани-
рованные объемы работ. В итоге 
в перечень попали Южный мост 
и путепровод «Аврора». Специа-
листы начнут ремонт с наступле-
нием нового сезона - после схода 
снега, при установлении средне-
суточных плюсовых температур. 
Ожидается, что работы стартуют 
уже в апреле.

Перекрывать движение пол-
ностью не планируется. Ремонт 
будет идти по одной половине 
моста и путепровода, а затем по 
другой.

- Конечно же, мы знаем, что 
появятся неудобства, но наде-
емся на понимание со стороны 
местных жителей, автомобили-
стов. Работать подрядчик будет 
преимущественно по ночам - в 
это время трафик не столь на-
пряженный, как днем, - добавил 
Сергей Панферов.

К деформационным швам ра-
бочие подойдут асфальтобетон-
ным покрытием. Также специа-
листы отметили колеи на участ-
ке. Их полностью устранят. 
Ограждения, разделяющие пе-
шеходов и автомобильный по-
ток, менять не планируется. Вес-
ной их отмоют, а если возникнет 
необходимость, то и покрасят.

Предполагается, что на пери-
од ремонта будут рассмотрены 
компенсационные меры. В част-

ности, это касается организации 
путей объезда и перераспределе-
ния трафика.

За ситуацией следят не только 
специалисты, но и обществен-
ники. Так, сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Самар-
ской области Павел Покровский 
сообщил, что контроль будет ор-
ганизован на всех этапах.

- Мне очень приятно, что пе-
речень объектов, которые обно-
вят в рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги», 
пополнился, и в него вошли пу-
тепровод «Аврора» и Южный 
мост. У нас по линии ОНФ были 
обращения по данным объектам. 
Власти должным образом отреа-
гировали на замечания и прось-
бы горожан. Вопрос переходит 
в практическую плоскость. Хо-
чется обратить особое внимание 
подрядчика, который в будущем 
возьмется за работы: необходи-
мо максимально тщательно по-
дойти к деформационным швам, 

чтобы потом, проезжая по ним, 
автомобилисты не чувствовали 
дискомфорта. С нашей стороны 
будет обеспечен строгий обще-
ственный контроль. Мы наме-
рены следить за тем, чтобы ре-
монт был произведен качествен-
но и в соответствии со сроками, 
обозначенными в контракте, - 
подчеркнул Павел Покровский. 
- Южный мост является ворота-
ми в Самару, и пробки в этом ме-
сте должны быть минимизиро-
ваны. Хочу призвать жителей го-
рода отнестись с пониманием к 
дорожным работам.

Также сильно ремонта ждут и 
автомобилисты.

- По Южному мосту мне при-
ходится ездить не так часто - в 
основном летом на дачу. А вот 
дочь пересекает его почти каж-
дый день и очень ждет ремон-
та. Надеемся, новый подрядчик 
успешно справится с поставлен-
ной задачей, - отметил автомо-
билист Сергей Шаров.

До начала масштабного дорожного ремонта остается не так много времени. Работы начнутся весной,  
как только установится подходящая погода. При составлении списка на ремонт особое внимание 
уделяется состоянию участков, обращениям горожан и предписаниям надзорных органов.  
С учетом этого были внесены изменения в перечень объектов, которые обновят в 2023 году  
по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В список добавили путепровод «Аврора» и Южный 
мост. Они будут отремонтированы в связи с большим количеством обращений жителей. А в общей 
сложности за предстоящий сезон в городе приведут в порядок около 42 участков дорог местного 
значения. Их общая протяженность примерно 44 километра.



7Самарская газета • №31 (7342) • ЧЕТВЕРГ 16 ФЕВРАЛЯ 2023

Ева Нестерова

У современных дорожных ка-
мер немало возможностей. Они 
фиксируют различные наруше-
ния правил, но не все. Есть ли во-
дительские права, пристегнуты 
ли пассажиры, трезв ли автомо-
билист? Эти и другие моменты, 
которые влияют на безопасность 
движения, в сфере компетенции 
инспекторов дорожно-патруль-
ной службы. 

Вот топ-5 нарушений, кото-
рые полк ДПС самарской Госав-
тоинспекции чаще всего выяв-
лял в 2022 году. Всего же подраз-
деление зафиксировало 58  848 
отступлений от ПДД, что на 34% 
меньше, чем в 2021-м.

13 936 нарушений
На первом месте - управление 

транспортным средством со сте-
клами, светопропускание которых 
не соответствует требованиям 
технического регламента о безо- 
пасности (часть 3.1 статьи 12.5 Ко-
АП). Штраф составляет 500 руб- 
лей. Сотрудники ГИБДД выяв-
ляют и пресекают это нарушение 
ежедневно, неся службу на доро-
гах, а также в ходе специализи-
рованных рейдов «Тонировка». В 
2022 году данной работе уделили 
особое внимание. Напомним: по 
требованиям светопропускание у 
лобового и передних стекол авто-
мобиля должно составлять не ме-

нее 70%. Тонировка ухудшает ви-
димость, обзор для водителя, осо-
бенно при неблагоприятных по-
годных условиях, и поэтому высок 
риск ДТП. В 2021 году в Самаре 
выявили 12 399 таких нарушений.

5525 нарушений 
На втором месте - непредостав-

ление преимущества в движении 
пешеходам (статья 12.18 КоАП 
РФ). Водители не уступают им до-
рогу в случаях, когда обязаны это 
сделать. Например, не пропуска-
ют на пешеходных переходах или 
объезжают, как препятствие, на 
«зебре». Штраф - от 1500 до 2500 
рублей. Нередко из-за такого по-
ведения автомобилистов люди 
попадают под колеса. Наезд на пе-
шехода по-прежнему остается са-
мым распространенным видом 
ДТП в нашем городе. В 2021 году 
зафиксировано 17 963 нарушения 
по упомянутой выше статье. 

4700 нарушений 
Третье место - нарушение пра-

вил применения ремней безо- 
пасности или мотошлемов (ста-
тья 12.6 КоАП). За это предусмо-
трен штраф 1000 рублей. Неко-
торые водители считают ремни 
ненужными атрибутами, кото-
рые сковывают движения. При-
водят и другие доводы, объяс-
няя свое поведение. Также к на-
рушению относится перевоз-
ка непристегнутых пассажиров. 
Между тем единственный спо-

соб обеспечить пассивную безо- 
пасность в машине - использо-
вать ремни. В 2021-м инспекто-
ры ДПС выявили 4127 наруше-
ний по статье 12.6 КоАП РФ.

3183 нарушения 
Четвертое место занимают на-

рушения пешеходов. Они пере-
секают проезжую часть в неу-
становленных местах, на запре-
щающий сигнал светофора, иг-
норируют другие правила. За 
подобное поведение на дорогах 
пешеходы могут получить от со-
трудников ГИБДД предупрежде-
ние или штраф 500 рублей (часть 
1 статьи 12.29 КоАП). В 2021 году 
к административной ответствен-
ности привлекли 15 417 человек. 

1588 нарушений 
Замыкают пятерку наруше-

ния правил перевозки людей 
(часть 1 статьи 12.23 КоАП). 
Штраф - 500 рублей. В 2021 году 
было 1685 подобных случаев. 

ИТОГИ

Какие проступки чаще всего выявляли 
госавтоинспекторы в 2022 году

НЕ СПРЯТАТЬСЯ  
за темными стеклами

На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Коварная «ватрушка»
?  Чем опасно катание на тюбинге?

Ольга Б.

- Непредсказуемостью. Катание на ледовых горках остается одним 
из любимых зимних развлечений как для детей, так и для взрослых. 
Но необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы не получить 
травмы. 

В отличие от обычных санок тюбинги могут закручиваться вокруг 
своей оси и развивать большую скорость во время спуска. При этом 
«ватрушкой» невозможно управлять, не получится и затормозить. 
Скорость подобных надувных саней может достигать 80 км/ч. Чело-
век, сидящий в «ватрушке», не касается снега ни руками, ни ногами и 
на процесс катания никак повлиять не может. 

Катайтесь на тюбин-
ге только на специальных 
склонах и трассах, которые 
не выходят на проезжую 
часть. Не прикрепляй-
те «ватрушки» друг к дру-
гу паровозиком, не привя-
зывайте их к автомобилям, 
снегоходам. В одном тю-
бинге должен быть только 
один пассажир. 

Машина сломалась
?  Автомобиль заглох на пешеходном переходе и больше не 

заводится. Выставлен знак аварийной остановки. В такой 
ситуации могут эвакуировать машину на штрафстоянку?

Максим Буянов

- Нет. В данном случае эвакуация транспортного средства на спе-
циализированную стоянку не предусмотрена. И знак аварийной 
остановки выставлен. Вот за его отсутствие могут привлечь к ад-
министративной ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. 
Штраф составляет 1000 рублей.

Отступление от правил 
?  Может ли инспектор ДПС нарушать правила дорожного 

движения? 
Юрий Васюткин 

- Сотрудник ГИБДД имеет право отступать от действия некото-
рых пунктов ПДД, но с учетом обеспечения безопасности дорожного 
движения, только выполняя неотложные служебные задачи. Во всех 
остальных случаях каждый сотрудник обязан соблюдать правила.

Никуда не еду
?  Мы с друзьями выпивали в машине, никуда не собирались 

ехать. К нам подошел инспектор ДПС и поинтересовался 
самочувствием. Мог ли он оштрафовать меня, владельца 
автомобиля, за то, что я нетрезвый? 

Т.Х.

- Нет. В данном случае сотрудник ГИБДД не вправе привлечь вас 
к административной ответственности, так как в соответствии с пун-
ктом 2.7 ПДД РФ водителю запрещается именно управлять транс-
портным средством в состоянии опьянения. 

Не сдал права 
?  Меня лишили водительских прав. Но я так и не сдал документ в 

ГИБДД. Чем это чревато?
Эдуард Максимов 

- Лицо, лишенное специального права, должно сдать водительское 
удостоверение в течение трех рабочих дней со дня вступления в за-
конную силу постановления о назначении административного нака-
зания в орган, который исполняет его (статья 32.7 КоАП РФ). Если 
гражданин уклоняется от сдачи удостоверения, то срок лишения спе-
циального права прерывается. 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

В аварии в Красноглинском 
районе пострадали  
два человека 

Утром 12 февраля женщина-водитель 
1996 года рождения следовала на ав-
томобиле «Лада Ларгус» по трассе М-5 

«Урал» со стороны Уфы в направлении 
Самары. На 1101 км она выехала на 
встречную полосу, где врезалась в МАЗ. 
После удара «Лада» продолжила дви-
жение и столкнулась с автомобилем 
«Вольво», ехавшим во встречном на-
правлении. Есть пострадавшая. Травмы 
получила 62-летняя пассажирка «Воль-
во». Ее госпитализировали. 
В тот же день поздним вечером водитель 
2000 года рождения за рулем автомоби-
ля «Лада Гранта» следовал по Красно-

глинскому шоссе со стороны улицы Сер-
гея Лазо в направлении 2-го квартала 
поселка Мехзавод. Напротив дома №20 
в 15-м квартале он, поворачивая налево 
на зеленый сигнал светофора, не усту-
пил дорогу. Произошло столкновение с 
машиной «Киа Рио» под управлением во-
дителя 1975 года рождения. Тот следовал 
со встречного направления прямо. По-
страдали два пассажира отечественной 
легковушки - женщины 35 и 20 лет. Их 
доставили в медицинское учреждение. 

Также среди наиболее частых 
проступков в 2022 году - на-
рушения при перевозке грузов. 
Инспекторы зафиксировали 
1402 случая, а в 2021-м, для 
сравнения, - 2010. 
Еще в Самаре нередко не ис-
пользуют детские удерживающие 
устройства для перевозки малень-
ких пассажиров и отказываются от 
медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения. 
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КАК СТРОИЛСЯ 
социалистический город
Грандиозное исследование архитектуры Куйбышева 
1940-1950-х годов

Татьяна Гриднева

Главный библиограф област-
ной универсальной научной би-
блиотеки Александр Заваль-
ный на днях порадовал сообще-
нием о том, что в фонды посту-
пил уникальный труд - более чем 
500-страничная книга Виталия 
Самогорова и Анатолия Синель-
ника «Архитектура и градостро-
ительство Самары-Куйбышева в 
1940-1950-е годы». 

Это исследование восполнит 
еще одну лакуну в знаниях как 
специалистов - архитекторов 
и историков, так и краеведов о 
том, как строился наш город. 

Издание стало результатом 
продолжительного изучения ар-
хитектурно-градостроительно-
го развития Самары (Куйбыше-
ва) в годы, предшествовавшие 
началу Великой Отечественной 

войны, и в период восстановле-
ния страны от разрухи. За это 
время и в СССР в целом, и в за-
пасной столице произошли ко-
ренные изменения. К нам бы-
ли эвакуированы крупные пред-
приятия, институты и мини-
стерства. Население увеличи-
лось в несколько раз. 

Авторами книги предпринята 
попытка воссоздать процессы, 
происходившие в архитектуре 
и градостроительстве областно-
го центра в довоенное, военное и 
послевоенное время. 

В 1940-е годы, предчувствуя 
грядущую войну, начали возво-
дить корпуса заводов и электро-
станций. В начале Великой Оте-
чественной необходимо было 
обеспечить всех эвакуирован-
ных жильем, хотя бы бараками. 
А после нее пришло время поду-
мать о создании достойных ус-
ловий жизни инженерам и рабо-

чим, всем труженикам, проявив-
шим самоотверженность и геро-
изм во время войны. 

В рассматриваемый период 
появляются новые районы, раз-
растаются рабочие окраины. Но 
даже в самые тяжелые времена 
застройка производится не хао-
тично, а по плану и в определен-
ном стиле. 

Авторы книги отмечают, что 
установка 30-х годов на освое-
ние классического наследия в ар-
хитектуре привела к формиро-
ванию единого стиля - советской 
классики. 

В 40-х формируется ансамбле-
вый подход к проектированию. 
Город представляется как систе-
ма взаимосвязанных главных 
и второстепенных градострои-
тельных узлов, площадей, маги-
стралей и бульваров. 

Авторами исследованы осо-
бенности формирования Куй-

бышева в рамках общей государ-
ственной доктрины создания со-
циалистического города.

Материал книги структури-
рован по периодам - довоенный, 
военный и послевоенный, а так-
же по районам - Старый город, 
Срединная зона, Безымянка. По-
казаны особенности архитек-
турно-градостроительного фор-
мирования каждой их этих зон.

На серьезном фактологиче-
ском материале, основанном на 
архивных источниках, периоди-
ческих изданиях, личных лист-
ках архитекторов, их авторских 
публикациях, проектных мате-
риалах, воссоздана эволюция 
развития города: от начала со-
оружения крупнейшей в мире 
гидроэлектростанции в районе 
поселка Управленческий - Вол-
гостроя - через период военно-
го строительства авиазаводов в 
районе Безымянки и до возве-

дения Волжской гидроэлектро-
станции в районе Ставрополя. 

Текст сопровождается боль-
шим количеством градострои-
тельных схем, генпланов 1937 и 
1949 годов, планов промышлен-
ных территорий, зданий жилого 
и общественного назначения. 

Авторами собрана инфор-
мация об организации строи-
тельного и индустриального ин-
ститутов, куйбышевской орга-
низации Союза архитекторов, 
проектных институтов - АПМ  
г. Куйбышева, Крайпроекта, Обл- 
проекта, куйбышевского филиа-
ла Гипроавиапрома - Специаль-
ного проектного бюро-1 (СПБ-1) 
и других. 

Досконально исследована 
проектная документация этих 
учреждений, выполнена графи-
ческая реконструкция наиболее 
значимых архитектурно-градо-
строительных комплексов. 

Жилой дом ПриВО  
на пересечении  
улиц Арцыбушевской  
и Красноармейской, 62.  
Архитектор  
Иван Салоникиди.  
Фото Виталия 
Самогорова, 2015 год. 

Макет Куйбышевского 
гидроузла  
для Международной 
выставки в Нью-Йорке.  
Из книги Михаила 
Кузнецова 
«Куйбышевский 
гидроузел», 1940 год.

Проект главного здания 
Безымянской ТЭЦ, 
«Теплоэлектропроект», 
1937 год.  
Авторский коллектив: 
инженеры Ракита, 
Шабанов, архитекторы 
Лернер, Певзнер.

Проект ансамбля 
Самарской площади, 

проектная контора 
«Горпроект» города 

Куйбышева, 1953-1954  
года. Из альбома 

творческих работ Петра 
Щербачева, ЦГАСО.

t
t

t

t
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Разворот темы

Главный вход  
на стадион «Динамо»,  

графическая реконструкция 
студента группы 270  

АСА СамГТУ Артема  Тугушева.

Главный вход  
на стадион «Динамо».  
Фото Виталия Самогорова, 
2020 год.

Жилой дом  
на пересечении улиц  
Полевой и Самарской, 270. 
Построен в 1957 году.  
Фото Виталия Самогорова, 
2020 год.

Здание «Голубка»  
на пересечении   

улиц Ново-Садовой  
и Первомайской,  

вариант №2.  
Архитектор  

Алексей Моргун,  
1950-е годы.

Проект Куйбышевского 
гидротехнического  
института имени А.И. Микояна, 
проектная контора городского 
отдела по делам архитектуры 
«Горпроект» , 1951-1952 годы. 
Архитекторы Петр Щербачев, 
Абрам Каневский, инженеры 
В.Ф. Зарайсков, П.Н. Ашитко.

Крытый рынок.  
Фото Виталия Самогорова, 

2013 год.

Проезд Масленникова,  
1950-е годы.  
Архивное фото.

Жилой дом,  
улица Победы, 105.  

Фото Виталия Самогорова, 
2015 год.

Жилой дом,  
улица Победы, 109.  
Фото Виталия Самогорова, 
2015 год.

Дворец культуры  
«Металлург».  

Фото Виталия Самогорова, 
2017 год.
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Дворец культуры имени 
Кирова. Построен в 1958-1961 
годы. Архитектор В.М. Тарасов. 

Фото Виталия Самогорова.

t
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Светлана Палевская: 
«Учиться у нас 
действительно  
интересно»

Прямая речь

Институт профессионального образования Самарского медуниверситета 
отмечает 40-летний юбилей 

Медицина стремительно развивается. Буквально на каждом шагу широко применяются 
технологии, которые еще недавно представлялись чем-то фантастическим.  
Но любые инновации в неумелых руках бесполезны. Поэтому врачи учатся всю жизнь. 
А кто им в этом помогает, рассказала проректор по профессиональному образованию 
и межрегиональному взаимодействию СамГМУ, директор ИПО, заведующая кафедрой 
менеджмента, доктор медицинских наук Светлана Палевская. 

Ирина Исаева

Новое происходит 
постоянно 

- Основная задача ИПО - под-
готовка специалистов на последи-
пломном уровне, который вклю-
чает ординатуру и дополнитель-
ное профессиональное образова-
ние. По сложившейся практике 
работающие врачи должны повы-
шать свою квалификацию хотя бы 
раз в пять лет. Курс - 144 часа. Но те, 
кто заинтересован в поддержании 
профессионального уровня, при-
ходят и на короткие курсы повы-
шения квалификации, где их ждет 
самая актуальная информация, 
ведь новое в медицине происходит 
постоянно. 

Институт сегодня объединя-
ет 15 кафедр, а также координиру-
ет работу на 46 кафедрах образо-
вательных институтов, где органи-
зована подготовка специалистов 
через систему ординатуры. Про-
водятся циклы повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки врачей. 

СамГМУ динамично развива-
ется. Толчком стала его победа в 
программе стратегического ака-
демического лидерства «Приори-
тет-2030». В университете прове-
дена колоссальная работа по циф-
ровизации. Сформированная эко-
система позволяет обеспечить 
комфортную работу преподавате-
лям. Все мы связаны системой ви-
део-конференц-связи. Широко ис-
пользуется электронная образо-
вательная среда, куда загружают-
ся авторские курсы. Создана тех-
ническая база для творчества пе-
дагогов, и этой возможностью они 
охотно пользуются, генерируя но-
вый, интересный контент, необхо-
димый врачам. 

Сегодня мы начинаем работать 
над новым проектом «Создание 
экосистемы дистанционного обра-
зования на этапе ДПО», в котором 
постараемся объединить все наи-
более прогрессивные наработки 
СамГМУ - от симуляционного об-
учения до VR-технологий. 

В настоящее время наиболее 
востребована подготовка анесте-
зиологов-реаниматологов, акуше-
ров-гинекологов, врачей общей 
практики и скорой медицинской 
помощи. 

Люди, оставившие след
Наша профессия - это призва-

ние. Моя мама была медсестрой, 
поэтому я всегда знала, что буду 
поступать в медицинский инсти-
тут. Не только там, но и потом я 
встречала людей, которых могу на-
звать своими наставниками. Я ча-
сто вспоминаю их советы и стара-
юсь придерживаться принципов, 
которыми они руководствовались. 

С 1989 по 2001 год я работала в 
больнице имени Калинина. Меня 
поразил главный врач Владимир 
Диамидович Середавин. Он дей-
ствительно знал в лицо и по име-
ни всех сотрудников больницы - 
от сантехников и электриков до 
каждого медицинского работни-
ка. Он был в курсе жизненных об-
стоятельств подчиненных, искрен-
не интересовался ими: мог спро-
сить про самочувствие близких, 
учебу детей. Когда я решила пи-
сать кандидатскую диссертацию, 
Владимир Диамидович поддер-
жал: опытный руководитель был 
уверен, что Самаре нужны врачи, 
которые занимаются наукой. Бо-
лее того, моя докторская и состоя-
лась во многом благодаря ему: бы-
ло приобретено оборудование, на 
котором я проводила свое иссле-
дование. 

Другой замечательный врач 
помог мне определиться со специ-
альностью, которой я посвятила 
почти 30 лет, совмещая препода-
вательскую деятельность с лечеб-
ной работой. Я очень хотела быть 
анестезиологом-реаниматологом, 
но судьба свела меня с профес-
сором Цурупой. Он тогда был за-
местителем главного врача по хи-
рургии в нашей больнице. Имен-
но Дмитрий Иванович внедрил в 
практику ультразвуковые иссле-
дования пациентов хирургиче-
ского профиля, а в 1967 году за-
щитил первую в Советском Союзе 
диссертацию по теме «Ультразву-
ковой метод диагностики в хирур-
гии». Он уговорил меня выбрать 
эндоскопию, и я ни разу не пожа-
лела об этом решении, а со време-
нем стала профессором по курсу 
эндоскопии на кафедре хирургии 
ИПО. 

Ее создал Владимир Николае-
вич Чернышев, профессор, веду-
щий хирург областной больни-
цы, заслуженный врач РФ, почет-
ный выпускник СамГМУ, доктор 
медицинских наук. Его учителем 
был человек, которому я обязана, 
наверное, всеми моими идеями и 
достижениями, докторской дис-
сертацией, выполненной под его 
руководством, - Георгий Львович 
Ратнер. Его имя известно медикам 
во всем мире, а его последователи 
сегодня преподают и в универси-
тете, и в ИПО. В числе наших со-
трудников 41 доктор наук и 79 
кандидатов, три лауреата премии 
правительства РФ, три заслужен-
ных врача России. 

Учиться интересно 
Мы активно привлекаем к уче-

бе в институте профессионально-
го образования всех врачей Са-
марской области. Наша главная 

цель - создание новых, инфор-
мативных и актуальных курсов. 
Только в 2022 году мы разработа-
ли более 250 программ. В 2021 го-
ду в ИПО обучились 13,5 тысячи 
человек, а в 2022 году - уже более 
17 тысяч. Динамика свидетель-
ствует: учиться у нас действитель-
но интересно. 

И во многом это заслуга пре-
подавателей. Мы понимаем необ-
ходимость постоянного развития 
их педагогических компетенций, 
формирования непрофессио- 
нальных навыков, так называе-
мых soft skills, без которых невоз-
можно выстроить коммуника-
цию с обучающимися, ведь в на-
шем случае это взрослые люди, 
профессионалы с высокими тре-
бованиями к образованию. Те, кто 
учит врачей, тоже учатся. Для это-
го к нам приезжают ученые «Скол-
ково», Московского педагогиче-
ского университета. Недавно про-
шел курс по управлению проекта-
ми, где спикерами выступали спе-
циалисты центра стратегических 
разработок «Северо-Запад», в том 
числе вице-губернатор Санкт-
Петербурга Владимир Княгин. 

Мы на систематической осно-
ве изучаем рынок образователь-
ных услуг, стараясь максимально 
точно понять, что нужно нашему 
потребителю, выстраиваем дове-
рительные двухсторонние отно-
шения с медицинскими организа-
циями и учреждениями, предла-
гаем разнообразные формы обу- 
чения: очные, дистанционные, 
выездные. Мы можем обучать не 
только врачей, но и немедицин-
ских специалистов: экономистов, 
сотрудников кадровых и админи-
стративно-хозяйственных служб, 
IT-специалистов - тех, кто обеспе-
чивает функционирование меди-
цинской организации. 

История в именах и цифрах 
Летопись ИПО началась с открытия факуль-
тета усовершенствования врачей. Про-
изошло это по инициативе ректора Куйбы-
шевского государственного медицинского 
института в 1983 году. Сначала были созданы 
четыре кафедры: терапии на базе Самарской 
областной клинической больницы имени 
Калинина (теперь Середавина), хирургии 
на той же базе, акушерства и гинекологии 
в больнице имени Пирогова и педиатрии 
в Детской городской больнице №1 (сейчас 
Самарская областная детская клиническая 
больница имени Ивановой). 
Первым деканом факультета был назначен 
доктор медицинских наук, доцент кафедры 
госпитальной хирургии Олег Горбунов. 
ФУВ активно расширялся. Уже в 1984 году 
была открыта кафедра курортологии и физио- 
терапии. Ею с 1985 до 2006 года руководил 
заслуженный врач РФ, профессор Николай 
Давыдкин - ныне почетный выпускник Сам-
ГМУ. В 1986 году он возглавил факультет. 
В 1988 году на базе СОКБ была организова-
на кафедра стоматологии ФУВ, которой до 
2017-го руководил заслуженный врач РФ, 
профессор Вячеслав Архипов. В 2017 году, 
уже в составе ИПО, организована еще одна 
стоматологическая кафедра под руковод-
ством доктора медицинских наук Алексея 
Архипова - «Новые технологии в стомато-
логии». 
В начале 1989 года стал вести последиплом-
ную подготовку вновь открытый курс эн-
докринологии для врачей. Руководителем 
курса была назначена доцент кафедры эндо-
кринологии Елена Лоткова. 
Возглавить кафедру кардиологии и кардио- 
хирургии ФУВ в 1990 году было поручено 
профессору, заслуженному врачу РФ Вик-
тору Полякову. Базой стал Самарский об-
ластной клинический кардиологический 
диспансер. За большой вклад в развитие 
сердечно-сосудистой хирургии профессо-
ру Полякову присвоено звание почетного 
профессора СамГМУ, он стал лауреатом на-
циональной премии «Призвание». Кроме 
того, ученый известен как талантливая твор-
ческая личность, поэт и патриот Самарской 
области. В 2010 году кафедру принял его 
ученик, заслуженный врач РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор Сергей Хохлунов, 
до 2018 года возглавлявший Самарский об-
ластной клинический кардиологический 
диспансер. 
В 1990 году была открыта кафедра социаль-
ной гигиены и организации здравоохране-
ния. Первым ее заведующим стал доктор 
медицинских наук, доцент Николай Зинин. 
В том же году на базе больницы Калинина 
начала работу кафедра глазных болезней 
ФУВ. В течение 18 лет ее руководителем яв-
лялся профессор Валерий Петухов. 
Тогда же появилась кафедра скорой меди-
цинской помощи. Возглавил ее профессор 
Борис Гулевский. Спустя десять лет кафедре 
был передан курс анестезиологии и реани-
матологии. 
В 1991 году ФУВ вошел в состав центра не-
прерывной подготовки медицинских ка-
дров, руководителем которого был Алек-
сандр Савин. 
В 90-х годах прошлого века на повестку дня 
был поставлен вопрос последипломной 
подготовки врачей общей практики, раз-
работаны основные параметры обучающей 
программы. В 1993 году организована кафе-
дра семейной медицины. Ее работу коорди-
нировал лауреат премии правительства РФ, 
профессор Борис Мовшович. За время суще-
ствования кафедра внесла большой вклад 
в развитие общей врачебной практики и в 
подготовку врачебных кадров Самарской 
области. 
В 1994 году на базе СОКБ была открыта кафе-
дра травматологии, ортопедии и поликлини-
ческой хирургии, которой с самого начала и 
по настоящее время руководит профессор, 
лауреат премии правительства РФ, заслу-
женный врач РФ Сергей Измалков. 
Комплектование основного состава кафедр 
было завершено в 1995 году, когда была 
открыта кафедра последипломного образо-
вания провизоров и фармацевтов под ру-
ководством профессора Алексея Дубищева. 
В течение почти 20 лет кафедра оставалась 
основным организационным и учебно-ме-
тодическим центром дополнительного про-
фессионального образования фармацевти-
ческих кадров. 
Приказом ректора университета Геннадия 
Котельникова от 31 мая 2000 года факультет 
был реорганизован в Институт последи-
пломного образования. Его директором стал 
профессор Николай Давыдкин, проректор 
СамГМУ по лечебной работе. 
В сентябре 2002 года на должность дирек-
тора ИПО назначен профессор Сергей Из-
малков. В 2014 году возглавляемое им под-
разделение вновь поменяло название, став 
Институтом профессионального образова-
ния. 
В том же году должность директора занял 
заведующий кафедрой общей хирургии, 
профессор Александр Сонис, а в 2016 году 
- заведующий кафедрой хирургии ИПО, про-
фессор Евгений Корымасов. На этом посту 
его сменила Светлана Палевская. 
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Районный масштаб
ДОСУГ

Светлана Келасьева

Диалог ребенка  
и наставника

- В нашей музыкальной шко-
ле уже много лет работает худо-
жественное отделение, - объяс-
няет директор ДМШ №22 Анна 
Агапчева. - Нам рекомендуют пе-
реименоваться в детскую шко-
лу искусств, возможно, в бли-
жайшее время мы так и сделаем. 
У нас в оперативном управлении 
несколько кабинетов на четвер-
том этаже общеобразовательной 
школы №34, которая находится 
в центре Зубчаниновки. Там мы 
творим, рисуем, музицируем, по-
ем, учим детей играть на различ-
ных инструментах. 

Выставка «Отражение» посвя-
щена Году педагога и наставника. 
Здесь собраны лучшие работы 
учащихся и преподавателей. 

- Мы видим, как мастерство 
педагога, его знания, умения, на-
выки растворяются в учениках. 
Каждая работа - это диалог ре-
бенка и наставника, в котором 
они взаимно обогащаются. Осо-
бенностью изобразительного ис-
кусства является возможность 
не поучать детей, а создавать для 
них атмосферу полета фантазии, 
- продолжает Анна Агапчева. 

Музыка и живопись
Гостям мероприятия рассказа-

ли историю ДМШ №22. Она была 
открыта в 1981 году как вечерняя 
школа общего музыкального об-
разования на базе Дома культуры 
поселка Зубчаниновка. Тогда клас-
сы были немногочисленны. Ребят 
обучали игре на фортепиано, ба-
яне и аккордеоне. Но со временем 
учебное заведение росло, расши-
рялись потребности юных даро-
ваний. В 1993 году там появилось 
художественное отделение. В его 
учебной программе такие предме-
ты, как основы изобразительной 
грамоты и рисования, прикладное 
творчество, лепка, рисунок, жи-
вопись, скульптура, история ис-
кусств, пленэр и не только. 

- Одна из особенностей нашей 
школы заключается в том, что у 
нас на довольно высоком уров-
не преподается скульптура. На 
выставке можно увидеть работы 
наших старшеклассников и убе-
диться в том, что они действи-
тельно очень достойные, - ком-
ментирует Анна Агапчева. 

Сейчас на художественном от-
делении ДМШ №22 обучаются 
94 человека. С ребятами работа-
ют три педагога. Программа рас-
считана на восемь лет. Сюда при-
нимают с шестилетнего возраста 
- в подготовительный класс. Ака-
демическое образование, как и 
в классической художественной 
школе, учащиеся начинают полу-
чать с 10-11 лет. Как пояснили пе-
дагоги, до этого возраста у детей 
плоское восприятие, поэтому им 
сложно работать с трехмерным 
пространством. 

- Я преподаю в начальных 
классах, - рассказывает педагог 

ДМШ №22 Анна Потапенко. - 
Стараюсь увлечь ребят не только 
академическим рисунком, но и 
познакомить их с нетрадицион-
ными техниками: песочной ани-
мацией, батиком, валянием из 
шерсти. Очень нравится детям 
эбру - рисование на воде. Хочет-
ся показать ученикам как можно 
больше возможностей, которые 
открывает перед ними художе-
ственное образование. 

Глазами педагогов
Каждому из преподавателей 

на выставке отведен отдельный 
стенд. Учителя постарались как 
можно более широко показать свое 
творчество. Здесь и натюрморты, и 
пейзажи. Работы выполнены кра-
сками, карандашом, пастелью. 
Притягивает внимание компози-
ция «Снег» на круглом подрамни-
ке, она выполнена заведующей ху-
дожественным отделением ДМШ 
№22 Галиной Травкиной.

- Я давно хотела отразить свои 
впечатления от созерцания де-
тей, катающихся на лыжах, - их 
видно из окна моего кабинета, - 
делится Галина. - Когда приоб-
рела круглый холст, думала, как 
лучше обыграть эту форму, и 
вспомнила об имеющейся зари-
совке. Эта работа как нельзя луч-
ше отражает идею нашей выстав-
ки. Дети влияют на мое творче-
ство, через их рисунки, благода-
ря общению с ними я постоянно 
учусь сама. Такую взаимно обо-
гащающую связь мы и хотели по-
казать. 

Игра красок
Работы учащихся сгруппиро-

ваны по темам. Ребята изобра-
жают все, что их окружает. Здесь 
можно увидеть и натюрморты, 
представленные старшими деть-
ми, и животных, нарисованных 
младшими, и многочисленные 
сцены из жизни человека, его за-

боты, увлечения, мечты и фанта-
зии. Очень интересно дети изо-
бразили национальные празд-
ники, традиции и обряды: сва-
товство, свадьбы, игры на Ивана 
Купалу. Педагоги рассказали, что 
этому предшествовала значи-
тельная подготовительная рабо-
та: дети потратили немало време-
ни, знакомясь с материалом, ко-
торый потом лег в основу их ри-
сунков. 

На отдельном стенде пред-
ставлены работы, отражающие 
впечатления от знакомства юных 
художников с музыкальными 
инструментами. Учащиеся млад-
ших классов постарались пока-
зать, как они чувствуют и пони-
мают искусство. 

- Дети видят мир по-особому, 
и это прекрасно, - говорит орга-
низатор выставок в ДК «Луч», од-
на из основателей объединения 
зубчаниновских художников 
«Вернисаж» Раиса Полякова. - У 

них многому можно научиться. 
Они интересно играют красками, 
сочетают цвета. Мне очень по-
нравились работы и учеников, и 
педагогов. 

О феях и творцах
На самом видном месте раз-

мещена композиция «Танец ноч-
ных фей», выполненная выпуск-
ницей Натальей Легай. Девушка 
окончила ДМШ №22 в прошлом 
году, этим летом она планиру-
ет поступать в художественное 
училище. 

- На создание этой работы ме-
ня вдохновили классическая му-
зыка и театральные балетные по-
становки. В частности, мне очень 
нравится творчество Чайковско-
го, - комментирует Наталья. 

На выставке также представ-
лена скульптура «Изобретатель», 
слепленная девушкой из пласти-
лина. 

- Я хотела показать, что каж-
дый человек - творец, - объясня-
ет свою мысль Наталья. - Мой ге-
рой держит в руках механиче-
скую птицу, которая вот-вот взле-
тит. Его сопровождает механиче-
ская собака, тоже им созданная. 
Эти творения уже стали его дру-
зьями, и он вместе с ними идет по-
корять новые вершины. Изготов-
ление такой композиции - доста-
точно долгий процесс. Сначала 
делаешь эскиз, потом каркас, за-
тем налепливаешь массу. Препо-
даватель подсказывала мне, как 
лучше передать мысль, сделать 
композицию, показать пластику 
героев. При этом она не пыталась 
повлиять на мою идею, изменить 
мою задумку. Я считаю, что это 
правильный подход. 

Директор ДМШ №22 рассказа-
ла, что педагоги учреждения ста-
раются всесторонне развивать 
детей. Недавно, например, на 
площадке школы в соцсетях уча-
щиеся выкладывали свои рабо-
ты, навеянные прочтением лите-
ратурной классики. Ребята брали 
очень серьезные произведения, в 
том числе Пушкина, Достоевско-
го. Многим удалось прекрасно 
передать в рисунке свои ощуще-
ния и мысли. Некоторые из этих 
работ можно увидеть на выстав-
ке. Например, восьмиклассница 
Карина Табатадзе в технике гра-
фика изобразила Евгения Оне-
гина, который сидит на набереж-
ной Петербурга и размышляет о 
жизни.

Совсем недавно учащиеся уча-
ствовали во всероссийском изо-
бразительном диктанте, который 
проводил Союз педагогов-ху-
дожников. За определенное вре-
мя нужно было нарисовать кар-
тину на заданную тему. Все этапы 
работы фиксировались на фото, 
чтобы не возникало сомнений в 
том, что композиции создава-
лись здесь и сейчас. Кстати, неко-
торые из них также представле-
ны на выставке. 

Выставку «Отражение»  
в ДК «Луч» можно будет  

посетить до середины марта. 
Вход бесплатный (0+)

Музыка, свадьбы  
и Евгений Онегин
В ДК «Луч» открылась выставка «Отражение»

На прошлой неделе в Доме культуры поселка Зубчаниновка 
«Луч» Кировского района состоялось торжественное открытие 
выставки «Отражение». На суд зрителей представлены работы 
учащихся и преподавателей художественного отделения детской 
музыкальной школы №22.
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Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 15 февраля

Оперативную 

информацию  

о ценах  

на продукты 

питания  

можно  

получить 

на сайте 

администрации 

Самары

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок», 

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

Калинина, 23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 400 - - - 650 750 - 400

Вермишель, кг 60,6 59,97 50 56 48,72 59,97 80 60 - 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 539,99 - 450 - 494,45 - 450 500 - 430

Капуста белокочанная свежая, кг 37,99 23,99 30 19 20 20,99 50 25 53 20

Картофель, кг 20,69 34,99 35 22 20,49 34,39 50 45 54 40

Крупа гречневая-ядрица, кг 129 68,87 100 58,74 86,86 56,1 69 120 127,5 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 126 137,99 169 135,79 137,49 134 235 240 225 -

Лук репчатый, кг 32,49 39,99 35 16 17,49 37,39 50 50 50 40

Масло подсолнечное, кг 111,8 75,54 100 77,7 92,49 89,43 80 155 116 140

Масло сливочное, кг 616 577,08 480 522,2 472,16 857,1 527 728 611 440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 64,99 38,87/72 65/91 49,9/74 47,66/74 49/73,32  67/78 70 52/75 90/110

Морковь, кг 24,89 34,99 45 20 26,9 18,19 50 50 57 50

Мука пшеничная, кг 35 27.99 30 25,5 29,24 24,99 98 50 55 65

Пшено, кг 27,1 37,76 30 36,24 35,61 36,1 75 50 86 65

Рис шлифованный, кг 72 77,76 90 68,73 73,74 99,99 77 110 100 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 149,9 - 120 107,98 99,36 154,99 240 310 150 85

Сахар-песок, кг 99,9 57,9 65 49,9 64,9 50,99 69 90 80 90

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 230 - 250 - 249 362,48 380 450 - 220

Соль поваренная пищевая, кг 10,39 9,99 15 8,9 11,49 9,19 35 20 20 20

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 61,63 69,7 64,98 36,54 72,48 62 69,2 89 60

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 55 29,98 58 109,95 33,5 96,17 57 74 81,4 65

Чай черный байховый, кг 340 249 800 230 214,9 250,99 269 900 - -

Яблоки, кг 89,99 79,99 90 59,49 99,49 68,99 100 100 150 100

Яйца куриные, 10 шт. 54 59,99 65 65,89 56,98 61,99 75 62 68 90

Информация
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Информация

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Алиевой Ириной Игоревной, квалифи-
кационный аттестат №63-16-1002, почтовый адрес: 443008, г. Сама-
ра, ул. Красных Коммунаров, д. 24, кв. 13, тел. 8-906-341-81-21, е-mail: 
talipova63@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6491, членство в 
Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый номер 
729 в Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров» от 29.09.2016 г., 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГСК-
400, гараж 53, кадастровый номер 63:01:0419003:935, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гуськова Ольга Влади-
мировна, адрес: г. Самара, ул. Егорова, д. 7, кв.7. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, Куй-
бышевский район, ул. Грозненская, ГСК-400, гараж 53 в 11:00  
20 марта 2023 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана данного земель-
ного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Са-
мара, ул. Красных Коммунаров, д. 24, кв. 13, тел. 8-906-341-81-21  
с 17 февраля 2023 г. по 18 марта 2023 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, расположен по 
адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГСК-400, 
гараж 53, кадастровый номер 63:01:0419003:911. Собственником 
земельного участка является Козинов Николай Ильич (вид права: 
пожизненное наследуемое владение от 01.02.1993 №67373). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. В случае отсут-
ствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться со-
гласованными.                                                                        Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Сергеевой Евгенией Вла-
димировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного: г. Самара, Куйбы-
шевский район, с/д тов. «Дубки», с/х «Волгарь», участок №149, (Са-
марская область, Волжский район, с/д тов. «Дубки», с/х «Волгарь», 
участок №149), с кадастровым номером 63:17:0302004:249, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лаврова Антонина Ни-
колаевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Чернореченская, 34-144, 
тел. 8-927-906-69-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44б, офис 402 20 марта 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 17 февраля 2023 г.  
по 18 марта 2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы в кадастровом 
квартале 63:01:0410007: Самарская область, Волжский район, с/д 
тов. «Дубки», с/х «Волгарь», участок №152.

Участки, расположенные юго-восточнее участка, находящего-
ся по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, с/д тов. «Дубки», с/х 
«Волгарь», участок №149 (Самарская область, Волжский район, 
с/д тов. «Дубки», с/х «Волгарь», участок №149).

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

                            Реклама

Свидетельство о праве собственности серия 
ТВ №0002680 от 25.12.2007, свидетельство 
о праве плавания под государственным 
флагом РФ серия ТВ №0002681 от 25.12.2007 
на судно «Электрон», идентификационный 
номер В-08-2348, принадлежащее ООО 
«Транс-Флот», считать недействительными 
в связи с утерей.                                                                Реклама

Организатор торгов - конкурсный управляющий Акционерного 
общества «РОССКАТ» (АО «РОССКАТ») (446600, Самарская обл., 
Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, д. 1; 
ИНН 6377000767; КПП 637701001; ОГРН 1026303857029) Волчков 
Александр Николаевич (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15,  
4 этаж; ИНН 575103928969; СНИЛС 107-531-276-32, e-mail: volchkov@
msro.ru, тел 8 (4862) 54-21-95, 8-906-665-26-75), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Самарской обл.  

от 15.03.2021 г. (рез. часть) по делу №А55-29107/2020, являющийся 
членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), 
сообщает о результатах открытых торгов по продаже имущества  
АО «РОССКАТ» в электронной форме на электронной площадке  
ООО «ЭП «Вердиктъ» (https://bankrot.vertrades.ru). Торги №1124-ОАОФ 
по лоту №16 признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие 
в торгах был допущен только один участник.                                                           Реклама
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Информация

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, 
адрес: 443063, г. Самара, пр. Юных Пионеров, д.32/63, кв. 30; geo-s63@
mail.ru; тел. 8-927-701-23-87; № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1674, Ассоци-
ация СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0210003:122, расположен-
ного: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Сорокин Хутор, ли-
ния 3, участок 8; номер кадастрового квартала 63:01:0210003.

Заказчиком кадастровых работ является Сафаров Камил Джавад 
Оглы, адрес: г. Самара, ул. Скляренко, д. 54, кв. 1; тел. 8-903-301-19-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 22-го Партсъезда,  
д. 44, цокольный этаж, 16 марта 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, д. 44, цокольный 
этаж, ООО «Гео-Содействие».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования извещения по адресу: г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 
д. 44, цокольный этаж, ООО «Гео-Содействие».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: земельный участок 
63:01:0211003:734 (Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Соро-
кин Хутор, линия 3, участок 10); 63:01:0210003:558; 63:01:0210003:552.

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

                         Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной, адрес: 
446442, Россия, Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шос-
сейная, д. 8Б, e-mail: tatjana-ness@mail.ru, тел. 8-987-163-28-82, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 19187, выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого земельного участка с кадастровым №63:26:0107007:3946, 
расположенного: Самарская обл., Красноярский район, СДТ «Электро-
щит», участок 199, номер кадастрового квартала 63:26:0107007.

Заказчиком кадастровых работ является Салова Мария Михайлов-
на, проживающая по адресу: 443115, Самарская обл., г. Самара, Москов-
ское шоссе, д. 272, кв. 393.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская обл., Красноярский район, СДТ «Электро-
щит», участок №200 20 марта 2023 года в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 446442, Россия, Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 17 февраля 2023 
года по 18 марта 2023 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 февраля 2023 года по 18 марта 2023 года по адресу: 446442, Рос-
сия, Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все смежные земельные 
участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком КН 
63:26:0107007:3946, расположенным по адресу: Самарская обл., Красно-
ярский район, СДТ «Электрощит», участок 199, расположенные с севера, 
юга, запада и востока в кадастровом квартале 63:26:0107007. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).    Реклама
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Культура
ПРЕМЬЕРА   

НЕ ДАЕТ ОТВЕТА
В театре-студии «Грань»  
поставили «Три сестры»

Маргарита Петрова

Поезд отправляется
Время, выходя за пределы пьесы 

«Три сестры», становится частью 
личной биографии каждого зрите-
ля. Вынуждая публику пять часов 
смотреть спектакль (прибавьте к 
этому длительность трех антрак-
тов), режиссер Денис Бокурадзе де-
лает время осязаемым. Мучитель-
ную длительность происходяще-
го ощущаешь каждой затекающей 
частью тела. На кирпичной стене, 
выполняющей функции задника, 
то появляются, то исчезают цифер-
блаты, фоном звучит не только му-
зыка Арсения Плаксина, но и тика-
нье часов.

Еще одна сквозная тема поста-
новки - поезд. Это локомотив исто-
рии, сметающий все на своем пу-
ти, это и мощная движущая си-
ла, которой так не хватает инерт-
ным обитателям и гостям дома 
Прозоровых. Как завороженные 
они следят за дымящимся самова-
ром, который проносят раз за ра-
зом по периметру зала два персо-
нажа, обозначенные в программке 
как «предчувствия». Некие сущно-
сти в исполнении Ильдара Насыро-
ва и Ксении Куокка эволюциониру-
ют (или деградируют - как угодно) 
по мере течения спектакля. Тихие 
и услужливые в первом действии, 
они сначала превращаются в на-
зойливых недотыкомок, сеющих 
хаос, а ближе к финалу обретают 
облик железных комиссаров, раз-
дающих приказы с уверенностью 
прооперированного Шарикова. Ру-
ководит ими жена Андрея Прозо-
рова Наталья (актриса Наталья Су-
хинина), чье преображение из роб-
кой нелепой девушки в озверелую 
мещанку и самоназначенную хо-
зяйку дома можно назвать одной из 
самых страшных метаморфоз в ми-
ровой литературе (куда там Кафке).

Тоска по лучшей жизни
Режиссер отказывается от узна-

ваемых внешних примет чеховских 
персонажей. Нет здесь ни статного 
Вершинина (Максим Цыганков), 
ни некрасивого Тузенбаха (Арсе-
ний Плаксин). Все герои в общем-
то приятные, милые. Но ни один из 
них не любит своего спутника жиз-
ни. Даже обманутый муж Маши 
Кулыгин (Кирилл Стерликов) влю-
блен как будто в Ольгу. Ни один не 
дает поддержки другому. И люди-
то все незлые, образованные. Но 
бестолковые. В смысле толку от них 
нет. Ирина (Екатерина Кажаева) 
вдохновенно и с вожделением без-
дельника мечтает о труде: «Как хо-
рошо быть рабочим, который вста-
ет чуть свет и бьет на улице кам-
ни». Ольга (Евгения Аржаева) му-
чается в плену своей должности и 
мечтает о семье, Маша (Юлия Бо-
курадзе) страдает в браке. Их брат 
Андрей (Денис Евневич) томится в 
предчувствии любви и ученой ка-
рьеры, не получая от жизни ни то-
го ни другого. Доктор Чебутыкин 
(Руслан Бузин) - казалось бы, где 
уж благороднее профессию найти, 
- беспробудный пьяница, тоскую-

щий от любви к матери Прозоро-
вых - той самой чеховской тоской 
по лучшей жизни, которую Влади-
мир Немирович-Данченко опреде-
лял как зерно «Трех сестер».

У каждого свое страдание и 
своя идея фикс. У Соленого (Ка-
юм Мухтаров) это Ирина. Пресле-
дующая его «птичья» тема - он Ту-
зенбаха дразнит «цып-цып-цып» 
и обещает подстрелить как вальд-
шнепа - сочетает элементы коме-
дии и трагедии. Признаваясь в 
любви Ирине, он перебирается со 
стола на стол, безрезультатно пы-
таясь взлететь, и все время с гро-
хотом падает.

Уходит свет
Стулья расставлены по пери-

метру зала, зрители служат обрам-
лением для происходящего в цен-
тре, где как жуки в коробке активно 
взаимодействуют персонажи. При 
этом публике постоянно отказыва-
ют в праве безучастного наблюде-
ния. После каждого антракта зрите-
ля побуждают пересесть на другое 
место, персонажи с ним здорова-
ются за руку, его окутывают удуш-
ливым дымом. Режиссер все время 
трясет: «Это про тебя, не спи!»

В четвертом действии простран-
ство начнет стремительно сжимать-
ся. Тональность спектакля, печаль-
ная вначале, становится беспрос-
ветно мрачной к концу. Из жизни 
уходят радость и свет. Глупые фан-
тазии Ирины о радости труда в пер-
вом действии были максимально 
оторваны от жизни, но полны на-
дежды и внутреннего сияния. В чет-
вертом же Андрей риторически, без 
надежды на ответ вопрошает: «Куда 
ушло мое прошлое, когда я был мо-
лод, весел, умен?»

Евгений Ганзбург постепенно 
вытягивает свет из происходящего, 
перемещая его куда-то вовне. Огра-
дительная лента, в финале намотан-
ная на стулья, вместе с мебелью пе-
ремещается к фортепиано, замуро-
вав героев на крохотном островке, 
из которого им уже не выбраться.

«Если бы знать,  
если бы знать!»

Мы все исчезнем, стертые с ли-
ца земли безжалостным махови-
ком времени - волчком, наматыва-
ющим черно-белые кадры ХХ века 
(еще одна визуализация на задни-
ке, предназначенном для метафор). 
Что останется после нас? Ажур-
ные надписи, которые каждый пер-
сонаж перед уходом выводит ме-
лом на кирпичной стене, - «Ска-
жи мне что-нибудь», «Я буду рабо-
тать», «Я доволен», написанные с 
ошибками или без. Хрупкие авто-
графы на шершавой стене и белое 
кружево, нашитое на грубое воен-
ное сукно (им покрыты столы, рас-
ставленные в центре зала в первых 
действиях, из него сшиты шинели, 
созданные художником по костю-
мам Урсулой Берг), - метафора на-
шей жизни.

Финальная фраза пьесы стоит 
подзаголовком в программке: «Ес-
ли бы знать, если бы знать!» И хо-
тя зрители благодаря пройденному 
в школе курсу истории имеют воз-
можность предсказать судьбу Про-
зоровых, яснее не становится. 

Куда едут Прозоровы? Вернее, 
куда их везут. Они едут в ХХ век, а 
значит, навстречу одному из двух 
вариантов чудовищной гибели. 
Под колесами ли красного террора 
или на три десятка лет позже в не-
мецкой оккупации в Париже. Ци-
таты великих деятелей культуры, 
отправившихся в эмиграцию, от-
сылают нас ко второму варианту.

Куда едут они? Постановка не 
дает ответа. Ни ответа, ни просве-
та. Только лучи, пробивающиеся 
сквозь доски теплушки, в которой 
едут персонажи вместе со зрителя-
ми. Все вместе. 

Денис Бокурадзе,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА-СТУДИИ «ГРАНЬ», 
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК 
СПЕКТАКЛЯ «ТРИ СЕСТРЫ»:

- В пьесе четыре времени года, 
четыре места, между каждым 
действием проходит несколько 
лет. Все это отражено в сцено-
графии, в свете, в костюмах, 
которые меняются в каждом 
акте.
Мы делаем классику не со-
временной, а вне времени. Че-
ловеческая сущность остается 
неизменной: зависть, ревность, 
измены. Не хочется проводить 
прямую параллель с нынешним 
днем, потому что это будет и се-
годня, и завтра. И еще через 100 
лет, и через 200, и через 300. 
Мне нравится работать с 
пластикой, движением. Мне 
хотелось бы весь спектакль 
протанцевать. Но при этом мы 
сохранили весь текст. Когда ге-
рои в начале века говорят: «Че-
рез 25-30 лет каждый человек 
будет работать», мы понимаем, 
какие годы потом пришли. Это 
пророческие слова.

Текстильный детектив
Костюмы и часть декораций спектакля «Три сестры» изготовлены из 
антикварного шинельного сукна, давно снятого с производства. В частности, 
многие костюмы сшиты из материала серого цвета 60-х годов прошлого 
века. Скатерти и шторы - из сукна 70-80-х годов. Отдельную детективную 
историю можно написать о том, как художник по костюмам Урсула Берг 
добывала его по всей стране.
- Многие люди, прежде чем продать, интересовались: о чем спектакль, не 
будет ли это дешевая комедия или провокация? С каждым мы списывались 
много раз, долго разговаривали, я рассказывала о спектакле и о театре-
студии «Грань», - рассказала Урсула Берг.
Всего на оформление спектакля ушло 300 метров антикварного шинельного 
сукна. Что касается костюмов, то для 14 актеров было создано 52 костюма.
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«МЫ ТАКИЕ ЖЕ, КАК ВСЕ»
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ   

Активная позиция

Что поможет не сдаваться обстоятельствам и годам? Как научиться выходить  
из расслабляющей и убаюкивающей зоны комфорта, чтобы всегда быть в тонусе  
и не терять азарта, интереса к жизни? «СГ» рассказывает о самарцах,  
о коллективах единомышленников, которые нашли свои ответы на эти вопросы.

Незрячие люди работают, учатся, отдыхают  
и показывают пример оптимизма

Ирина Шабалина

На днях в областной библиоте-
ке для слепых открылась выстав-
ка «Пушкинские страницы», по-
священная дню памяти великого  
поэта и Году русского языка. На 
нее пригласили ребят из самар-
ских школ. Из самых обычных. 
Библиотека поставила задачу не 
только рассказать гостям о пуш-
кинских произведениях и прове-
сти литературную викторину, но 
и показать, как книга может стать 
доступной для тех, кто частично 
или полностью потерял зрение. 
Таких людей немало, и они нахо-
дят в себе душевные силы не сло-
маться, не опустить руки, не зам-
кнуться, а выстраивать полноцен-
ную жизнь с учетом своих особен-
ностей. Только им известно, как 
приходится преодолевать барье-
ры, о которых зрячие люди и не за-
думываются.

Спецшрифты, радиометки 
и многое другое

Школьники попробовали на 
время стать читателями этой осо-
бенной библиотеки. Взяли в руки 
книги с укрупненным и рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля, 
познакомились с компакт-диска-
ми, кассетами и флешкартами с 
аудиозаписями. Узнали о системе 
радиометок и технологии синте-
за речи, которая помогает зашиф-
ровать произведение в специаль-
ных кодах. И даже портрет Пуш-
кина пытались «рассмотреть» 
пальцами, а не глазами, посколь-
ку он объемный, специально вы-
полненный таким образом, чтобы 
на ощупь создавалось полное впе-
чатление о внешности поэта.

- Казалось бы, это вещи мало-
совместимые: с одной стороны, 
библиотека для чтения, с другой 
- она открыта для людей, которые 
не могут видеть обычных букв. Но 
на помощь пришли самые разные 
технологии. И старые, давно ис-
пытанные, и новые, благодаря ко-
торым «круг зрения» наших чита-
телей значительно расширился, - 
говорит директор библиотеки Ва-
лентина Тюгашова. - Обо всех на-

ших читателях без натяжки можно 
сказать, что это люди, преодолева-
ющие очень непростые барьеры. 
Мы так считаем: раз человек на-
чал ходить в библиотеку, значит, 
готов жить и интересоваться тем, 
что происходит вокруг. Я много 
общалась с теми, кто не родился 
незрячим, а потерял способность 
видеть недавно. Перед ними вста-
ла стена. Казалось бы, все - судьба 
перечеркнута. Темнота и больше 
ничего. Но очень многие находят 
в себе силы и начинают двигать-
ся вперед. Один из шагов - прий-
ти к нам. И ты почувствуешь пере-
мену. Рядом литература в доступ-
ных форматах, всесторонняя по-
мощь наших сотрудников и самые 
разные читательские встречи, ко-
торые мы организуем. Можешь 
вместе со всеми декламировать 

стихи, петь, участвовать в спек-
таклях или просто быть благодар-
ным слушателем. 

Звуковые книги  
о сильных людях

Сюда можно прийти и послу-
шать звуковые книги. Есть и спе-
циально записанные сборники о 
незрячих самарцах, которые до-
стигли тех или иных высот в твор-
честве, спорте, общественно-по-
лезной деятельности. Первый, под 
названием «Они защитили свет», 
рассказывает о наших земляках - 
участниках Великой Отечествен-
ной войны. Эти люди, потерявшие 
зрение на фронте, реализовали 
свой потенциал уже в мирных де-
лах, полезных обществу. 

Второй сборник - «Очерки об 
известных незрячих людях - жи-

телях Самарской области». Об 
Алексее Павлыгине - работнике 
предприятия «Автожгут» и спорт-
смене-гребце. Об именитом Вита-
лии Майере - чемпионе мира по 
пауэрлифтингу. О Юрии Зубри-
лове, который потерял зрение в 
подростковом возрасте, но упор-
но и упрямо бился за свое место 
под солнцем. Более 30 раз побеж-
дал в чемпионатах по легкой ат-
летике, был чемпионом по пауэр-
лифтингу, участвовал в Берлин-
ском марафоне, Паралимпийских 
играх в Барселоне и множестве 
других состязаний самого разно-
го уровня. Плюс к этому занимал-
ся плаванием, шахматами, конь-
кобежным спортом. Так что точен 
был прогноз его первого тренера: 
«Юра, из тебя будет толк. Ты реак-
тивный». И сегодня, в немолодом 
возрасте, ветеран ходит на лыжах, 
в походы выходного дня. А еще ос-
воил цифровые технологии и стал 
инструктором по компьютерной 
грамотности для незрячих. И се-
рьезно увлекся интеллектуальны-
ми играми - в Самаре сейчас сло-
жилась сильная спаянная коман-
да. Зубрилов вывел жизненную 
формулу: «Главное - поставить се-
бе цель. И двигаться к ней с макси-
мальным упорством». 

Незрячие люди, как правило, 
предельно организованны, вдум-
чивы. Эта формула как раз для них.

Большие и малые победы
Среди сотрудников библиоте-

ки есть слабовидящие и незрячие. 
Они взяли на себя немалый круг 
обязанностей. Ольга Бурова - тех-
ник по адаптации информацион-
ных ресурсов. Например, запро-
сил читатель определенный учеб-
ник, а в фондах его нет со шриф-
том Брайля. Ольга готовит изда-
ние в другом удобном формате 
- чаще звуковом. Приходит специ-
алист по начитыванию текстов, и 
техник следом за ним обрабатыва-
ет звуковую дорожку. Книга при-
обретает окончательный доступ-

ный вид. А рядом с рабочим ме-
стом Бурову всегда ждет ее соба-
ка-поводырь лабрадор Цилле.

Много лет в библиотеке рабо-
тает Александр Грызунов. Поте-
рял зрение десятилетним маль-
чишкой в результате несчастного 
случая. В семье приняли решение: 
не будем отчаиваться, а начнем 
всему учиться заново - мыть по-
суду и пол, готовить еду, ориенти-
роваться на улице. Окончил шко-
лу и решил сразу идти работать. 
Два года трудился на предприя-
тии «Автожгут». Проснулась тя-
га к дальнейшей учебе. Сам подго-
товился к экзаменам, да еще за че-
тыре месяца неплохо выучил ан-
глийский язык. Поступил в аэро- 
космический университет, там ув-
лекся компьютерными технологи-
ями. В городской общественной 
организации «Альтаир» начал го-
товить и выигрывать проекты для 
слабовидящих. Получил диплом 
программиста, работал дистанци-
онно, а потом поступил в штат би-
блиотеки для слепых. Здесь напи-
сал программу, благодаря которой 
читатели могут скачивать нужные 
им книги. А сейчас развернулась 
работа по печатанию краеведче-
ской литературы шрифтом Брай-
ля.

Александр с женой - она слабо-
видящая - воспитывают троих ре-
бятишек. Учат их с детства быть 
самостоятельными и деятельны-
ми. Все вместе выезжают на при-
роду, ставят палатку, собирают 
байдарку. В прошлом году купи-
ли дачу.

- Вчера мне позвонил незрячий 
парень из Сызрани. Растерянный, 
беспомощный, - говорит Алек-
сандр. - А я ему свою историю рас-
сказал. И итог подвел: посмотрите 
на нас, мы организуем жизнь, как 
и все вокруг. Вот и надо выходить 
на такой уровень. Все получится. 
Главное - настрой. Кстати, завтра 
полная «Газель» незрячих самар-
цев едет на «Чайку» кататься на 
лыжах. Присоединяйтесь.
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