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Повестка дня

В городе Снежное ДНР открыт магазин с продукцией 
производителей Самарской области

ПОДДЕРЖКА    

С учетом пожеланий жителей

АРМИЯ   

Президент поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
НЕСГИБАЕМЫЙ БОЕВОЙ НАСТРОЙ
Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин по-
здравил военнослужащих и ве-
теранов Сил специальных опе-
раций с профессиональным 
праздником.

- Вас по праву считают гор-
достью российской армии, - от-
метил в обращении президент. - 
Всех бойцов и командиров Сил 
специальных операций отлича-
ют высочайший уровень под-
готовки, умение и готовность 
действовать дерзко, решитель-
но, молниеносно на ключе-
вых участках и направлениях, 
эффективно решать наиболее 
сложные и ответственные зада-
чи стратегической значимости в 
любых регионах мира - там, где 
этого требуют безопасность и 
национальные интересы России, 
нашего народа.

Глава государства подчер-
кнул: грамотное владение самы-
ми современными видами во-
оружения и военной техники, 
боевой опыт позволили сформи-
ровать свою уникальную шко-
лу воинского мастерства, в ос-
нове которой - героические тра-
диции нашего спецназа, громив-
шего врага в годы Великой Оте-
чественной войны, проявивше-

го себя в Афганистане и многих 
других горячих точках.

- Ваш жизненный выбор - это 
путь доблести и мужества, без-
заветной преданности Отече-
ству, верности долгу и прися-
ге. Вы доказали это в бою, в том 
числе в ходе специальной воен-
ной операции, выполняя до кон-
ца полученный приказ, прикры-
вая собой товарищей, спасая 
женщин, детей и стариков, за-
щищая от неонацистской угро-
зы Россию, наших граждан и на-
шу землю, - заявил в поздравле-
нии Путин. - Ваши знания и про-
фессиональные навыки, образ-
цовая дисциплина и высокий 
боевой дух необходимы для все-
сторонней подготовки молодых 
бойцов - тех, кто удостоен чести 

служить в рядах Сил специаль-
ных операций. И особо отмечу 
ваше непосредственное участие 
в обеспечении боевого слажи-
вания, качественной выучки на-
ших граждан, призванных на во-
енную службу в рамках частич-
ной мобилизации. Вы передае-
те им не только знания и ратный 
опыт, но и свой несгибаемый бо-
евой настрой.

Президент поблагодарил всех 
воинов российских Сил специ-
альных операций, ветеранов 
подразделений спецназначе-
ния за патриотизм, самоотвер-
женную и безупречную службу 
Родине и пожелал им здоровья, 
успехов, благополучия друзьям 
и близким.

- С праздником вас! И пусть 

вам всегда сопутствует удача, - 
резюмировал глава государства.

Вчера же президент в режиме 
видеоконференции провел ра-
бочую встречу с губернатором 
Сахалинской области Валерием 
Лимаренко. Руководитель реги-
она доложил главе государства о 
развитии субъекта Федерации, 
в том числе в сфере здравоохра-
нения, строительства, промыш-
ленности и транспорта.

В эти дни в Кемерово проходят 
II Международные зимние спор-
тивные игры «Дети Азии». Пре-
зидент приветствовал спорт- 
сменов, тренеров, судей, волон-
теров и почетных гостей, прини-
мающих участие в масштабном 
мероприятии.

- «Дети Азии» - один из инте-
ресных и успешных проектов в 
сфере детско-юношеского спор-
та, объединяющий на своих пло-
щадках талантливых, увлечен-
ных ребят из разных регионов 
России и ряда азиатских стран, 
- отметил Путин. - В нынешнем 
году эти престижные соревно-
вания принимает Кузбасс, кото-
рый по праву славится сложив-
шимися спортивными традици-
ями, красотой и мощью сибир-
ской природы, радушием и го-
степриимством жителей.

Глава государства выра-

зил уверенность, что II Между-
народные зимние спортивные 
игры «Дети Азии» пройдут на 
самом высоком организацион-
ном уровне, станут настоящим 
праздником спорта, творчества 
и дружеского общения и, конеч-
но, предоставят юным участни-
кам отличную возможность по-
знакомиться с историей и досто-
примечательностями Кемеров-
ской области.

- Желаю вам удачи и всего 
наилучшего, - напутствовал пре-
зидент.

Поздравление от главы госу-
дарства с 85-летним юбилеем по-
лучил писатель, публицист, об-
щественный деятель Александр 
Андреевич Проханов. 

- Талантливый писатель и пу-
блицист, яркий общественный 
деятель и полемист - таким вас 
знают в России и за ее предела-
ми. На самых крутых поворотах 
истории, во времена сложных 
испытаний для нашей страны вы 
всегда твердо отстаивали свои 
убеждения, гражданскую пози-
цию. И сегодня ваши книги, ста-
тьи служат консолидации обще-
ства вокруг ценностей патрио-
тизма, ответственности за судь-
бу Отечества. Желаю вам здоро-
вья и успехов, - говорится в теле-
грамме президента.

Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
побывал в Снежном, которому 
наша область помогает восста-
навливать мирную жизнь. В рам-
ках сотрудничества в городе от-
крыт магазин с продукцией са-
марских производителей. Глава 
региона вместе с местными жи-
телями оценил организацию ра-
боты торговой точки и ассорти-
мент представленных товаров.

Решение об открытии в Снеж-
ном такого магазина было при-
нято с учетом пожеланий жите-
лей города. 

- Инициатива прозвучала на 
одной из встреч. Дело хорошее, 
крайне полезное, - отметил гу-
бернатор. - Жители Снежно-
го будут больше узнавать о воз-
можностях Самарской области, 
в целом о нашем регионе.

В магазине есть товары как 
крупных предприятий, так и 
фермерских хозяйств. 

- Это возможность для всех 
производителей - и не только 
продуктов питания, но и другой 
продукции - представить здесь 
свои товары. Приглашаю пред-
принимателей губернии ею вос-
пользоваться. Уверен, что это бу-
дет укреплять сотрудничество 
между Самарской областью и 
Донецкой Народной Республи-
кой, - подчеркнул Азаров.

Всего в магазине представле-
ны товары по более чем 70 пози-
циям. Губернатор отметил, что 
ассортимент будет расширяться 
с учетом мнения и запроса жите-
лей. Для этого он предложил про-
водить анкетирование покупате-
лей. Благодаря прямым постав-
кам цены на многие самарские то-
вары существенно ниже в сравне-
нии с аналогичной продукцией в 
других магазинах города. 

- Уверен, что это все больше и 
больше будет пробуждать спрос, 
интерес у жителей Снежного. 
Такие социальные цены крайне 
важны для людей, которые здесь 
живут, побеждают вместе с Дон-
бассом, вместе со всей Россией. 
И это, безусловно, тоже частич-
ка помощи городу, - подчеркнул 
губернатор.

Жители Снежного уже оце-
нили товары из Самарской об-

ласти, отметив их высокое каче-
ство и выгодную цену. 

- Узнала, что будут хорошие 
самарские продукты по хоро-
шим ценам. Цены действитель-
но хорошие - масло, например, 
в два раза дешевле, чем в других 
торговых точках города. Увере-
на, что этот магазин будет поль-
зоваться популярностью. Спаси-
бо Самарской области, - отклик-
нулась жительница Снежного.

Напомним, в прошлом году 
в этом населенном пункте при 
участии неравнодушных жите-
лей нашей губернии и предпри-
нимателей проведена масштаб-
ная работа по ремонту объектов 
социальной инфраструктуры 
и ЖКХ, благоустройству. Ком-
плексная помощь Самарской об-
ласти городу Снежное была вы-
соко оценена президентом Рос-
сии Владимиром Путиным в хо-
де встречи с губернатором Дми-
трием Азаровым.  

- Мы отработали качествен-
но, достойно, правильно офор-
мили всю документацию. Про-
фессиональный и педантичный 
подход позволил претендовать 

на компенсацию расходов реги-
онального бюджета из бюджета 
федерального. И нам средства, 
которые мы затратили в про-
шлом году, были компенсирова-
ны. Благодарен коллегам из пра-
вительства РФ, - отметил руко-
водитель области.

По словам губернатора, не 
менее масштабные планы обу-
стройства Снежного с учетом 
мнения его жителей формиру-
ются и на 2023 год. 

- Это город-побратим, практи-
чески родной. Тут особое отно-
шение к жителям Самарской об-
ласти. Люди здесь реально благо-
дарны за ту помощь, которую наш 
регион оказал. У нас на текущий 
год не менее масштабные планы. 
До того уровня благоустройства, 
которого мы сегодня достигаем в 
Самарской области и двигаемся 
последовательно, здесь еще дале-
ко. Нужно сделать элементарное. 
Много работы по ЖКХ, социаль-
ным объектам - образователь-
ные школы, школы искусств, дет-
ские садики, больницы и так да-
лее. Уверен, с задачей справимся, 
- сказал Азаров.
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Подробно о важном

Ева Скатина

Вчера в ОДО чествовали ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, Вооруженных сил и труда. 
В зале присутствовали люди, ко-
торые, несмотря на солидный воз-
раст, продолжают вести активный 
образ жизни, занимаются обще-
ственной работой. Торжество бы-
ло приурочено сразу к двум датам - 
Дню защитника Отечества и Меж-
дународному женскому дню.

Поздравить заслуженных са-
марцев с праздниками пришли ру-
ководитель департамента опеки, 
попечительства и социальной под-
держки Ольга Слесарева и пред-
седатель городской думы Алексей 
Дегтев.

- Оба праздника, безусловно, 
значимы, но в этом году День за-
щитника Отечества имеет для всех 
особое звучание. Ведь сейчас наши 
ребята находятся на линии огня. 
Они настоящие герои, чьи биогра-
фии достойны оказаться в книгах и 
фильмах. Я уверена, наши журна-
листы, писатели прославят их под-
виги. Сегодня наша задача - всеми 
своими делами поддерживать во-
еннослужащих. В Самаре много 
людей, которые собирают гумани-
тарную помощь. Дворец ветеранов 
проводит большое количество ак-
ций в поддержку раненых бойцов. 
Желаю всем нам победы и мирного 
неба над головой, - обратилась к со-
бравшимся Ольга Слесарева. 

В своем приветственном сло-
ве Алексей Дегтев также отметил, 
что традиционный праздник в 

честь защитников Отечества в по-
следний год приобрел особую цен-
ность:

- От городского сообщества, 
депутатов хотелось бы поздра-
вить вас - тех, кто на протяжении 
многих лет своим трудом, служ-
бой доказал любовь к Родине. Не-
смотря на преклонный, серебря-
ный возраст вы являетесь людь-
ми неугомонными в самом хоро-
шем понимании этого слова. Ког-
да началась специальная военная 
операция, многие из вас не оста-
лись в стороне, а стали посиль-
но помогать - собирали вещи на-
шим солдатам, вязали им теплые 
носки, которые мы с волонтера-
ми отвезли за «ленточку». Бойцы 
просили передать вам большое 
спасибо за эти посылки! А от себя 
я хочу сказать: нет таких единиц, 
какими можно измерить силу ва-
шего духа. Низкий вам поклон и 
огромная благодарность.

В ходе торжества состоялась це-
ремония награждения. Почетной 
грамотой главы города Елены Ла-
пушкиной были отмечены предсе-
датель совета ветеранов областно-
го Управления вневедомственной 
охраны войск нацгвардии Олег 
Литинский и заведующая музеем 
истории социально-педагогиче-
ского университета Надежда Пав-
лова.

- Очень приятно получить эту 
награду. Мне уже 75 лет, и я по-
прежнему тружусь. Руковожу му-
зеем. Занимаюсь патриотическим 
воспитанием студентов. В нашем 
институте всегда были мощные 
традиции в этом направлении, ко-
торые мы передаем молодому по-
колению преподавателей и уча-
щихся, - подчеркнула Надежда 
Павлова.

Также благодарственными 
письмами главы Самары отмети-
ли руководителей творческих объ-
единений Дворца ветеранов Елену 
Долгополову, Наталью Агейчен-
кову и Лилию Конькову.

Александр Неустроев 

23 февраля на площади Славы 
почтили память погибших защит-
ников Родины. К Вечному огню и 
горельефу скорбящей Матери-Ро-
дины возложили цветы. В церемо-
нии приняли участие первый ви-
це-губернатор области Виктор Ку-
дряшов, глава Самары Елена Ла-
пушкина, председатель городской 
думы Алексей Дегтев, обществен-
ники, жены военнослужащих, 
принимающих участие в спецопе-
рации. Также на площади присут-
ствовали юнармейцы, они возло-
жили к Вечному огню цветы от гу-
бернатора Дмитрия Азарова.

В честь воинов, которые отда-
ли жизнь, защищая нашу страну, 
прогремели оружейные залпы. Па-
мять погибших почтили минутой 
молчания. 

Торжественные церемонии 
прошли в этот день и в других рай-
онах Самарской области.

В память о героях

пронести верность родине 
через всю жизнь

На площади Славы прошло возложение цветов  
в честь Дня защитника Отечества

Событие

Дата

В ОДО состоялось торжество, посвященное ветеранам войны и труда
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Вера Сергеева

В прошедшие празднич-
ные выходные завершено пере- 
устройство трамвайной линии в 
районе перекрестка улиц Крас-
ноармейской и Галактионовской 
- на повороте трамвайных путей. 
Их сместили в сторону тротуара, 
чтобы обеспечить возможность 
дальнейших работ в ходе следу-
ющего этапа метростроя. 

При этом трамвайное сооб-
щение с понедельника, 27 февра-
ля, возобновлено. Оно осущест-
вляется по переустроенной ли-
нии. В том числе на нее направ-

лены трамваи, которые ранее 
курсировали по улице Фрунзе - 
там движение этого вида транс-
порта временно закрыто. Таким 
образом, все трамвайные марш-
руты (№№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к, 
22), следующие по улице Красно-
армейской в сторону улицы Ча-
паевской, в прямом и обратном 
направлении едут по улице Га-
лактионовской. 

Временно по скорректиро-
ванным трассам следования осу-
ществляются перевозки и авто-
бусами маршрутов №№ 3, 34, 53, 
80, 226, 207.

Напоминаем, что ограниче-
ние движения транспорта, вве-

денное в целях безопасности в 
связи со строительством стан-
ции метро «Театральная», со-
хранится до 31 августа 2023 года. 
Оно не коснется:

- спецмашин полиции, скорой 
помощи, пожарной охраны;

- транспорта граждан, прожи-
вающих в зоне ограничения дви-
жения;

- служебного транспорта для 
обслуживания промышленных 
и торговых объектов, располо-
женных в зоне ограничения дви-
жения;

- машин с пропусками, ут-
вержденными ОГИБДД Управ-
ления МВД России по Самаре.

Ева Нестерова

Несмотря на то, что по кален-
дарю завтра уже 1 марта, погода 
оставляет желать лучшего. Мо-
розы сменились оттепелью, ме-
тель перешла в ледяной дождь. 
В такой ситуации уборка дорог и 
тротуаров - один из приоритетов 
городских служб. Вчера на опе-
ративном совещании при главе 
Самары Елене Лапушкиной об-
судили, как в областной столице 
справляются с этой задачей.

И в выходные   
Руководитель управления бла-

гоустройства департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Александр Андриянов расска-
зал: с 21 по 26 февраля в Самаре 
выпало 32 миллиметра осадков. 
В праздничные дни профильные 
службы, не сбавляя темпа, расчи-
щали территории от снега, выво-
дили на улицы максимальное ко-
личество уборщиков и техники. 

В первую очередь работы идут 
на магистралях, где курсиру-
ет общественный транспорт, за-
тем на дорогах с менее интенсив-
ным движением. Помимо проез-
жей части очищают и тротуары, 
пешеходные переходы, останов-
ки. Продолжается вывоз снега. За 
минувшую неделю с улиц на по-
лигоны отправили около 35 ты-
сяч тонн.

Также улицы обрабатывают 
противогололедными материа-
лами. Они помогают бороться с 
наледью, препятствуют образо-
ванию снежных накатов. С нача-

ла сезона предприятия использо-
вали более двух тысяч тонн реа-
гентов.

Параллельно специалисты го-
товятся к весеннему потеплению. 
В городе открывают дождепри-
емники, чтобы ливневая канали-
зация могла принять талые воды.

- Есть отставание по ручной 
расчистке посадочных площадок 
и подходов к пешеходным пере-
ходам. Недостатки устраняем, - 
отметил Александр Андриянов.

Вчера, 27 февраля, в ночной 
уборке улиц было задействовано 
87 человек и 217 единиц техники, 
днем - 151 и 260 соответственно.

По обращениям жителей
Елена Лапушкина лично про-

веряет состояние улиц и дворов. 
Так, 24 февраля она провела объ-
езд Железнодорожного, Совет-
ского, Промышленного и Киров-
ского районов. В маршрут вклю-
чили адреса, по которым посту-
пили обращения от службы ско-
рой помощи. Также мэр посе-
тила территории, на состояние 
которых жители жаловались в 
социальных сетях. Оператив-
ная информация о них поступа-
ет от центра управления регио-
ном и муниципального центра 
управления. Например, это дво-
ры на улицах Партизанской, Ус-
сурийской, Победы, Стара-Заго-
ра, Мирной, Ставропольской, Во-
еводина. 

Этим контрольные меропри-
ятия не ограничились. Еще один 
объезд состоялся 26 февраля. 

Участники проверок убеди-
лись, что на многих участках  

работы были выполнены. Одна-
ко оставались замечания по не-
которым улицам и дворам. Служ-
бы благоустройства и управляю-
щие компании должны были ис-
править недостатки в кратчай-
шие сроки. Мэр напомнила: нуж-
но заранее сообщать жителям, 
что во дворе будут убирать снег, 
чтобы они могли освободить тер-
риторию от машин.   

- Сейчас стоит типичная для 
конца зимы погода, когда морозы 
сменяются оттепелью и наоборот. 
Это большая ответственность для 
городских служб, обеспечиваю-
щих уборку улиц и дворов. Учиты-
вая переход снега в ледяной дождь, 
поставила задачу - сделать упор на 
противогололедную обработку до-
рог и тротуаров, остановок, выхо-
дов из подъездов, - подчеркнула 
Елена Лапушкина по итогам объ-
езда 26 февраля. - В уборке улиц и 
дворов задействованы абсолютно 
все службы. Особое внимание сей-
час - очистке кровель, потому что 
наледь образуется моментально, 
возникает опасность схода снега с 
крыш. Мониторинг ситуации не-
обходимо вести ежедневно. Каж-
дый сотрудник знает прогноз по-
годы. Рассчитываю, что все каче-
ственно отработают на своих тер-
ритория. 

Личный контроль 
На совещании Елена Лапушки-

на заслушала представителей под-
рядных организаций, которые со-
держат улицы города. В частности, 
они рассказали, как устраняют за-
мечания, озвученные мэром в ходе 
объездов. 

Директор городской админи-
стративно-технической инспек-
ции по благоустройству Сергей 
Зинковский доложил об ито-
гах мониторинга дворов. Он от-
метил: пока не по всем адресам 
управляющие организации рас-
чистили выходы из подъездов, 
тротуары, кровли домов. 

Главы районов в свою оче-
редь сообщили, как взаимодей-
ствуют с обслуживающими ор-
ганизациями, чтобы те выпол-
няли свою работу качественно. 
Так, если компания не справля-
ется со своими обязанностями, 
они уведомляют об этом над-
зорные органы. Впоследствии 

к нарушителям применяются 
санкции.

Елена Лапушкина напомнила 
главам районов: они должны лич-
но контролировать, как содержат 
дворы управляющие компании и 
ТСЖ, при необходимости органи-
зовывать их работу. 

- Настаиваю, чтобы главы рай-
онов ежедневно лично проводили 
мониторинг состояния террито-
рий. По прогнозу в среду ожидает-
ся понижение температуры. Поэ-
тому наша первостепенная задача в 
эти два дня - уборка и противоголо-
ледная обработка дорог, тротуаров, 
выходов из подъездов, очистка кро-
вель, - сказала Елена Лапушкина.

Рабочий момент

Новый путь

Еще немного - и весна
Коммунальщики устраняют последствия непогоды

жкх

ДоРоги

В районе будущей станции «Театральная» 
переустроили трамвайную линию
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Скорочтение

Самарская городская стан-
ция скорой медицинской по-
мощи заказала услуги по обе-
спечению деятельности выезд-
ных бригад, в том числе эваку-
ации больных. Начальная цена 
контракта - 1,44 млрд рублей. 
Победитель торгов должен на-
чать работу с 1 мая 2023 го-
да и завершить до 30 апреля  
2026-го. В техническом зада-

нии обозначена 61 медицин-
ская машина.

В документах прописано, 
по каким адресам подрядчик 
должен будет подавать спец-
авто: Больничная, 2; Елизаро-
ва, 62А; Гагарина, 73; Калинина, 
33; Димитрова, 105 (Тополей, 
17); Фрунзе, 112; Грозненская, 
4; поселок Управленческий, ул. 
Крайняя, 17.

Для скорой помощи  
выделили почти  
1,5 млрд рублей

ТРАНСПОРТ | 

С учетом обращений жителей посел-
ка «Мясокомбинат» отменят укорочен-
ные рейсы. Таким образом, маршрут 
автобусов №9 будет начинаться от заво-
да «Металлург» и заканчиваться в по-
селке «Мясокомбинат». Затем они про-
следуют в обратном направлении.

Изменится 
маршрут 
автобусов 
№9

СТАТИСТИКА

В губернии проживает 
больше женщин,  
чем мужчин

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 

Самарская ракета успешно 
стартовала с космодрома Байконур

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Он представляет собой само-
стоятельное подразделение от-
деления экстренной и планово-
консультативной помощи боль-
ницы Середавина и предназна-
чен для спасения жизней паци-
ентов из отдаленных районов 
области. 

Там работают узкие специали-
сты: анестезиологи-реанимато-
логи, акушеры-гинекологи, сосу-
дистые хирурги, нейрохирурги, 
неонатологи и другие врачи. Ав-
топарк представлен 19 реанимо-
билями, оснащенными необхо-
димым оборудованием.

Как рассказал главврач Боль-
шеглушицкой центральной 
районной больницы Руслан Ка-
римов, на базе которой развер-
нуто подразделение, главной 
целью его создания является 
оказание экстренной помощи 
пациентам прямо на месте. 

В Большеглушицком 
районе заработал  
пост санавиации

СПОРТ |

Сборная региона стала чемпионом 
России по регби на снегу

Такую статистику предоста-
вили специалисты Самараста-
та. В начале 2022 года в Самар-
ской области проживало 1,5 млн 
мужчин и 1,7 млн женщин. До-
ля «сильного пола» в общей чис-
ленности населения региона со-
ставляла 46%.

Также аналитики проследи-
ли такую тенденцию: мальчи-
ков в регионе рождается боль-

ше, однако с 36-летнего возрас-
та начинает преобладать чис-
ленность женщин. 

При этом ожидаемая продол-
жительность жизни мужчин по-
степенно растет. С 2000 по 2021 
год этот показатель увеличился 
на 7,05 года и достиг 64 лет. Од-
ним из условий увеличения яв-
ляется отказ от вредных привы-
чек и повседневная активность.

В турнире в Казани 
приняли участие 12 
команд из десяти ре-
гионов страны. В ходе 
соревнований сбор-
ная области не потер-
пела ни одного пора-
жения. В финале са-
марские регбисты 
обыграли казанскую 
«Энергию» со счетом 
6:4 и стали чемпиона-
ми России.

МЕДИЦИНА

Снижение зафиксировали в 
возрастных группах от нуля до 
двух лет - на 64,3%, от семи до  
14 лет - на 5,3%, от 15 лет и стар-
ше - на 6,8%. В группе от трех до 
шести лет выявлено превыше-
ние на 60%. Всего за неделю с  
13 по 19 февраля в регионе уста-
новили 141 случай гриппа. 

Также за этот период под-
тверждено 21 158 случаев ОРВИ.  
Показатель на 10 000 населе-
ния составляет 67,6, что вы-
ше эпидпорога на 51,5%. Пре-
вышение зарегистрировано в 
возрастной группе от семи до  
14 лет - на 19,6%, от 15 лет и 
старше - на 104,7%.

Заболеваемость 
гриппом среди детей 
снизилась на 60%

МЧС

Сигнал поступил в опе-
ративную службу в субботу,  
25 февраля, в 14:55. На Волге 
напротив села Новодевичье у 
двух любителей подледного ло-
ва сломалась «мотособака». Из-
за плохого самочувствия одно-
го из мужчин они не могли са-
мостоятельно добраться до бе-
рега. 

На помощь пришли специ-
алисты поисково-спасатель-
ного отряда Тольятти. Они от-
правились к терпящим бед-
ствие на аэроглиссере «Север». 

- В 16:40 рыбаков достави-
ли на берег. Медицинская по-
мощь им не потребовалась, 
- сообщили представители 
МЧС.

На Волге спасли  
двух рыбаковПуск ракеты-но-

сителя «Союз-2.1а» с 
космическим кора-
блем «Союз МС-23» 
состоялся в пятницу, 
24 февраля. Он про-
шел в беспилотном 
режиме. Корабль был 
выведен на заданную 
орбиту, он доставит 
на МКС 429 кг груза 
для экипажа 68-й дли-
тельной экспедиции.
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Во Дворце спорта легкой 
атлетики прошел фестиваль ГТО

СОБЫТИЕ   

День за днем
ПРАКТИКА   

Передавая опыт
Самарский 
метрополитен 
усиливает  
подготовку 
машинистов

СИЛА ТЕЛА И ДУХА

Александр Неустроев 

В субботу, 25 февраля, во Дворце 
спорта легкой атлетики прошел еже-
годный фестиваль ГТО. 

На площадке работали стан-
ции по прыжкам в длину, силовым 
упражнениям, прессу, бегу на корот-
кие и длинные дистанции. Дополни-
тельно можно было сдать норматив 
по электронной стрельбе. Главный 
судья зимнего фестиваля ГТО Лео-
нид Баканов разъяснил, что такая 
форма состязаний с оружием введе-
на в первую очередь для безопасно-
сти участников. 

Перед началом соревнований 
участников приветствовал руково-
дитель департамента физической 
культуры и спорта Дмитрий Чека-
нов.

- Каждый из вас самый силь-
ный, самый ловкий и самый сме-
лый. Сегодня вы сможете это до-
казать и забрать свое заслуженное 
«золото», - обратился он к спорт-
сменам.

Кроме того, участникам анонси-
ровали изменения в программе ГТО. 

С 1 апреля количество ступеней сда-
чи нормативов увеличится с 11 до 
18. Это необходимо для того, чтобы 
уровнять шансы для определенных 
возрастных категорий. Также плани-
руется внести корректировки в со-
став испытаний. 

- Скорее всего, немного изменят-
ся критерии оценки соревнований: 
золотой знак можно будет получить 
чуть легче. Бронзовый, наоборот, 
сложнее. О внедрении новых испы-
таний пока нет точной информации, 
- отметил Леонид Баканов.  

С каждым днем к программе спор-
тивного воспитания присоединяют-
ся все больше и больше самарцев. Се-
годня уже свыше 150 тысяч жителей 
округа участвуют в сдаче нормативов 
ГТО. Многие приходят на соревнова-
ния целыми семьями.

- На прошлом фестивале наша 
дочка получила золотой знак. И в 
этом году мы решили не отставать 
от нее. Наш сын сегодня также при-
нимает участие в соревнованиях. На-
строй боевой! Уверены, что выпол-
ним все на «отлично», - поделились 
своими впечатлениями Александр и 
Светлана Суворовы. 

Алия Хафизова

2023 год указом президента 
РФ Владимира Путина объяв-
лен Годом педагога и наставни-
ка. Особое внимание уделяется 
не только педагогам, но и специ-
алистам, которые помогают вой-
ти в профессию работникам раз-
ных отраслей. Не исключение и 
транспортная сфера. Так, в са-
марском метрополитене более 
опытные сотрудники уже давно 
передают свои знания и опыт но-
вичкам. Например, будущих ма-
шинистов обучают с 1987 года. 
Сейчас это направление работы 
усиливают.

Во время занятий разбирают-
ся нюансы, связанные с прохож-
дением того или иного участка 
линии. Помимо этого, специа-
листы доводят до совершенства 
знания мельчайших подробно-
стей устройства вагонов, техни-
ки безопасности. По прогнозам, 
после завершения строитель-
ства станции «Театральная» пас-
сажиров в подземке станет боль-
ше. Интервал движения поездов 
планируется сократить. А зна-
чит, и машинистов нужно будет 
больше, чем сейчас.

- Мы продолжаем реализовы-
вать программу обучения специ-
алистов. Этому уделяется боль-
шое внимание, имеется поло-
жительный результат. В про-
цессе обучения сначала очень 
важна теоретическая часть. За-
тем приступают к практике. Ча-
сто новичкам не хватает опыта 
и уверенности, но все это нара-
щивается в процессе - совмест-
но с инструкторами и машини-
стами-наставниками, - расска-
зывает заместитель начальника 
электродепо «Кировское» Нико-
лай Черномаз. - Некоторые при-
ходят к нам на работу с желез-
ной дороги или с метрополите-
нов других городов и ближнего 
зарубежья. Например, есть со-
трудники из Ташкента, Москвы. 
Жестких критериев для прохож-
дения обучения нет. Большин-
ство наших будущих машини-

стов имеют техническое обра-
зование. Во время посещения 
учебного центра слушатели по-
лучают стипендии. Затем два ме-
сяца стажер находится на испы-
тательном сроке. И только потом 
мы допускаем машинистов к са-
мостоятельной работе. 

Всех, кто пополняет штат МП 
«Самарский метрополитен», на-
целивают на то, что над профес-
сиональной подготовкой необ-
ходимо работать систематиче-
ски. Руководители подразделе-
ний всегда готовы оказать по-
мощь и советом, и делом. При 
этом, даже имея опыт работы, 
любой специалист может обра-
титься к наставнику.

- Я работаю в этом депо с 1998 
года и также проходил подготов-
ку перед тем, как стать машини-
стом. Мой наставник до сих пор 
обучает стажеров. И вот я пошел 
по его стопам, - говорит и. о. ма-
шиниста-инструктора Вадим 
Машевский. - Особых сложно-
стей не возникает, люди прихо-
дят смышленые. Конечно, бы-
вают нюансы, которые не позна-
ешь в кабинете, в техническом 
классе. Но потом в процессе ра-
боты новички шлифуют свои 
умения. Сначала в течение шести 
месяцев они изучают теорию. А 
потом их закрепляют на линии, 
вместе с наставником они учат-
ся чувствовать поезд, пытают-
ся выходить из каких-то нештат-
ных ситуаций. Я считаю, что хо-
роший машинист в первую оче-
редь должен обладать сосредо-
точенностью. Хотя наша рабо-
та довольно рутинная, всегда 
нужно учитывать технический 
фактор. Не следует забывать об 
инерции, вагон весит порядка 33 
тонн. Наставники напоминают, 
что прежде всего следует думать 

о комфорте и безопасности пас-
сажиров.

Один из тех, кто прошел обу-
чение, - машинист электропоез-
да Виктор Борцов.

- Поначалу мне было слож-
но привыкнуть к темноте тонне-
лей. От больших перепадов све-
та становилось некомфортно, но 
потом я справился с этим. Все 
машинисты знают: самое непри-
ятное - встать в тоннеле, потому 
что у пассажиров может начать-
ся паника. Но на моей практи-
ке такого не было ни разу. К то-
му же современные поезда име-
ют надежное оснащение. Напри-
мер, они оборудованы противо-
пожарной системой, видеока-
мерами. Это делает поездки еще 
более безопасными. В любой мо-
мент можно наблюдать за тем, 
что происходит в салоне каж-
дого вагона, - отмечает Виктор 
Борцов.

Планируется, что с марта в 
электродепо «Кировское» МП 
«Самарский метрополитен» нач-
нется набор группы машини-
стов, которые будут работать 
после открытия станции «Теа-
тральная».

Напомним, что в будущем за-
вершение строительства пер-
вой ветки метро позволит свя-
зать отдаленные районы Сама-
ры с историческим центром. 
Время в пути по линии составит 
20-25 минут. По расчетам спе-
циалистов, пассажиропоток в 
«подземке» вырастет минимум 
на 15%. Интервал движения по-
ездов сократится до семи-вось-
ми минут. Для того чтобы вы-
держать такой график, количе-
ство составов на линии увели-
чится, потребуется больше ма-
шинистов. Это значит, что роль 
наставников возрастет.
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Спорт
ФУТБОЛ

Сергей Семенов

Первый четвертьфинальный 
матч Кубка России между «Кры-
льями Советов» и столичным 
«Динамо» завершился победой 
самарцев 2:1. 

Настырные динамовцы с пер-
вых минут навалились на ворота 
Ивана Ломаева. Да так, что пока-
залось: «Крылья» вот-вот дрогнут. 
Один за другим следовали острые 
выпады Арсена Захаряна и Федо-
ра Смолова. Ломаев с трудом па-
рировал мячи. Муми Нгамалё не 
попал в створ после добивания. 
Был, правда, ответный удар Юрия 
Горшкова. Защитник метров с де-
сяти мощно пальнул так, что Ан-
тон Шунин с огромным трудом пе-
ревел мяч в перекладину.

Это продолжалось полтайма. 
С трудом, но до перерыва хозяе-
ва поля все же дотерпели, не про-
гнулись. А после отдыха ситуа-
ция развернулась. На 49-й мину-
те первый гол за команду провел 
новичок - перешедший в межсе-
зонье из «Оренбурга» лучший 
бомбардир премьер-лиги Влади-
мир Писарский. Быструю контр- 
атаку раскрутил он сам. Транзи-
том через аргентинца Бенхами-
на Гарре мяч достался боснийцу 
Амару Рахмановичу, а уже тот пе-
реправил его в центр набегавше-
му Писарскому, и Владимир от-
крыл счет - 1:0.

После гола Писарский изрядно 
повеселил болельщиков. Кто-то 
из-за ворот подал ему дирижер-
скую палочку. Взяв ее в руки, Вла-
димир изобразил из себя дириже-
ра оркестра. Такое вот несколько 
неожиданное празднование го-
ла. Как выяснилось, палочка при-
надлежит народному артисту РФ, 
художественному руководителю 
симфонического оркестра Самар-
ской филармонии Михаилу Щер-
бакову - преданному болельщику 
«Крыльев». Ее успели привезти на 
стадион буквально за десять ми-
нут до начала матча, и необычный 
талисман сработал.

Динамовцы отыгрались бла-
годаря молодому незаурядному 
джокеру Константину Тюкавину. 
Форвард, вышедший на замену на 
60-й минуте, сравнял счет на 81-й 
после передачи Ярослава Глады-
шева. Наигранная еще в моло-
дежной сборной России связка 
сработала безупречно и напоми-
нала хоккейный прострел на угол 
«пятака», где без присмотра ока-
зался нападающий.

В оставшееся время игра по-
ходила на перетягивание каната. 
В последний момент повезло са-
марцам. Под самый занавес мат-
ча лидерство «Крыльям» вернул 
вышедший на замену в концов-

ке встречи Александр Зуев. Ни-
колай Рассказов протолкнул на 
него мяч в штрафную площадь. 
Метров с 11 полузащитник точ-
но пробил из-под защитника - 
2:1. Тут уже четко сработала экс-
спартаковская связка. Зуев, как и 
Писарский, впервые забил за са-
марскую команду.

Победитель завтрашнего от-
ветного поединка по сумме двух 
встреч пройдет в полуфинал 
Кубка Пути РПЛ. Проигравший 
вылетит в четвертьфинал Пу-
ти регионов. Встречу «Динамо» 
- «Крылья Советов» можно будет 
посмотреть на телеканале Матч 
ТВ, начало трансляции в 21:00.

Концерт дирижера 
ПИСАРСКОГО

Мороз победе не помеха

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР:

- Очень содержательная игра. Обе 
команды показали высокий уро-
вень, но «Крылья» были сильнее. Я 
очень рад, что такой подарок они 
преподнесли своим болельщи-
кам, жителям Самарской области 
в День защитника Отечества. Оба 
гола в составе «Крыльев» забили 
новички клуба - Писарский и Зуев, 
а победа - результат настоящей 
командной работы.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Да, мы победили, но еще ничего 
не решено. Все основные собы-
тия развернутся во втором матче. 
Готовимся к нему. Если говорить 
про чемпионат, то мы тоже не в 
зоне комфорта. Должны биться 
за каждый мяч в каждом матче. 
Иначе быть не может. Мы на это 
настраиваем ребят.

Владимир Писарский, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Только недавно прилетели из 
Турции, а тут такой холод. Было 
тяжело, но все в равных усло-
виях. Выиграли, и это главное. 
Почему после забитого мяча в 
руках оказалась дирижерская 
палочка? Многие, наверное, слы-
шали, что меня называют «дири-
жером» или «артистом». Поэтому 
я решил подбавить остроты. 

Андрей Каряка, 
ЭКС-НАПАДАЮЩИЙ  
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Чуть больше шансов на проход 
в следующую стадию Кубка, 
наверное, у «Динамо». Но если 
будет искрометный футбол в ис-
полнении «Крыльев» во втором 
матче, то шансы 50 на 50. Рад за 
Писарского. Красавчик! Что еще 
надо от форварда? Гол забил и 
зрителей порадовал.

Олег Терехин, 
ЭКС-НАПАДАЮЩИЙ «ДИНАМО»:

- «Динамо» на сегодня - не ахти. 
«Крылья» по моментам в этой 
игре смотрелись предпочтитель-
нее. Не очень действовали дина-
мовцы и в обороне. Проблемы 
есть. Но ничего, это первый 
матч, еще дома ответный.

Зарема Салихова, 
СУПРУГА БЫВШЕГО ВЛАДЕЛЬЦА 
«СПАРТАКА» ЛЕОНИДА ФЕДУНА:

- О, великий менеджмент «Ди-
намо», который восхваляют все 
журналисты и блогеры. Огребли 
от «Крыльев», у которых каждые 
полгода новый состав и игра-
ет молодежь практически без 
легионеров.

Сергей Корниленко, 
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР  
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы успели перед стартом 
сезона закрыть позиции, которые 
наметили, стали более цельной 
и сбалансированной командой. 
В последний момент выкупили у 
«Спартака» 19-летнего нападаю-
щего Владислава Шитова. Первую 
часть сезона он выступал на пра-
вах аренды. Может действовать 
на нескольких позициях в группе 
атаки. Мы были заинтересованы 
в том, чтобы он стал нашим игро-
ком на постоянной основе. 

Дзюдо
СБОРНАЯ МЕДАЛЕЙ
Сборная Самарской области заво-
евала 11 медалей на молодежном 
первенстве Приволжского фе-
дерального округа в Ульяновске 
среди спортсменов до 23 лет. По-
бедителями стали Полина Яко-
венко (48 кг), Дмитрий Калинин 
(66 кг), Владимир Баширов (73 
кг), Стефания Власова (63 кг), Ма-
рия Иванова (78+ кг). Серебряные 
призеры - Виктория Индейкина 
(52 кг), Дарья Устимова (57 кг), 
Альфия Дашкина (78+ кг), брон-
зовые - Татьяна Бакулина (57 кг), 
Артем Устемиров (90 кг), Кирилл 
Александров (100 кг), Даниил Си-
маков (100+).

Легкая атлетика
ОПРОБОВАЛИ «ВИРАЖИ»
В новом легкоатлетическом ма-
неже Тольятти «Виражи» за-
вершились первенство России 
и всероссийские соревнования 
в помещении среди юниоров и 
юниорок до 20 лет. Сборная Са-
марской области среди 16 команд 
высшей лиги заняла второе место 
по количеству набранных очков, 
уступив только представителям 
Волгоградской области.
В личном первенстве легкоатле-
ты нашего региона завоевали три 
медали. Победителем первенства 
России стали два представителя 
Чапаевска - толкатель ядра Дми-
трий Мужиков (18 м 52 см) и пры-
гун в высоту Константин Карпов 
(215 см). Александра Суханова из 
Самары была третьей в тройном 
прыжке (12 м 56 см).

Пулевая стрельба
ОРУЖИЕ К БОЮ 
Самарчанка Анна Тимофеева за-
воевала серебряную медаль на 
чемпионате России в стрельбе из 
малокалиберного пистолета с 25 м. 
В финале она уступила только 
Дарье Сироткиной из Москвы, 
но опередила двукратную олим-
пийскую чемпионку Токио-2020 
Виталину Бацарашкину из Омска.

Сноуборд
БРОНЗОВЫЙ СЛАЛОМ
Самарский сноубордист Матвей 
Колеснев стал бронзовым призе-
ром всероссийских юношеских со-
ревнований в городе Кусе Челябин-
ской области в слаломе-гиганте.

Волейбол
СЕВЕРНАЯ НАДБАВКА
Волейболисты «Новы» в очеред-
ном матче мужской суперлиги в 
Сургуте нанесли поражение ко-
манде «Газпром-Югра» (3:0). В 
следующем туре 3 марта волжане 
принимают дома «Урал».

Афиша

Гандбол
ЖДЕМ «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»
28 и 29 апреля впервые в Тольятти 
будет проведен «Финал четырех» 
Кубка России сезона 2022/2023 
годов.  

ТАБЛО

Статистика

«Крылья Советов» (Самара) - «Динамо» (Москва) - 2:1 (0:0)
Голы: Писарский, 49; Тюкавин, 81; Зуев, 89.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков (Рас-
сказов,78), Ежов (Зуев, 85), Фернандо, Коваленко, Гарре (Чиркович, 71), 
Рахманович (Витюгов, 70), Писарский (Шитов, 78).
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ферни, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, 
Нгамалё (Гладышев,73), Захарян (Гагнидзе,73), Грулев (Тюкавин,60), 
Смолов(Макаров,60).  
Судьи: Чистяков (Азов), Ширяев, Образко (оба - Ставрополь). 
ВАР: Курочкина (Малаховка), Буланов (Саранск).
23 февраля. Самара. Стадион «Солидарность Самара Арена».  
7364 зрителя.



8 • Самарская газета№39 (7350) • вторник 28 февраля 2023

Жанна Скокова

Самовары и блины
В воскресенье, 26 февраля, на 

главной площади города состоя-
лись проводы зимы. Они сопрово-
ждались разнообразными развле-
чениями: катанием с горки, игра-
ми для самых маленьких и горячи-
ми блинами.

В этом году для посетителей 
праздника приготовили особую 
зону - «Деревенское подворье», 
стилизованную под русскую глу-
бинку. В ней разместили лабиринт 
из настоящего сена, эко-скульпту-
ры в виде домашнего скота, теле-
гу и печку. Самые маленькие го-
сти могли потрогать фигуры жи-
вотных, поиграть в лабиринте, а 
также покататься на качелях в ви-
де больших расписных деревян-
ных ложек.

Также на площади работала 
масштабная ярмарка ремесел и де-
коративно-прикладного творче-
ства «Город Мастеров». На ней бы-
ли представлены работы умельцев 
на любой вкус: керамическая по-
суда, украшения, вязаные корзи-
ны, деревянные изделия, игруш-
ки из ткани, шерсти и других на-

туральных материалов. Каждый 
мог найти здесь сувениры для се-
бя и близких. Всего на ярмарке бы-
ли представлены изделия 120 ве-
дущих мастеров региона.

Кроме того, посетители могли 
попробовать свои силы на мастер-
классах по созданию собственных 
народных игрушек.

Помимо этого, для самарцев 
была приготовлена традицион-
ная выставка самоваров и фотозо-
ны у масленичных арт-объектов. 
В центре площади размести-
ли мультимедиа-инсталляцию с 
экранами, на которую выводили 

красочные изображения с тради-
ционными славянскими узора-
ми и промыслами. Над ней возвы-
шался самовар с сушками. А воз-
ле красовалась фигура Маслены, 
держащей коромысло.

Творческие конкурсы
Праздничные мероприятия 

прошли и в районных домах куль-
туры. Одной из таких точек стал 
ДК «Заря».

В программе были выступления 
певцов и артистов, игры и конкур-
сы в лучших традициях проводов 
русской зимы. К примеру, вокаль-

ный коллектив «Каравай» испол-
нил композиции, рассказывающие 
о том, как отмечали этот праздник 
наши предки.

Главным событием в ДК стал 
конкурс кукол-оберегов - симво-
ла Масленицы. На суд жюри пред-
ставили поделки всех размеров - от 
нескольких сантиметров до полу-
тора метров - и различных форма-
тов: расписные игрушки, чучела из 
сена, фигурки из ткани.

Эксперты выбрали лучшие ра-
боты и наградили победителей 
дипломами и грамотами. Один из 
членов жюри - профессиональный  

художник-график Андрей Би-
рюков признался: на конкурс по-
ступило большое количество ку-
кол не только из Самары, но и из 
области, поэтому было трудно 
выделить из всего многообразия 
лишь несколько.

- Маслен мастерили и взрослые, 
и дети, а также целые семьи и кол-
лективы. Поэтому номинаций бы-
ло несколько. Традиционный об-
раз куклы - это чучело без лица. Но 
в современном варианте Маслена 
может выглядеть как угодно, все 
зависит от воображения мастеров. 
Я выделил для себя работу, создан-
ную союзом ветеранов завода «Ме-
таллист». У них получилась очень 
забавная раскрашенная кукла-пы-
шечка. Она такая дородная, как это 
было принято в древности, - отме-
тил Бирюков.

Конечно, не обошлось без 
праздничного застолья. Гости по-
пробовали душистый чай и свежие 
блины со сладостями.

- Сегодня мы завершили празд-
нование Масленицы, - сказала ди-
ректор ДК «Заря» Оксана Карта-
шова. - Надеемся, что эта традиция 
принесет тепло и добро в каждый 
дом. Все простят старые обиды и с 
чистым сердцем войдут в весну.

Традиции
 

В городе отметили Масленицу

Рукоделие, ложки-качели  
и скульптуры из сена
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Александр Неустроев 

Не летать, так строить 
В больших витринах выстав-

лены миниатюрные модели са-
молетов. Среди них советские 
Лагг-3, ТБ-3, СБ и Ил-2, не-
мецкие Focke-Wulf, Junkers и 
Messerschmitt, польские PZL.37 
Łoś и PZL.23 Karaś. В уголке 
ютится итальянский Macchi 
C.200 Saetta. 

- Эту выставку я органи-
зовал в первую очередь для 
школьников, - поясняет Игорь 
Судаков. - Еще совсем недавно 
оба моих внука ничего не знали 
про Вторую мировую войну. Я, 
как мог, просвещал их, а потом 
родилась идея нести историю, 
так сказать, в массы. 

Игорь Судаков окончил ави-
ационный институт по специ-
альности «Самолетостроение». 
Будучи членом студенческого 
конструкторского бюро, уча-
ствовал в разработке планеров. 
Потом некоторое время рабо-
тал на авиационном заводе. 

- С детства я был увлечен 
историей, а еще хотел стать лет-
чиком, но не прошел медкомис-
сию. Тогда решил, что раз уж 
не получилось летать на само-
летах, буду их строить. Еще в 
школе я выписывал польский 
журнал «Малый моделяж» с 
выкройками бумажных миниа-
тюр. А в авиамодельном круж-
ке мы собирали кордовые мо-
дели. После института нача-
лась работа, семья, дети. Толь-
ко на пенсии я смог погрузить-
ся в любимое хобби, - рассказы-
вает мастер. 

Сначала интерес 
У него имеется небольшой 

футляр. Там детали от недоде-
ланной миниатюры, укутанные 
в мягкую ткань, несколько фо-
тографий самолетов и пластин-
ка белого полистирола. На при-
мере этих материалов авиамо-
делист рассказывает о трудо-
емком и долгом процессе соз-
дания каждого образца из кол-
лекции: 

- Сейчас я делаю немецкий 
бомбардировщик Heinkel He 111. 
Купил в магазине пластиковую 
миниатюру другого самолета и 
из него нарезал заготовки. Эта 
белая пластинка - обшивка холо-
дильника из полистирола. Очень 
полезный материал в моделиро-
вании! А двигатели для «Хенке-
ля» я изготовил из тюбиков губ-
ной помады. Надставил, подто-

чил, подклеил и готово! Доволь-
но достоверно получилось. 

По словам Игоря Судако-
ва, сборка делится на несколько 
важных этапов, и нельзя пропу-
стить ни один из них: 

- Я использую чертежи, кото-
рые удалось найти, фотографии 
с деталировкой. Собственно, это 
один из начальных этапов соз-
дания миниатюры: поиск нуж-
ной технической документации. 
Стараюсь максимально точно 
передать конструкцию машины. 
Например, шасси изображаю не 
просто палкой с колесиком, а со-
блюдаю все масштабы и воссоз-
даю при этом внутреннее строе-
ние крыла. 

Игорь Судаков отметил, что 
творческий процесс начинает-
ся с интереса к истории опреде-
ленного самолета. После зарож-
дения идеи, имея на руках чер-
тежи, мастер ищет в магазинах 
модель аппарата, который мож-
но взять за основу и переделать 
в нужное. Режет детали, подго-
няет под образцы, скрепляет по-
листиролом или автомобильной 
шпаклевкой. Если необходимых 
элементов нет, изготавливает их 
сам: из дерева или при помощи 
вакуумформы.

- Кабины давлю из нагретого 
оргстекла, - продолжает авиамо-
делист. - Финальный этап - по-

краска и нанесение переводных 
картинок с изображением раз-
личных эмблем. Кстати, вы зна-
ете, что покрытие советских са-
молетов всегда было блестящим? 
Моим моделям такой эффект 
придает нитрокраска. А вот нем-
цы летали на матовых аппаратах, 
поэтому для их миниатюр я до-
бавляю в краску толченый мел. 

Зеленое сердце 
Мастер уверен: историю Ве-

ликой Отечественной войны и 
авиации необходимо изучать не 
только через знакомство с оте-
чественной техникой, не менее 
важно боевое оснащение про-
тивника. Весьма интересна, на-
пример, модель немецкого са-
молета Messerschmitt с изобра-
жением яркого зеленого сердца 
на боку. 

- 54-я истребительная эска-
дрилья называлась «Грюнхерц», 
что в переводе означает «зеле-
ное сердце». Такой знак они ри-
совали на своих истребителях, 
- объясняет авиамоделист. - Их 
командир был родом с Тюрин-
гии. Из-за обилия лесов этот ре-
гион называют «зеленое сердце 
Германии», отсюда и название. 
Характерная эмблема красова-
лась на бортах самолетов толь-
ко до 1944 года. В конце войны 
был приказ закрасить эти серд-

ца, потому что наши летчики с 
особым остервенением на них 
охотились. И тому была причи-
на: пилоты этой авиагруппы ча-
сто расстреливали госпитали с 
ранеными. 

Любимец коллекции 
Самая большая и сложная в 

изготовлении модель - совет-
ский бомбардировщик ТБ-3 с за-
крепленными на крыльях истре-
бителями И-16. Эти миниатюры 
практически полностью изго-
товлены из дерева. 

- Моя гордость - ТБ-3 в ва-
рианте «звено», - комменти-
рует Игорь Судаков. - Каждый 
ТБ-3 этой модификации нес на 
своих крыльях по два истреби-
теля И-16 с бомбами. Амери-
канцы любят кичиться своими 
авианосцами, хотя правильно 
называть их «авиавозцами». А 
единственный и неповторимый 
авианосец - это наш ТБ-3. Прин-
цип работы «звена» заключался 
в том, что бомбардировщик от-
цеплял два И-16 недалеко от це-
ли и возвращался домой. Истре-
бители, скинув бомбы, следова-
ли за ним. Все было так сложно, 
потому что маленькие И-16 не 
могли самостоятельно взлететь 
с таким тяжелым вооружением, 
а ударить по врагу хотелось как 
можно сильнее. 

Покрышкин и румыны 
Отдельное место в экспози-

ции отведено истории советско-
го летчика-аса Александра По-
крышкина. Здесь представлен 
его МиГ-3, а также самолеты, 
с которыми ему довелось сра-
жаться.   

- В детстве я прочитал книжку 
Юрия Жукова «Один миг из ты-
сячи» об Александре Покрыш-
кине, - вспоминает Игорь Суда-
ков. - Она меня весьма впечат-
лила. Там был интересный эпи-
зод. Во время разведки летчик 
встретил польский самолет PZL 
P.24, управлял которым, как бы-
ло сказано, немец. А недавно вы-
яснилось, что Покрышкин в ос-
новном сражался с румынами. 
Но почему румыны использо-
вали польские машины? Дело в 
том, что после оккупации Поль-
ши Германией множество поль-
ских самолетов улетели в Румы-
нию. На захваченных аппаратах 
рисовали так называемый крест 
Михая. 

Немцы воевали только на сво-
их «мессершмиттах», а их союз-
ники довольствовались трофея-
ми или собственными немного-
численными разработками.  

Покрышкин описывал в ме-
муарах один из первых своих бо-
евых вылетов, когда он пошел 
на сопровождение наших бом-
бардировщиков СУ-2. Красные 
звезды, изображенные на совет-
ских самолетах, при солнечном 
свете отливали желтым и были 
похожи на этот самый крест Ми-
хая. Покрышкин знал отличи-
тельные знаки румын и по ошиб-
ке атаковал наших. Поняв свой 
промах, он приказал оставшему-
ся сопровождению проконтро-
лировать, чтобы поврежденный 
им СУ-2 вернулся на базу, а сам 
в одиночку сопроводил осталь-
ные бомбардировщики. 

Поговорим  
об истребителях

Представленная сейчас в би-
блиотеке №15 линейка моделей 
посвящена южному фронту 1941 
года. По словам Игоря Судакова, 
это далеко не вся его коллекция, 
которая, кстати, постоянно по-
полняется. Когда посетители оз-
накомятся с данной экспозицией, 
им будет предложена следующая. 
Она расскажет об истребителях, 
поставленных Советскому Сою-
зу по ленд-лизу. 

Районный масштаб

ИсторИя в мИнИатюре

В библиотеке №15 Кировского района организована выставка моделей самолетов 
времен Второй мировой войны. Ее создатель - профессиональный авиастроитель 
Игорь Судаков. Каждому заинтересованному посетителю мастер готов рассказать  
о своих работах и прочитать лекцию об истории авиации. 

Увлечение

Жителей и гостей Кировского района приглашают посмотреть  
выставку моделей военных самолетов
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ   

Галина Торунова:  
«Самое важное - 
разглядеть ученика  
и поверить в него»
О театральной критике, наставничестве 
и подведении итогов в образовании

Маргарита Петрова

Театровед и актриса Галина 
Торунова преподавала в разных 
вузах нашего города. Среди ее 
учеников - педагоги, художники, 
журналисты, режиссеры, бале-
рины и актеры, в том числе поч-
ти треть труппы академического 
театра драмы. Галина Михайлов-
на рассказала «СГ», почему кри-
тика - это тоже наставничество.

Главное - разобраться  
со смыслами

- Наставник и учитель - 
принципиально разные поня-
тия. Учитель может, но не обя-
зан быть наставником. Его за-
дача - дать знания, умения, на-
выки. Это главный постулат, 
существующий в нашем обра-
зовании, особенно в школах. На-
ставник же - человек, который, 
ведя за руку или подталкивая в 
спину, помогает найти подопеч-
ному верный путь. Само слово 
«наставничество» вернулось к 
нам из советских времен. Я хоро-
шо помню, как на предприятиях 
опытные мастера брали шефство 
над новичками. Об этом снят не 
один фильм, и там все показано 
очень идеологически правиль-
но: старший товарищ не только 
учит вытачивать на станке дета-
ли, но и спасает от дурной ком-
пании, «выводит на правильную 
дорогу».

Если смотреть с этой точки 
зрения, то наставник в культуре 
- это не тот, кто помогает осво-
ить специальность, а профессио-
нальный критик. Ключевое сло-
во здесь «профессиональный». 
Художник пишет картину. По-
том приходит критик, понимаю-
щий законы живописи и путь, по 
которому идет автор, и выража-
ет эти смыслы словами. Нельзя 
задавать режиссеру вопрос, про 
что он ставил спектакль. Он ча-
сто не может этого точно сфор-
мулировать, а специалист, зна-
ющий непреложные законы, по 
которым развивается искусство, 
должен этот ответ найти.

В профессиональной крити-
ке нет «нравится - не нравит-
ся», главное понять: хорошо это 
или плохо. И доказательно объ-
яснить почему. У нас в институ-
те на театроведческом факульте-
те, если кто-то из студентов го-
ворил, что в спектакле должно 
быть как-то так, острый на язык 
Евгений Соломонович Калма-
новский говорил: «Взял пьесу и 
пошел ставить». Конечно, теа-
тральный критик должен знать 
произведение. Но, придя на 
спектакль, тут же «забыть», вы-
кинуть из головы все, что он сам 
себе придумал. Режиссер поста-
вил именно так, и твоя задача по-

нять, найти ответы на три важ-
ных вопроса: для чего, что и как? 
Для начала решить: художник 
работал ради коммерции или его 
интересовали смыслы? И с этим 
разбираться. Что автор спекта-
кля хотел и что у него получи-
лось. Это непросто.

Режиссер пьесу прочитал, 
«заболел» ею, собрал единомыш-
ленников: актеров, художников, 
композитора. Коллективно они 
создали спектакль. Постанов-
щик перевел печатный текст в 
сценический, а критик потом по-
лучившееся - в публицистиче-
ский. И в этом случае неважно, 
пишет критик для режиссера, 
актера или зрителя - он говорит 
про спектакль. Рецензия долж-
на быть понятна любому чита-
телю, даже незнакомому с зако-
нами искусства. Нужно помочь 
каждому добраться до смыслов, 
заложенных в постановке. Осо-
бенно важно это сегодня, ког-
да в театр активно вторгают-

ся другие виды искусства, и все 
больше новых технологий, ме-
тодик, красок. В этом смысле на-
ставничество касается не толь-
ко и не столько режиссера, акте-
ров и других авторов спектакля, 
сколько всего процесса. И, ко-
нечно, зрителя. Театр, который 
хочет угождать ему, присел в ре-
верансе и сказал: «Чего изволи-
те?», неминуемо начинает дегра-
дировать. Этому процессу кри-
тик должен помешать. Настоя-
щее искусство всегда чуть-чуть 
впереди. Одна из важнейших 
его функций - прогностическая: 
художник предполагает, пред-
сказывает, как будет развивать-
ся мир и куда человеку в нем де-
ваться.

Критик как наставник помо-
гает зрителю определиться, за-
чем тот идет в театр. Выгулять 
новое платье - это одно, а удов-
летворить потребность узнать 
про себя что-то новое - совсем 
другое. Задача критика подска-

зать, про что спектакль, чтобы 
зритель задумался и понял, чего 
ждать от театра. 

Совершенно разные 
педагоги

На каждом этапе моего обра-
зования были педагоги, которые 
мне помогали. Иногда совер-
шенно от обратного. Моя школь-
ная учительница русского язы-
ка была очень плохим препода-
вателем. Она терпеть не могла, 
когда что-то противоречило то-
му, чему их учили в институте. Я 
старалась доказать ей, что совре-
менная русская литература - это 
тексты высокого класса. И от-
крывала для себя и своих друзей 
Булата Окуджаву, Евгения Ев-
тушенко, Василия Шукшина. И 
был учитель математики Андрей 
Дмитриевич. Он давал нам слож-
ные задачки, и если мы их реша-
ли, позволял не делать домашнее 
задание. Когда после окончания 
школы я стала артисткой, Ан-

дрей Дмитриевич встретил ме-
ня на улице, проплыл мимо и из-
далека крикнул: «Я тебя знать не 
хочу! Ты не туда пошла!» Он был 
прав, потому что вскоре я ушла 
в театральные критики, где тре-
буется аналитика. Этому он меня 
учил. А о своих преподавателях 
в Ленинградском театральном 
институте я могу сочинять оды. 
Каждый из них - глыбища в исто-
рии советского, русского и миро-
вого театроведения. 

 
Все начинается с любви

Считать цыплят в образова-
нии можно не раньше чем лет че-
рез 20. Тогда становится понят-
но, туда шел человек или не ту-
да. А у нас, к сожалению, это де-
лают по итогам четверти. И учи-
теля ругают или хвалят за коли-
чество отличников, троечников 
и проведенных экскурсий. 

Один из ярчайших примеров 
в моей практике - Сергей Фев-
ралев (художник театра и ки-
но, среди его работ фильмы «Бе-
лый тигр», «Анна Каренина», 
«Орда». Художник-постановщик 
МХТ имени Чехова. Лауреат ки-
нопремий «Золотой орел» и «Ни-
ка» - прим. авт.). Он пришел по-
ступать в педагогический инсти-
тут на отделение «Театр. МХК», 
которым я руководила на про-
тяжении 12 лет. Сережа принад-
лежал к богемной тусовке музы-
кантов и художников и выглядел 
очень эпатажно. Я призналась 
своей студентке Лене Грачевой 
(она стала очень талантливым 
преподавателем, много раз по-
лучала профессиональные пре-
мии), что боюсь выпускать Фев-
ралева к детям. А она мне отве-
тила: «Да вы что? Они его будут 
обожать!» И оказалась абсолют-
но права. На третьем курсе он 
стал помогать мне во внедрении 
программы использования теа-
тральных методик и технологий 
в образовании - адаптации и со-
циализации ребенка в школах и 
садиках. Сережа прекрасно ра-
ботал с детьми, он очень талант-
лив во всем. 

Потом это отделение, к со-
жалению, закрыли, но мы успе-
ли сделать несколько выпусков. 
Эти самые театральные методи-
ки и технологии в образовании 
помогли нашим студентам стать 
специалистами в любой отрас-
ли, где предполагается работа с 
людьми: в педагогике, театре, ки-
но, бизнесе, журналистике.

Самое важное для любого 
наставника - разглядеть свое-
го ученика и поверить в него. А 
дальше, исходя из этого, индиви-
дуально его развивать. Это путь 
проб и ошибок, но это ужасно 
интересно. А чтобы разглядеть, 
нужно прежде всего любить. И 
свою работу, и своих учеников.
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ

В выходные 
прошел 
Грушинский

ЗИМНИЕ ПЕСНИ В ТЕПЛОЙ КОМПАНИИ
Маргарита Петрова

Лето, как мы знаем, - это ма-
ленькая жизнь. Слишком ма-
ленькая. Чтобы ее продлить и 
помочь любителям бардовской 
песни пережить тягостный пе-
риод холодов, был придуман 
Зимний Грушинский фестиваль. 

Впервые в этом веке часть кон-
цертов прошла на исторической 
сцене фестиваля - КРЦ «Звезда». 
24 февраля здесь выступил Олег 
Митяев с программой «Крепи-
тесь, люди, скоро лето». 25-го на 
этой же площадке прошел кон-
церт «Любимые мелодии Эльда-
ра Рязанова, или «Ирония судь-
бы», с участием гостей фестива-
ля и «Чайхана», посвященная па-
мяти Леонида Сергеева.

- Очень рад, что Грушинский 
снова в «Звезде». Это перестро-
енный зал, но дух его остался 
прежним. Помню, как за кули-
сами стоял стол, люди проходи-
ли мимо него, выпивали, потом 
шли в зал - все было почти по-
домашнему. Атмосфера «Звез-
ды» осталась, - отметил художе-
ственный руководитель Грушин-
ского фестиваля, народный ар-
тист России Олег Митяев.

Он тепло общался со зрителя-
ми, много шутил.

- Мы привезли с собой ком-
пакт-диски. Понимаю, их уже 
некуда втыкать, но тем не менее, 
если у вас будет желание их при-
обрести, буду рад, что они у вас 
останутся на память.

Известный автор и исполни-
тель выступил в Самаре не один. 
Сцену «Звезды» с мэтром разде-
лили участники группы «Иро-
ния судьбы».

- В Самаре родился такой за-
мечательный человек, как Эль-
дар Рязанов. Когда его спроси-
ли, почему он 40 лет не приез-
жал в Самару, он сказал: «Да по-
тому что дурак!» Прекрасный 
город. Получилось совершенно 
невероятно: десять лет мы игра-
ли с Эльдаром Александрови-
чем в бильярд, и даже в голову 
не могло прийти, что я буду ху-
дожественным руководителем 
киноконцертного зала «Эльдар». 
Мы пытаемся поддерживать от-
ношения со всеми друзьями Ря-
занова: Олегом Басилашвили, 

Сергеем Урсуляком, приезжает 
выступать оркестр Андрея Пе-
трова. И у нас в зале «завелась» 
группа под названием «Ирония 
судьбы». Мы делаем все, чтобы 
молодежь продолжала наше де-
ло. Как сказал Геннадий Васи-
льев: «Чтобы наши песни пели 
как свои». И ничего не напрасно.

Фронтмен коллектива Алек-
сей Хомчик (сын известной ис-
полнительницы бардовских пе-
сен Галины Хомчик) так позици-
онирует свое увлечение:

- Раньше мы играли панк-
рок, но какая-то часть меня са-

мого помнила и любила бардов-
ские песни из детства. Захоте-
лось представить эту музыку. 
Придать новое прочтение, окра-
сив красками других жанров, не 
теряя души и смысла этих песен.

Завершился Зимний Грушин-
ский 25 февраля гала-концертом 
«Сверим наши песни» с участи-
ем известных всероссийских ис-
полнителей и коллективов Сама-
ры. И по традиции: «До будущей 
горы!» Тем более что в этом году 
любимый фестиваль отпраздну-
ет большой юбилей - летом Гру-
шинскому исполнится 50 лет.

Ирина Кириллова

В нашем городе по приглаше-
нию Самарского художествен-
ного театра побывала критик, 
театровед, кандидат искусство-
ведения, профессор, создатель, 
главный редактор и директор 
«Петербургского театрального 
журнала», арт-директор Всерос-
сийского фестиваля «Пять ве-
черов» имени Володина Мари-
на Дмитриевская. На суд одно-
го из ведущих экспертов страны 
были представлены спектакли 
«Чайка» по пьесе Антона Чехо-
ва, «Здорово, родня!» по расска-
зам Василия Шукшина и «Госпо-
дин Ибрагим». История одной 
дружбы» по повести Эмманюэля 
Шмитта. Дмитриевская подели-
лась впечатлениями:

- Казалось бы, «карта местно-
сти» театральной Самары за па-
ру десятилетий изучена мной и 
не имеет белых пятен. Взлеты и 
падения «СамАрта», неподвиж-
ность драмы, рождение сверка-
ющей «Грани», 30-летний путь 
«Самарской площади», прояв-
ления новорожденной «Мастер-
ской» - все известно. И тем не ме-
нее. В феврале я побывала в те-
атре, о существовании которого 
не знала. Он - тезка нашего пи-
терского СХТ, но только не Со-
циально-художественный (хо-
тя тоже работает с социальными 
программами и детьми с особен-
ностями развития), а Самарский 

художественный. Вообще, их на-
до подружить. Люди, которые 
стремятся быть художественны-
ми, вызывают уважение. Кстати, 
прошлое название театра - «Ви-
тражи» - кажется куда более со-
мнительным. Витраж предпола-
гает набор стеклышек, художе-
ственность обязывает.

Я рада, что встретилась с 
очень живым театром, с энту-
зиастами, которые много рабо-

тают, искренне болеют за свой 
театр и своего зрителя. И залы 
полные. Конечно, присутствие 
в двух спектаклях Олега Бело-
ва задает планку органики, ма-
стерства, искренности. Но это 
же надо поддерживать. И в акте-
рах СХТ есть простодушие под-
линности.

«Чайка» интересна по фор-
ме, в то же время это спектакль 
«про людей». «Здорово, родня!» 

по Шукшину - работа традици-
онная. Она решена примерно 
в том же законе, что спектакль 
Театра Наций (актеры на фо-
не слайдов). Но Шукшин в те-
атре примерно так всегда и ре-
шается, а мне он кажется менее 
«кадрильным» и более трагиче-
ским: бедная жизнь несчастных 
«чудаков», этого «глубинного 
народа» видится из сегодня по-
другому. «Господин Ибрагим» 

по книге Эмманюэля Шмитта я 
смотрела в переполненном зале. 
И это понятно. Не только Белов, 
но и сам автор внушают залу 
любовь, мудрость приятия дру-
гого человека, открывают серд-
це. Не понимаю, почему убра-
но из названия главное - «цветы 
Корана»: повесть именно о все-
приятии религий, людей иной 
веры и убеждений (Шмитт сто-
ит на этом).

Мне кажется, театру, имеюще-
му такую тренированную труп-
пу, разные индивидуальности, 
надо звать разных режиссеров и 
пробовать прививку современ-
ных форм, чтобы спектакли не 
застревали в эстетике прошед-
ших десятилетий, и труппа к это-
му готова. Хотелось бы помощи 
города в сценографической ча-
сти. Видно, что у театра мини-
мальный постановочный бюд-
жет. 

Я очень рада знакомству с 
этим театром. На обсуждении 
актеры были открыты, состоял-
ся честный разговор о спекта-
клях. Я видела по глазам, что ме-
ня понимают. В ближайшем но-
мере «Петербургского театраль-
ного журнала», несомненно, на-
пишу о СХТ.

СЦЕНА   

Честный разговор о спектаклях
Марина Дмитриевская посетила самарский театр

Борис Кейльман,
ПРЕЗИДЕНТ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ ИМЕНИ 
ВАЛЕРИЯ ГРУШИНА:

- На бесконечных просторах 
нашей страны, наверное, 
нет ни одного человека, 
который, встретившись 
с друзьями, не сказал 
бы фразу: «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня 
собрались». Олег Митяев -  
любимый человек 
грушинской планеты,  
и мне каждый раз очень 
приятно наблюдать за тем 
замечательным процессом, 
как его песни становятся 
народными.

Олег Митяев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУШИНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ, НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ:

- Как затейливо получается. 
Мой сын всю жизнь слушал 
Мищуков, Окуджаву, 
Визбора. И в конце концов 
запел тяжелый рок. Первый 
альбом, который он 
записал, назвал «Тяжелая 
наследственность». Я 
так счастлив, что сам из 
авторской песни: сидишь 
себе тихонько, поешь, 
никакого напряжения, 
только удовольствие.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновым Игорем Вален-

тиновичем, почтовый адрес: 443115, г. Самара, Москов-
ское шоссе, 276-115, сtcgeo@mail.ru, тел. 8-927-602-69-
10, является членом СРО «Балтийское объединение када-
стровых инженеров». № СРО в реестре 005. № кадастро-
вого инженера в реестре СРО 837 от 11.05.2016 г., номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 9204, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, город Самара, Красноглинский район,  
п. Прибрежный, СНТ «Жигули», участок 471, выполняются 
кадастровые работы по определению границ и образова-
нию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Горожанкина 
Елена Семеновна, адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, 
дом 127, кв. 136, тел. 8-927-904-77-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы образуемого земельного 
участка состоится по адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Санфировой, д. 95, офис 204, 30.03.2023 г. в 12:00. 

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская область, город Самара, Красноглинский рай-
он, п. Прибрежный, СНТ «Жигули», участок № 475.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 28.02.2023 г. по 29.03.2023 г. по адре-
су: 443080, г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой,  
д. 95, офис 204.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.              реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калязи-

ным Николаем Анатольевичем, адрес: г. Самара, п. Управ-
ленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7, e-mail Nkalyazin@
yandex.ru, тел. 8-927-685-69-90, № регистрации в государ-
ственном реестре 16272, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0335014:523, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, СТ «Рассвет», 
д. 463а, кадастровый квартал 63:01:0335005.

Заказчиком кадастровых работ является Зеленский Нико-
лай Викторович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Ени-
сейская, д. 47/70, кв. 12, тел. 8-960-833-49-99.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СТ «Рассвет», д. 463а, 31 марта 2023 
года в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий,  
ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 февраля 2023 года по 30 марта 2023 го-
да по адресу г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 
д. 13, оф. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателем ко-
торых требуется согласование местоположения границ зе-
мельных участков, расположенных по адресам: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, СТ «Рассвет»,  
д. 463в и Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, СТ «Рассвет», д. 803, а также все земельные участки, грани-
чащие с вышеназванным участком по северу, югу, востоку, за-
паду, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0335005.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.                 реклама 
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Ирина Исаева

Ремонт, как говорится, хуже по-
жара. Но не для всех. Есть особая 
категория людей, творческих и ак-
тивных, для которых перемены в 
интерьере - это скорее повод для 
вдохновения, поиска и интересных 
открытий. Алена Закиева - именно 
такой человек.

Из науки в котокафе
- По образованию я провизор-

аналитик. В медуниверситете за-
нималась научной деятельно-
стью, даже выиграла президент-
ский грант: изготовила препарат 
для мозга на основе гинкго дву-
лопастного. Но по специально-
сти проработала всего полгода, 
а потом родила ребенка и в про-
фессию уже не вернулась. Мы с 
мужем открыли котокафе «Мур-
зик». Проект был социальный: у 
нас жили котики из приюта «На-
дежда». Как только один пуши-
стик находил семью, на его ме-
сто брали другого. За время су-
ществования заведения мы при-
строили около 300 животных, в 
том числе инвалидов. Наш кот то-
же из приюта. 

Потом мы открыли другой биз-
нес: муж занимается ремонтом ав-
томобилей, я помогаю ему с про-
движением в соцсетях. Так полу-
чилось, что я стала блогером - не 
совсем правильным, конечно. У 
меня нет контент-планов, какой-
то четкой системы подачи мате-
риала, но подписчики меня любят. 
Сейчас их чуть более 14 тысяч. 

Жизнь без долгов
Тема моего блога - ремонт. Но 

не автомобилей, а жилья. 
Все началось с квартиры на-

ших родственников, в которой 
нам разрешили пожить. Нужно 
было немного привести ее в по-
рядок, и я уложилась в 50 тысяч 
рублей, включая покупку кухни. 
Тогда у меня и возникло жела-
ние рассказывать в сети о каких-
то лайфхаках, бюджетных реше-
ниях. 

Философия нашей семьи - 
жизнь без долгов. Кредиты, зай- 
мы не для нас. Кроме того, я не 
приемлю дорогие ремонты: счи-
таю, что инвестировать нужно в 
эмоции и впечатления, а не в бе-
тон и отделку. 

Пару лет назад мы приобрели 
собственную квартиру. Это ста-
линка, бывшая коммуналка в рай-
оне станции метро «Победа»: 76 
квадратов, дом 1957 года построй-
ки, потолки - 3,2 метра. Ремонт де-
лаем своими руками, сейчас он во-
шел в финальную стадию. 

Я сама себе дизайнер: когда смо-
трю кино, обращаю внимание на 
обстановку, обожаю красивую ар-
хитектуру, многое беру с Pinterest. 
Муж доверяет мне безгранично, 
ему все мои идеи нравятся. 

Наш интерьер - эклектика на ба-
зе французской классики. Я очень 
полюбила винтаж, высокие потол-
ки - они у нас кессонные, с красивы-
ми балками. Штробить такие, что-
бы провести проводку к люстре, - 
это кощунство, да и восстанавли-
вать потом сложно и дорого - бу-
дет уже не ремонт, а реставрация. 
Поэтому мы просто пустили по по-
толку черный ретропровод в стиле 
гранж - в нашу эклектическую кон-
цепцию он вписался прекрасно. 

Уникально и дешево
Начиная ремонт, мы точно зна-

ли, чего хотим. Нашей задачей бы-
ло реализовать все замыслы за 
небольшие деньги, и это оказа-
лось самым сложным. Экономили 
практически на всем, за исключе-
нием инсталляции, теплого пола, 
электрики. 

Нам действительно нравится 
самим красить стены, чистить кир-
пичную кладку, собирать мебель. 
Мы получаем удовольствие от ре-
зультата. Обои не клеим - это суще-
ственно снижает расходы, да и на-
доевший цвет можно поменять в 

любой момент. Выравнивать сте-
ны до идеального состояния тоже 
не видим смысла, тем более что это 
позволяет в несколько раз удеше-
вить отделку. 

Мне очень нравится выражение 
«Не вкладывайтесь в стены» - дей-
ствительно, при переезде вы не за-
берете их с собой, в отличие от ве-
щей. Поэтому мебель - отдельный 
предмет для разговора. 

Я предпочитаю винтаж. Знако-
мые даже называют меня амбас-
садором «Авито». На этом интер-
нет-сервисе можно найти все, что 
угодно: столетнее зеркало, сундук 
конца XIX века, румынский шкаф, 
старинный раскладной стол, тум-
бы, комоды, стулья. Кресло-ново-
дел стоит около 20 тысяч рублей, а 
я купила деревянное за две тысячи 
и отреставрировала его за копей-
ки. За смешные деньги получила 
не только качественную, но и уни-
кальную вещь. У меня дома семь 
винтажных люстр. В прихожей - 
чешская хрустальная, очень кра-
сивая. На нее все обращают внима-
ние, а стоила она всего полторы ты-
сячи. Что мы за эти деньги купим в 
магазине, можно представить: не-
качественные патроны, пластик, 
недолговечность. 

Экономично и экологично
Мои подписчики устраивают 

соревнования, кто найдет самый 
интересный и дешевый предмет 
интерьера. Бывает, люди даже с 
помойки приносят настоящие 
шедевры. 

Винтаж - это не только эконо-
мично, но и экологично, что сей-
час очень актуально. Кроме того, 

такие вещи позволяют играть с ин-
терьером на фоне простого базово-
го ремонта. У меня даже посуда из 
прошлого: шикарный, но очень не-
дорогой сервиз производства ГДР. 
Кстати, плитку для ванной мы то-
же купили через интернет - по 150 
рублей за метр. Она советская, бе-
лая, с легкой паутиной кракелюра - 
смотрится великолепно. 

Новые вещи тоже могут быть 
недорогими. У нас красивая зеле-
ная кухня, в гостиной - шикарный 
диван винного цвета - как вишенка 
на торте. Я приметила самую про-
стую «книжку», но оформила ее 
дорогой тканью на той же фабрике. 
Там диван к тому же поставили на 
красивые деревянные ножки с ме-
таллическими элементами. 

Для спальни мы своими руками 
смастерили бордовые распашные 
двери. Профессионалы просили за 
это 200 тысяч, мы потратили в де-
сять раз меньше. 

Используя простую основу, ка-
чественные дорогие детали, ткани 
и собственные руки, можно полу-
чать эффектные вещи без особых 
затрат. 

Ошибки и выводы
Конечно, не все работы мы мо-

жем выполнить самостоятель-
но, иногда приходится нанимать 
специалистов. Однажды отдали 
бригаде залог в 12 тысяч рублей, 
и больше никого из этих ребят не 
видели. 

Были у нас и другие промахи. 
Например, решили не делать стяж-
ку на кухне. Нашли на просто-
рах интернета технологию уклад-
ки плитки на деревянные полы,  

и в итоге пришлось все переделы-
вать. Остальные ошибки, как пра-
вило, были связаны с безалаберно-
стью исполнителей, которых мы 
нанимали. Но это неизбежно: при-
глашая людей, готовых работать за 
недорого, мы готовились ко всему, 
хоть и контролировали их на каж-
дом шагу. Если что-то не получа-
лось, не расстраивались, а искали 
варианты решения. 

В старом жилом фонде множе-
ство бытовых проблем. Если не за-
крывать на них глаза, то все решае-
мо. При покупке квартиры в домах, 
построенных почти сто лет назад, 
обязательно нужно выяснить, ког-
да проводился капитальный ре-
монт или на какое время он запла-
нирован. Обратите внимание на 
состояние труб, стояков, батарей, 
кровли, на наличие крыс и тарака-
нов. Поговорите с соседями, они 
много могут рассказать и о доме, и 
друг о друге. 

Десятая часть жизни
Блог для меня - это в первую оче-

редь общение с людьми, с которы-
ми мы на одной волне. Конечно, 
мне приятно получать отклики, 
восторги. Прочитав их, я начинаю 
задумываться о последующих до-
машних подвигах - о реставрации 
шкафа, например. Процесс созда-
ния постов и сами люди меня вдох-
новляют. 

В блоге я показываю не более 
10% своей жизни - только то, что 
хочется. Не рассказываю о личном, 
о проблемах - считаю это лишним. 
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История успеха

Алена Закиева: 
«Могу создать 
шикарный интерьер 
без лишних затрат»
Как провизор стала блогером

Советы от Алены Закиевой
• Проанализируйте свои желания, 
возможности и обстоятельства. Не 
игнорируйте то, что вам нравится, 
но лепить лофт в квартире с по-
толками 2,5 метра все же не стоит. 
Есть множество стилей, которые 
будут уместны в вашем жилище.
• Принимайте взвешенное реше-
ние относительно бюджета ремон-
та. Есть вещи, на которых можно 
сэкономить, и есть те, на которых 
нельзя. Например, черновую от-
делку и укладку плитки лучше до-
верить специалистам. 
• Будьте смелыми. Вы все можете, 
стоит только попробовать. 
• Получайте удовольствие! Не пре-
вращайте ремонт в каторгу! Не 
нервничайте, если что-то пошло 
не так - отвлекитесь на что-то хо-
рошее. Пропускайте первые ста-
дии принятия неизбежного. Лучше 
сразу подумать о том, что с этим 
можно сделать.
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Александр Неустроев

В погоне  
за активностью

Это уже третий подобный 
поход в рамках проекта «Хаски 
Трип». Первые две прогулки со-
стоялись в декабре и январе, их 
участники побывали на Лысой 
горе. Как пояснили организато-
ры, основная цель подобных ме-
роприятий - привлечь внимание 
к проблемам бездомных живот-
ных и найти хозяев для обитате-
лей приюта. Кроме того, хаски - 
очень активные собаки, без дли-
тельных прогулок им приходит-
ся тяжко. 

- Этой породе постоянно ну-
жен выброс энергии. Во многом 
из-за этого хаски часто оказыва-
ются на улице: хозяева устают от 
активности своих питомцев, не 
справляются с ними. Поэтому 
решение завести хаски должно 
быть очень взвешенным. Устра-
ивая такие походы, мы не толь-
ко радуем собак, но и даем лю-
дям возможность посмотреть на 
их поведение, обдумать свой бу-
дущий выбор, - рассказывает ди-
ректор стационара «Флагман-
Вет» Инна Тарасенко.

Всего восемь  
километров

Третья прогулка с хаски про-
шла по новому маршруту. Участ-
ники похода стартовали на Сок-
ском карьере и, минуя Сокскую 
поляну, вышли на смотровые 
площадки горы Тип-Тяв, откуда 
открывается прекрасный вид на 
Жигулевские ворота. 

- Мы выбрали этот маршрут 
из-за его популярности и, ска-
жем так, удобности. В прошлый 
раз и люди, и собаки подустали: 
мы преодолели около десяти ки-
лометров. В этот раз протяжен-
ность пути составила только во-
семь километров. Немало, ко-
нечно, но приемлемо, - говорит 
руководитель туристического 
сообщества «Координаты. Сама-
ра» Максим Фадеев. 

В процессе прогулки участни-
ки сделали фотографии на фо-
не завораживающих пейзажей, 
угостились горячим чаем и вдо-
воль наигрались с собаками. 

- Мы с сыновьями уже вто-
рой раз участвуем в подобном 
походе, - поясняет жительница 
Самары Екатерина Аракелян. - 
И таких, как мы, в этой группе 
немало. Идем сюда за отличным 
настроением и новыми впе-
чатлениями. От контакта с со-
баками получаем такой заряд 
энергии! Для нашей семьи так-
же важно, что здесь мы можем 
встретиться с нашей хвоста-
той подружкой Марси. Я нашла 
ее в электричке, но забрать до-
мой не смогла - сейчас, к сожале-
нию, этого не позволяют сделать 
жизненные обстоятельства. По-
этому Марси живет во «Флаг-
манВет», но мы очень надеемся, 
что когда-нибудь она все-таки 
переедет к нам.  

«ФлагманВет» напоминает, 
что каждый, кто мечтает обре-
сти верного четвероногого дру-
га, может приехать в приют, по-
общаться с животными и вы-
брать себе кого-то по душе. У тех, 
кто не может взять питомца, но 

хочет помочь бездомным соба-
кам и кошкам, есть возможность 
сделать взнос на нужды стацио-
нара. 

Вместе с Мэгги
Следующая подобная прогул-

ка намечена на март, если позво-
лит погода и снег не начнет ак-
тивно таять. Далее, после не-
большого весеннего перерыва, 
походы с собаками возобновят-
ся, но, скорее всего, в них будут 
участвовать уже не хаски, по-
скольку представители этой по-
роды сложно переносят жару. 
Впрочем, в стационаре немало 
животных, с радостью готовых 
отправиться с людьми хоть на 
край света.

- Эта система уже достаточ-
но неплохо отлажена, но каждый 
поход абсолютно индивидуален 
и по-своему интересен. И лю-
ди, и собаки замечательно про-
водят время вместе, а некоторые 
находят друг друга. На прошлой 
неделе мы пристроили в семьи 
трех хаски, которые были участ-
никами таких прогулок! А в этот 
раз с нами пошла очень красивая 
дворняга Мэгги, мы очень наде-
емся найти семью и для нее, - от-
мечает Инна Тарасенко.

Директор «ФлагманВет» рас-
сказала, что в планах ветцентра 
и сообщества «Координаты. Са-
мара» проведение масштабного 
фестиваля, в ходе которого люди 
смогут вместе с четвероногими 
друзьями пожить на природе не-
сколько дней. Пока же всех при-
глашают поучаствовать в следу-
ющих прогулках в рамках проек-
та «Хаски Трип». 
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В воскресенье стационар для животных «ФлагманВет» и туристическое сообщество «Координаты. Самара» 
организовали для любителей животных и сторонников активного отдыха очередной поход по красивейшим 
местам Самары. Конечно же, гуляли люди не одни, а в компании собак породы хаски, которые живут в приюте  
и очень надеются обрести дом и любящих хозяев. 

Вид с горы Тип-Тяв  
на Жигулевские ворота
Состоялась третья прогулка с хаски, проживающими в приюте
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