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Повестка дня
ПОЛИТИКА

НАГРАЖДЕНИЕ

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Беседа президентов России и Соединенных Штатов Америки

ФОРУМ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
Дмитрий Азаров: «Объединив 
усилия, мы способны решить 
проблемы любой сложности»

Глеб Богданов

7 декабря в формате видеокон-
ференции состоялась продолжи-
тельная беседа Владимира Путина 
с президентом Соединенных Шта-
тов Америки Джозефом Байденом.

Как говорится в официальном 
сообщении о встрече, речь, в част-
ности, шла о реализации итогов 
состоявшегося в июне 2021 года в 
Женеве российско-американского 
саммита. Отмечена важность по-
следовательного выполнения до-
стигнутых на высшем уровне до-
говоренностей и сохранения «ду-
ха Женевы» при рассмотрении  
вопросов двусторонних отноше-
ний и других возникающих между 
Россией и США проблем.

Президенты в данном контексте 
вспомнили о союзничестве двух 
стран в годы Второй мировой во-
йны. Подчеркнули, что принесен-
ные тогда жертвы не должны быть 
забыты, а само союзничество долж-
но служить примером для выстра-
ивания контактов и совместной ра-
боты в сегодняшних реалиях.

Преобладающее место в разго-
воре заняла проблематика, связан-
ная с внутриукраинским кризисом 
и отсутствием прогресса в выпол-
нении Минских договоренностей 
2015 года, являющихся безальтер-
нативной основой мирного урегу-
лирования. Президент России на 
конкретных примерах проиллю-
стрировал деструктивную линию 
Киева, направленную на полный 
демонтаж Минских соглашений и 
договоренностей, достигнутых в 

«нормандском формате», высказал 
серьезную озабоченность по пово-
ду провокационных действий Кие-
ва против Донбасса.

Байден, со своей стороны, ак-
центировал якобы «угрожающий» 
характер передвижений россий-
ских войск вблизи украинских гра-
ниц и обозначил санкционные ме-
ры, которые США и их союзники 
были бы готовы применить в слу-
чае дальнейшей эскалации обста-
новки.

Путин в ответ подчеркнул, что 
не следует перекладывать ответ-
ственность на плечи России, по-
скольку именно НАТО предпри-
нимает опасные попытки освое-
ния украинской территории и на-

ращивает военный потенциал у 
наших рубежей. Поэтому Россия 
серьезно заинтересована в полу-
чении надежных, юридически за-
фиксированных гарантий, исклю-
чающих расширение НАТО в вос-
точном направлении и размещение 
в сопредельных с Россией государ-
ствах ударных наступательных си-
стем вооружений.

Лидеры условились поручить 
своим представителям вступить в 
предметные консультации по этим 
чувствительным вопросам.

При обмене мнениями по ин-
формационной безопасности с 
обеих сторон подчеркнуто важное 
значение активно ведущегося диа-
лога по этой теме. Выражена готов-

ность к продолжению практиче-
ского взаимодействия по уголовно-
процессуальному и оперативно-
техническому направлениям борь-
бы с киберпреступностью.

Рассмотрено положение дел 
вокруг Совместного всеобъем-
лющего плана действий по иран-
ской ядерной программе. Прези-
дент России отметил важность его 
полноценного выполнения в изна-
чально согласованных рамках. Ли-
деры выразили надежду, что во- 
зобновившиеся в конце ноября в 
Вене переговоры по данному во-
просу пройдут в конструктивном 
ключе и позволят выйти на при-
емлемые для всех участников ре-
шения.

Обсуждена двусторонняя про-
блематика. Констатировано, что со-
трудничество по-прежнему нахо-
дится в неудовлетворительном со-
стоянии. Это проявляется, в част-
ности, в трудностях, которые ис-
пытывают в своей работе «урезан-
ные» диппредставительства обеих 
стран. Путин подчеркнул, что все 
это - следствие линии американ-
ских властей, которые еще пять лет 
назад начали практиковать мас-
штабные ограничения, запреты 
и массовые высылки российских 
дипломатов, на что мы вынужде-
ны зеркально реагировать. С рос-
сийской стороны предложено об-
нулить все накопившиеся ограни-
чения на функционирование дип-
миссий, что могло бы послужить 
и нормализации других аспектов 
двусторонних отношений.

Президенты выразили мнение, 
что с учетом особой ответственно-
сти за поддержание международ-
ной безопасности и стабильности 
Россия и США будут продолжать 
диалог и необходимые контакты.

В целом разговор, как сообщает-
ся на официальном сайте главы го-
сударства kremlin.ru, носил откро-
венный и деловой характер.

На этой неделе также состоялась 
личная встреча президента России 
с премьер-министром Индии На-
рендрой Моди в Нью-Дели. 

Вера Сергеева

В понедельник, 6 декабря, в теа-
тре оперы и балета Дмитрий Аза-
ров дал старт XX Форуму добро-
вольцев Самарской области - ито-
говому событию года в волонтер-
ской жизни губернии. 

Мероприятие проводится еже-
годно и объединяет всех, кто вовле-
чен в волонтерское движение: ак-
тивистов, организаторов, предста-
вителей муниципалитетов, неком-
мерческих и образовательных орга-
низаций, органов власти, участни-
ков различных проектов и акций. 
Самарская область - один из веду-
щих регионов в стране по развитию 
добровольчества, у нас в этом дви-
жении задействовано более 150 ты-
сяч человек.

- Это армия добра, заботы и люб-
ви. Они дарят свою энергию, свою 
заботу тем, кто больше всего в этом 
нуждается, - сказал губернатор, от-
крывая форум. - Я могу долго пере-
числять направления волонтерских 
движений в нашем регионе и очень 
рад, что каждое направление, за ко-
торое вы беретесь, получает такую 
поддержку в обществе. Пусть все 
добро, которое вы творите, стори-
цей вернется вам благодарностью 
людей.

Самарская область уже четы-
ре года входит в пятерку субъек-
тов РФ, которые одерживают побе-

ду во Всероссийском конкурсе луч-
ших практик поддержки волонтер-
ства «Регион добрых дел». Кроме 
того, в губернии действует много-
функциональный ресурсный центр 
поддержки и развития доброволь-
чества, который имеет свои филиа-
лы в восьми муниципальных обра-
зованиях. 

С марта 2020 года организова-
на работа регионального волонтер-

ского штаба по оказанию помощи 
пожилым и маломобильным граж-
данам в рамках Всероссийской ак-
ции взаимопомощи #МыВместе. За 
весь период акции с марта 2020-го 
по декабрь 2021 года волонтерами 
было обработано свыше 135 тысяч 
обращений. 

Самарское добровольчество ак-
тивно участвует в борьбе с коро-
навирусной инфекцией. Открыто 

37 муниципальных волонтерских 
штабов помощи пожилым гражда-
нам в ситуации распространения 
COVID-19. Активисты задейство-
ваны и в работе медицинских орга-
низаций.

- К вам обращаются, когда при-
ходит беда, когда нужна помощь. 
А когда все налаживается, не всег-
да успевают сказать «спасибо». Я от 
всех жителей Самарской области 
хочу вас поблагодарить, - обратил-
ся Дмитрий Азаров к собравшим-
ся. - Вы сегодня - значимая сила раз-
вития нашего региона. Сила добра, 
позитива, созидательных преобра-
зований. На вашем примере люди 
все больше и больше задумывают-
ся о том, что мы нужны друг другу, 
что каждый из нас может чуть боль-
ше, а объединив усилия, мы способ-
ны решить вопросы любой сложно-
сти. И так будет впредь. Потому что 
в Самарской области потрясающее 
волонтерское движение.

Форум добровольцев региона 
традиционно приурочен к Между-
народному дню добровольца, ко-
торый отмечается по всей стране и 
за ее пределами. 5 декабря в Москве 
состоялась церемония вручения 
премии #МыВместе, в которой при-
нимала участие и делегация Самар-
ской области. С праздником волон-
теров поздравил Владимир Путин. 

Благодарность президента РФ 
была вручена Ренату Исказиеву, 
который занимается волонтерской 

деятельностью уже около 20 лет, 
включая мероприятия различных 
направлений - от экологических до 
патриотических. А среди тех, кто 
получил почетный знак губернато-
ра Самарской области «За служение 
людям», оказалась Юлия Копы-
лова - председатель общественной 
организации содействия благоу-
стройству области и росту благосо-
стояния жителей «Свежий ветер». 

В ближайшее время самарское 
добровольческое движение ждет 
два масштабных мероприятия. С 
14 по 18 декабря в Самаре состоит-
ся международный форум «Волон-
теры Победы», который, как пла-
нируется, соберет около 500 участ-
ников из 85 регионов России. А вес-
ной следующего года регион при-
мет ХХХ Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна». 
В рамках форума добровольчества 
был дан старт набору волонтеров на 
это знаковое событие.

- Не сомневаюсь, что волонтеры 
зададут главный драйв всероссий-
ской студвесне, - поделился мне-
нием Дмитрий Азаров. - Давайте 
сделаем так, чтобы этот фестиваль 
творчества, свободы, молодости 
стал настоящим праздником для 
всего региона. Очень хочу, чтобы 
студвесна не закрывалась только в 
концертных залах, где ребята будут 
показывать свое творчество, а вы-
плеснулась на улицы города. Мы к 
этому готовимся.

Форум 

добровольцев
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Подробно о важном
ПРОФИЛАКТИКА

РЕЗУЛЬТАТ 

Обновленные по нацпроекту дороги востребованы горожанами 

Развенчать мифы о вакцинации
Организована адресная работа  
с пенсионерами, которые  
опасаются делать прививку

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Светлана Келасьева

Уровень заболеваемости кови-
дом в Самаре постепенно снижает-
ся. Однако ситуация по-прежнему 
остается сложной - ежедневно в ре-
гионе фиксируется около 700 но-
вых случаев. Большое внимание 
сейчас уделяется профилактиче-
ской работе, в том числе с пожилы-
ми людьми. Эту тему обсудили на 
городском штабе по борьбе с коро-
навирусом. Заседание состоялось 
во вторник, его провела глава Са-
мары Елена Лапушкина. 

По данным Роспотребнадзора, 
за минувшую неделю в Самаре бы-
ло зарегистрировано 2 297 случа-
ев заболевания, что на 447 меньше, 
чем неделей ранее. 

На данный момент 594 931 горо-
жанин прошел полный курс имму-
низации от ковида. 68 600 человек 
сделали первый компонент вакци-
ны. Итого привито 57,4% населе-
ния. 

И.о. руководителя департамента 
образования Илья Осипов расска-
зал, что на данный момент по при-
чине болезни школы не посещают 
13 586 детей. Это 1,1% от общего 
числа учащихся. У 153 человек ди-
агностирован ковид, у остальных 
- ОРВИ. На карантин закрыт 261 
класс, уроки для этих ребят органи-
зованы в дистанционном режиме.

В дошкольных учреждениях  
4 935 заболевших воспитанников. В 
том числе у 13 детей диагностиро-
ван коронавирус. 17 групп закрыты 
на карантин по ОРВИ.

- Мониторинг организован в 
ежедневном режиме, - пояснил 
Илья Осипов. - Руководители об-
разовательных организаций за-
крывают на карантин классы и 
группы, если отсутствует 20% де-
тей. Данные меры помогают избе-
жать высокого роста заболеваемо-
сти. По-прежнему во всех учрежде-
ниях осуществляется входной кон-
троль, соблюдаются все противо- 
эпидемические меры. 

Большое внимание уделяется 
профилактической работе с граж-
данами пенсионного возраста. 
На данный момент вакцинацию 
прошли 186 476 из 300 810 самарцев 
старше 60 лет, что составляет 62% 
от общего числа. 

- Мы организуем адресную ра-
боту, - рассказала руководитель 
департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддерж-
ки Ольга Слесарева. - Созвани-
ваемся с пожилыми людьми, ста-
раемся объяснить им важность 
вакцинации. За прошлую неде-
лю проинформировано 1 206 че-
ловек. В свою очередь активисты 
общественных организаций так-

же провели обзвон. 69% из тех, с 
кем удалось связаться, сделали 
прививку от коронавируса.   

Районные администрации со-
ставили графики встреч с члена-
ми общественных организаций. 
Такие мероприятия уже прошли 
в Кировском и Самарском райо-
нах, до 15 декабря они будут орга-
низованы повсеместно. До конца 
недели занятие с сотрудниками 
районных администраций про-
ведет главврач областного цен-
тра здоровья и медицинской про-
филактики Александр Муравец. 
Цель этих встреч - обучение тех-
нике общения с гражданами, ко-
торые боятся делать прививки. 

Ольга Слесарева также рас-
сказала, что для людей старше 
60 лет возобновят проведение 
различных мероприятий. При-
нять в них участие смогут толь-
ко пенсионеры, сделавшие при-
вивку. В частности, в январе для 
активистов общественных ор-
ганизаций планируется заезд в 
санаторий «Волжанка».

- Мы видим некоторые улуч-
шения, что, безусловно, раду-
ет. Но расслабляться пока рано. 
Необходимо держать ситуацию 
под контролем, не забывать про 
вакцинацию и противоэпиде-
миологические меры, - подвела 
итог Елена Лапушкина. 

Алена Семенова 

Дорожный сезон в Самаре по-
дошел к концу. Уже сформирован 
список улиц, которые будут благо-
устроены в следующем году. 

При составлении плана ремонт-
ной кампании учитываются мно-
гие факторы. В их числе мнение го-
рожан и ГИБДД, наличие на ули-
це соцобъектов. Принимая во вни-
мание последний показатель, мож-
но выделить пять самых значимых 
объектов, которые в этом году пре-
образились по нацпроекту «Бе- 
зопасные качественные дороги». В 
топ вошли улицы Ленинская, Ар-
цыбушевская, Егорова, проспект 
Кирова и Пятая просека.

Улицы приводили в порядок как 
«картами», так и комплексно. В по-
следнем случае подрядчики обнов-
ляли не только проезжую часть, но 
и тротуары, бордюры, знаки, люки 
колодцев, газоны.

Работы на Ленинской и Арцы-
бушевской проводились по двух-
годичному муниципальному кон-
тракту. Ремонт стартовал в 2020-м 
и был закончен этом сезоне.

- Безусловно, улица Арцыбу-
шевская достаточно оживленная 
- все-таки исторический центр. 
Здесь кроме жилых домов и офис-
ных зданий располагаются учеб-
ные заведения, например, школа 
№12 с дошкольным отделением и 

Социальная 
направленность - 
приоритетный критерий 
при выборе объектов, 
подлежащих ремонту. 
Например, в следующем 
году дорожные службы 
продолжат подготавливать 
инфраструктуру 
к проведению 
Всероссийского 
фестиваля, посвященного 
тридцатилетию Российской 
студенческой весны - 
завершат обновление 
улицы Ленинградской 
и Волжского проспекта.

медицинский университет, - под-
черкнул директор МБУ «Дорожное 
хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Необходимость благоустрой-
ства улицы Арцыбушевской отме-
тили и горожане.

- Могу оценить обновленную 
дорогу как пешеход: передвигаться 
здесь стало приятнее. И светофо-
ры, и переходы тут новые. Меня все 
устраивает, - поделилась мнением 
самарчанка Ирина Негирева.

Новый облик в этом году обре-

ла улица Егорова в Куйбышевском 
районе. Ранее по заказу МП «Ин-
женерные системы» на дороге был 
оборудован ливневый коллектор. 
Перемены не остались незамечен-
ными для местных жителей.

- Прекрасное освещение и доро-
га - с радостью гуляем вечерами по 
этой улице. Комфортно и удобно, - 
отметила Тамара Филиппова.

Одну из основных магистралей-
поперечников, проспект Кирова, 
начали обновлять еще в апреле. За 

сезон здесь выполнен колоссаль-
ный объем работ. Таким образом, 
соответствующая дорожная ин-
фраструктура появилась у школы 
№89, техникума аграрного и про-
мышленного сервиса и ДК Литви-
нова.

- Комплексный ремонт про-
изводили в границах Заводского 
шоссе и улицы Победы, а затем до 
Стара-Загоры уложили большие 
«карты». Таким образом, благода-
ря основным и дополнительным 

работам объект существенно из-
менился, - рассказал Шамиль Ха-
лиуллов.

Замыкает топ-5 Пятая просека, 
где в этом году прошел капиталь-
ный ремонт. Для того чтобы сде-
лать еще один выезд из микрорай-
она и оборудовать дорогу к новой 
школе, подрядчик провел целый 
комплекс работ. Вместо грунтов-
ки здесь появился асфальт, а вместо 
протоптанных дорожек - тротуары 
и газоны.
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ДАТА

ПРОФИЛАКТИКА 

ПЕРСПЕКТИВА

Рабочий момент

Татьяна Жукова

Вчера в сквере Шостаковича на 
площади имени Куйбышева от-
крылась выставка «300 лет на стра-
же закона», посвященная истории 
российской прокуратуры, а также 
работе этого ведомства в Самар-
ской губернии. 

Экспозиция в краткой фор-
ме отражает самые значимые эта-
пы рождения и становления «ока 
государева». Посетитель узнает, 
кто такие фискалы, какие старин-
ные символы можно увидеть на 
форменной одежде современных 
правоохранителей, узнает имена 
всех самарских прокуроров с да-
ты создания губернии до наших 
дней. Заинтересует многих раздел 
«Громкие дела», рассказывающий 
о расследовании ряда серьезных 
преступлений. Тексты написаны 
доступным языком, стенды хоро-
шо оформлены. В создании вы-
ставки кроме доктора историче-
ских наук Глеба Алексушина и ве-
теранов прокуратуры принимали 
участие обозреватель «Самарской 
газеты» Татьяна Гриднева и из-
вестный дизайнер Петр Шумков.  

В открытии выставки приняли 
участие прокурор Самарской об-
ласти Сергей Берижицкий, дру-
гие работники ведомства, потом-
ки известных самарских прокуро-
ров.

Внук заслуженного юриста 
РСФСР Николая Баженова Юрий 
считает, что выставка получилась 
просто потрясающей. Очень важно, 
что в ней отражена деятельность ор-
ганов прокуратуры во все важней-
шие периоды жизни страны. 

Экспозиция красива, информа-
тивна. По мнению устроителей, те-
перь главное, чтобы эту выставку 
посещала молодежь. 

Сергей Берижицкий подчер-
кнул:

 - Создавая выставку, мы поста-
рались показать, что история про-
куратуры тесно связана с истори-
ей России. Все эти годы мы были 
вместе с народом. И наши ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны, и прокуроры, участвовавшие 
затем в восстановлении разрушен-
ного народного хозяйства, делали 
общее для страны дело. Как пока-
зывает один из стендов, мы были 
и с теми, кто разрабатывал первые 
баллистические ракеты, укрепляя 
обороноспособность Родины. И 
сегодня мы продолжаем вместе с 
народом решать те задачи, кото-

рые ставит перед нами президент 
России. В первую очередь это со-
блюдение в стране законности и 
порядка. 

Михаил, сын прокурора Алек-
сандра Соболева, работавшего в 
Куйбышеве в сложные 80-е годы, 
выразил признательность работ-
никам ведомства, хранящим па-
мять о своих ветеранах и продол-
жающим их славные традиции.  

На этом торжественные меро-
приятия в честь 300-летия россий-
ской прокуратуры и 170-летия Са-
марской губернии не заканчива-
ются. 9 декабря на здании школы 
№46, которая отныне будет носить 
имя Николая Баженова, откроют 
мемориальную доску, рассказы-
вающую о ратных подвигах и про-
фессиональных достижениях ле-
гендарного прокурора.  

300 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
На площади Куйбышева открылась выставка, 
посвященная юбилею прокуратуры

Алена Семенова 

Из-за пандемии массовых но-
вогодних гуляний в этом году не 
будет. Тем не менее по всему го-
роду появятся праздничные ло-
кации. Сейчас парки, скверы, 
набережную украшают иллю-
минацией. На зимних канику-
лах люди смогут погулять здесь 
в компании близких, покатать-
ся на коньках. Особое внимание 
в праздничные дни будет уделе-
но охране общественного поряд-
ка. На днях эту тему обсудили 
участники городской антитер-
рористической комиссии. Гла-
ва Самары Елена Лапушкина 
отметила важность слаженного 
взаимодействия мэрии с право-
охранительными органами. 

- В связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой мы не сможем 
организовать массовые гулянья. 
Но город украшают. Люди непре-
менно захотят выйти из дома, по-
любоваться иллюминацией, по-
кататься на коньках, так что край-
не важно обеспечить безопас-
ность, - подчеркнула Елена Ла-
пушкина.

В общественных простран-
ствах будут дежурить полицей-
ские патрули. К ним присоединят-
ся и представители добровольной 
народной дружины.

В мультимедийный комплекс 
на площади Куйбышева в ново-
годнюю ночь можно будет пройти 
через арочные металлодетекторы. 
Часть территории оградят барье-
рами безопасности. Аналогичные 
меры будут приняты на стадионе 

«Солидарность Арена» и других 
знаковых площадках. 

Все популярные места отдыха 
проверят на безопасность и готов-
ность к увеличению числа посети-
телей. На контроле - состояние пе-
шеходных ограждений и дорож-
ных знаков, а также работа камер 
видеонаблюдения. 

Во всех учреждениях культу-
ры, образования и спорта состо-
ятся проверки пожарной безопас-
ности. С 31 декабря до 10 января 
в школах, детских садах и других 
организациях будут дежурить от-
ветственные лица. 

Специалисты отмечают: во 
многом безопасность зависит от 
самих горожан. Чтобы не прои-
зошло трагедии, важно помнить: 
пиротехнику можно использо-
вать только на открытом воздухе. 

Безопасный Новый год 
В праздничные дни будут усилены меры по охране порядка

Жанна Скокова

В Самаре продолжают развивать 
предпринимательство. Сейчас в го-
роде числится более 62 тысяч юри-
дических лиц. Эти данные были оз-
вучены на ежегодном форуме «Са-
марская платформа развития биз-
неса». В его работе приняли участие 
руководитель департамента разви-
тия предпринимательства област-
ного министерства экономического 
развития и инвестиций Лариса На-
званова и руководитель городского 
департамента экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Вла-
дислав Зотов.

Мероприятие проходит в он-
лайн-формате. Форум рассчитан на 
два дня - 8 и 9 декабря. В числе спи-
керов - один из самых успешных 
маркетологов страны Игорь Манн, 
эксперт по корпоративному управ-
лению Александр Фридман, биз-
нес-тренер, магистр игры «Что? Где? 
Когда?» Максим Поташев, меж-
дународный консультант Майкл 
Бенг. Модератор - шеф-редактор 
«РБК» Кирилл Токарев.

Участие в форуме бесплатное. Он 
ориентирован на руководителей, 
коммерческих директоров, началь-
ников отделов продаж, маркетоло-
гов и HR-специалистов. В этом году 
форум собрал более 1 500 участни-
ков, которые планируют развивать 
свои проекты. Сейчас, в условиях 
пандемии, для многих важно полу-
чить мнение ведущих экспертов: ор-
ганизации вынуждены менять фор-
мат и уходить в область интернет-
услуг. 

- Самара - город с высокой кон-
куренцией. Сейчас в губернской 
столице зарегистрировано более 
62 тысяч субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Это на 
4% больше, чем в 2020-м, - рассказал 
Владислав Зотов. - На предприятиях 
малого и среднего бизнеса трудится 
свыше 170 тысяч человек. Кроме то-
го, с прошлого года в Самарской об-
ласти действует специальный нало-
говый режим для самозанятых. Их 
зарегистрировано более 32 тысяч, 
поэтому нельзя не отметить успе-
хи, но нам предстоит еще много ра-
боты.

По словам Зотова, мероприятия, 
направленные на поддержку пред-
принимательства, являются для Са-
мары стратегически важными. Не 

первый год действует соответству-
ющая муниципальная программа. 
Бизнесмены имеют возможность 
получить финансовую поддержку, 
пройти образовательные практики. 
Местным производителям предо-
ставляют бесплатные места на го-
родских и федеральных выставках. 
Активно привлекают инвесторов в 
реальный сектор экономики регио-
на - бизнесмены получают ряд пре-
ференций в плане налогов и льгот. 
Немалую роль играет и развитие 
инфраструктурных проектов.

- Все стремительно меняется, в 
том числе наше мышление и бизнес, 
- отметила Лариса Названова. - Зна-
ния, навыки и инструменты, кото-
рые эффективно применялись бук-
вально два года назад, сейчас не ра-
ботают либо дают недостаточный 
эффект. На форум прибыло множе-
ство профессиональных спикеров, 
которые готовы поделиться опытом 
и рассказать о трендах. Предприни-
матели-участники смогут пересмо-
треть свое отношение к бизнесу, к 
сотрудникам и коммуникациям.

Названова призвала бизнесме-
нов пользоваться всеми инстру-
ментами, в том числе государствен-
ной поддержки. В регионе действу-
ет целая линейка кейсов для начина-
ющих предпринимателей и самоза-
нятых. Центры услуг «Мой бизнес» 
созданы во всех городах области. 
С начала года работает самарский 
офис на улице Молодогвардейской, 
211. Там можно получить консуль-
тации по антикризисным мерам и 
оформить льготные микрозаймы.

По словам Названовой, активно 
растет число самарских компаний, 
которые экспортируют свою про-
дукцию. На форуме также рассмо-
трят вопросы, связанные с этим на-
правлением. Наш регион входит в 
наивысшую группу по экспортной 
готовности среди остальных субъ-
ектов РФ. Показательной стала по-
ставка изделий, связанных с борь-
бой с пандемией, - местные произ-
водители изготавливают защитные 
костюмы, антисептики и другую 
продукцию. Эти товары достаточно 
востребованы за рубежом.

ПОДДЕРЖАТЬ 
предпринимателей
Форум «Самарская платформа развития 
бизнеса» стартовал в 11-й раз

Мероприятие проводится  
по заказу городского департамента 
экономического развития, 
инвестиций и торговли для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
зарегистрированных в областном 
центре.
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Скорочтение

Здание находится по адресу 
улица Садовая, 228, литера А. 
 В течение года областное управ-
ление Госохраны объектов  
культурного наследия должно 
разработать и установить гра-
ницы территории, а также про-
вести государственную истори-
ко-культурную экспертизу.

Городская среда | 

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» состоялся  
в среду, 8 декабря. Корабль отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите. Этим пуском 
«Роскосмос» возобновил туристические полеты в космос после 12-летнего перерыва.

С Байконура 
запустили 

самарскую 
ракету  

с японскими 
туристами

космос | 

Для недопущения распро-
странения бешенства живот-
ных специалистами Государ-
ственной ветеринарной служ-
бы Самарской области орга-
низованы прививочные пун-
кты:

Промышленный район - Фа-
деева, 47, по будням с 08:00 до 
20:00, по выходным с 08:00 до 
15:30;

Кировский район - Изыска-
тельная, 11, по будням с 9:00 до 
17:00, в субботу с 8:00 до 14:00, 
воскресенье - выходной;

Железнодорожный район -  
Аксакова, 5, по будням с 8:00 
до 19:00, по выходным с 9:00 до 
14:00;

Куйбышевский район - Ров-
ная, 46, по будням с 9:00 до 
19:00, в субботу с 10:00 до 15:00, 
воскресенье - выходной;

Красноглинский район - по-
селок Управленческий, Край-
няя, 53, по будням с 9:00 до 17:00, 
по выходным с 9:00 до 14:00.

На улицах Киевской, Туха-
чевского, Дачной, проспекте 
Карла Маркса вакцинация бу-
дет проводиться методом по-
квартирного обхода.

Проходит 
вакцинация 
против 
бешенства

Животные | 

Участники арт-группы 
Sawsamara Оксана Гладкова 
и Семен Маверский оформи-
ли пространство внутри баш-
ни железнодорожного вокза-
ла. Здесь находится зона отды-
ха и небольшая оранжерея с 
фонтаном, которые в том чис-
ле пользуются большой попу-
лярностью у молодоженов.

Художники расписали зимний сад  
на железнодорожном вокзале

культура | 

ФеСтиваль

Он появится в одном из 
скверов Самары и увековечит 
историческую роль фестива-
ля в формировании молодеж-
ного движения. На страни-
це Российского союза молоде-
жи вконтакте опубликовали 
опрос на эту тему. Своим мне-
нием о главных критериях, ко-
торым должен соответство-
вать арт-объект, жители Рос-

сии могут поделиться до 24 де-
кабря.

Известно, что в 2022 го-
ду XXX, юбилейная, Россий-
ская студенческая весна прой-
дет на территории Самарской 
области, которая является ее 
родиной. В 1992 году тут про-
шел фестиваль, который объе-
динил на одной площадке сту-
дентов всей страны.

Началось общественное 
обсуждение арт-объекта  
в честь студвесны

БезопаСноСть

Его создали по поручению 
губернатора Дмитрия Аза-
рова. Соответствующее по-
становление опубликовано на 
сайте регионального прави-
тельства. 

Штаб необходим для при-
нятия оперативных решений 
в штатных и нештатных ситу-
ациях по обращению с живот-
ными без владельцев на терри-
тории региона. Его участники 

будут координировать взаи-
модействие органов исполни-
тельной власти и местного са-
моуправления, следить за при-
нятыми мерами и оценивать 
эффективность освоения трат 
на них. 

Заседания штаба будут 
проходить еженедельно. При 
необходимости могут органи-
зовать внеочередные собра-
ния.

Организован оперштаб  
по работе с бездомными 
животными

Криминал

По версии следствия, обви-
няемая, являясь доцентом ка-
федры логопедии, специаль-
ной педагогики, специальной 
психологии, систематически 
получала от студентов день-
ги за отметки в зачетках о про-
хождении промежуточной ат-
тестации по дисциплине.

Как сообщает пресс-служба 
СУ СК РФ по Самарской обла-
сти, следователи выявили 35 
эпизодов получения взяток на 
общую сумму более 90 тысяч 
рублей. По факту совершения 
преступлений завели уголов-
ное дело и вместе с утвержден-
ным обвинительным заключе-
нием направили в суд для рас-
смотрения.

Доцента одного из вузов 
будут судить  
за 35 эпизодов взяток

оБщеСтво

11 декабря 2021 года с 14:00 до  
17:00 пройдет ярмарка вакансий 
для соискателей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Она состоится на фудкорте 
торгово-развлекательного цен-
тра «Мега» по адресу: Самара,  
24-й км Московского шоссе, 5. 

Участники смогут пооб-
щаться с работодателями, уз-
нать их требования к сотруд-

никам. Те, в свою очередь, 
встретятся с соискателями, 
узнают об их проблемах, воз-
можностях и особенностях.

При необходимости специа-
листы городского центра заня-
тости окажут квалифицирован-
ную помощь: можно получить 
индивидуальную консультацию 
психолога, юриста и специали-
ста по трудоустройству. 

Центр занятости приглашает 
на ярмарку вакансий  
для инвалидов

Дом мещанки Сафоновой включили в перечень 
объектов 
культурного 
наследия
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За три дня 
выявили 
около 2 800 
нарушений 
правил
ГИБДД Самарской области под-
вела итоги целенаправленных 
рейдовых мероприятий, которые 
прошли в регионе с 3 по 5 декабря.  
Выявление автомобилистов в не-
трезвом виде - приоритет в рабо-

те дорожно-патрульной службы. 
За три дня, которые включали в 
себя два выходных, полицейские 
остановили 79 человек, которые 
сели за руль в состоянии опьяне-
ния. 

Всего же Госавтоинспекция выяви-
ла около 2 800 разных нарушений в 
области дорожного движения. Так, 
у 19 автомобилистов не оказалось 
водительских удостоверений. За на-
рушение светопропускаемости сте-
кол машин в результате незаконной 
тонировки к ответственности при-
влекли 285 водителей. Несмотря на 
ранее выписанные требования, пять 
человек не привели транспортные 
средства в надлежащее состояние 

в течение указанного времени. В 
отношении них составлены админи-
стративные материалы. 
В ходе рейдов выявили 62 нару-
шения правил перевозки детей.  
Проигнорировали использование 
ремней безопасности 235 водите-
лей.
Особое внимание полицейские 
обратили на пешеходов, которые 
пересекали дорогу в неустанов-
ленном месте или на запрещающий 
сигнал светофора, а также на води-
телей, которые не уступали дорогу 
на «зебрах». В результате зафикси-
ровано 238 и 186 нарушений соот-
ветственно.
ГИБДД продолжит проводить рей-
довые мероприятия. 

Безопасность

Каким участкам 
дорог уделяют 
особое внимание

Ева Нестерова

В 2020 году 21 участок самар-
ских магистралей попал в разряд 
аварийно-опасных. На них фик-
сировали три и более ДТП одного 
вида или пять и более ДТП разных 
видов. В результате аварий люди 
получали травмы, гибли. Чаще все-
го в местах концентрации дорож-
но-транспортных происшествий 
автомобили сталкивались друг с 
другом и сбивали пешеходов.

По нацпроекту
Ежегодно самарская Госавтоин-

спекция изучает причины ДТП, ус-
ловия, при которых они произош-
ли, и предлагает властям соответ-
ствующие инженерно-техниче-
ские мероприятия. Их выполнение 
позволяет снизить аварийность на 
том или ином участке. Городская 
администрация ликвидирует оча-
ги ДТП в том числе в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
качественные дороги». Итоги этой 
работы за 2021 год подвели на засе-

дании профильной комиссии под 
председательством первого заме-
стителя главы Самары Владимира 
Василенко.   

Как рассказал руководитель де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Олег Ивахин, в 2021 го-
ду инженерно-технические меро-
приятия требовались только на  
14 аварийно-опасных участках  
из 21, так как на семи их уже прове-
ли в 2020-м. 

Также в текущем году в пере-
чень мест, где необходимо повы-
сить безопасность, усовершен-
ствовать организацию дорожного 
движения, вошли еще 162 участ-
ка. В частности, так называемые  
предочаги аварийности. 

- Муниципальным контрак-
том предусмотрены работы по 176 
адресам, - сообщил Ивахин. - Это 
строительство (реконструкция)  
52 светофорных объектов, уста-
новка (замена) дорожных знаков -  
1 829 штук, направляющих пеше-
ходных ограждений протяжен-
ностью 6 832 погонных метра, 
устройство 34 искусственных до-
рожных неровностей, нанесение 
дорожной разметки с использова-
нием термопластика - 106,5 тыся-
чи квадратных метров. Основной 
объем поставленных задач выпол-

нен. Подходят к завершению рабо-
ты на двух объектах.

Что в планах
Подрядная организация про-

должает работы на пересечении 
Зубчаниновского шоссе и улицы 
Товарной - устанавливает разде-
лительные барьерные ограждения 
и оборудует островки безопасно-
сти. Такие же ограждения выстав-
ляют на проспекте Кирова в гра-
ницах улиц Молодежной и Ново-
Садовой. Как уточнил Ивахин, ра-
боты здесь должны завершить до  
20 декабря. 

В настоящее время формирует-
ся перечень мероприятий на 2022 
год. По информации самарской  
Госавтоинспекции, пока в 2021-м 
выявлены 21 аварийно-опасный 
участок и 73 предочага, где необхо-
димо устранить причины и усло-
вия совершения ДТП.  

Напомним, с каждым годом на 
обеспечение безопасности дорож-
ного движения в Самаре направля-
ют все больше средств. И количе-
ство аварийно-опасных участков 
заметно сокращается. Так, в 2018-м 
их было 59, в 2019-м - 38. Грамотная 
организация дорожного движения 
сохраняет жизни и здоровье води-
телей и пешеходов. 

Предупредить 
аварию

на дорогах

Что слуЧилось

Вам отВеЧает ГиБДД 

Без регистрации
?  Какое наказание предусмотрено  

за управление автомобилем,  
который не стоит на учете в ГИБДД?

лариса н.

Штрафы либо лишение прав.
Нередко сотрудники Госавтоинспекции через систему автомати-

ческой фиксации нарушений выявляют, что по дорогам региона пе-
редвигаются транспортные средства, не зарегистрированные в уста-
новленном порядке. 

Причины разные. К примеру, регистрационные подразделения 
ГИБДД, получая информацию о смерти собственника машины, пре-
кращают ее государственный учет. Но родственники или знакомые 
умершего продолжают управлять таким транспортом. А делать это 
категорически запрещено. Государственная регистрация машины 
возобновляется только после вступления в наследство, по заявлению 
нового собственника.

Управление автомобилем, регистрация которого прекращена, об-
разует в действиях водителя состав административного правонару-
шения. За него предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.1 
КоАП РФ. Санкция - штраф от 500 до 800 рублей. При повторном на-
рушении - штраф 5 000 рублей либо лишение прав на срок от одно-
го до трех месяцев. От оплаты штрафов, зафиксированных в автома-
тическом режиме, уйти не получится. Соответствующие постановле-
ния о нарушениях будут вынесены.

Опасный маневр
?  В каких случаях запрещен обгон?

Роман К.

Согласно пункту 11.4 ПДД РФ обгон запрещен: 
- на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых пере-

крестках при движении по дороге, не являющейся главной;
- на пешеходных переходах;
- на железнодорожных переездах и ближе чем за сто метров перед 

ними;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, в тоннелях;
- в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с 

ограниченной видимостью.

Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если:
- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон 

или объезд препятствия;
- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, 

подало сигнал поворота налево;
- следующее за ним транспортное средство начало обгон;
- по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для 

движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться 
на ранее занимаемую полосу.

Потеряла номер
?  Я потеряла один из номеров машины.  

Так и ездила несколько дней, пока не заметила.  
Есть ли какое-то наказание за передвижение на машине  
без номеров?

ирина м.

- Да. Как грузовые, так и легковые автомобили должны быть ос-
нащены государственными регистрационными знаками с обеих сто-
рон кузова (ГОСТ Р 50577-93). Номера потерять достаточно легко.  
Поэтому водителям нужно чаще осматривать свои автомобили, 
убеждаться, что все в порядке. Управление транспортным средством 
без государственных регистрационных знаков считается поводом 
для привлечения водителя к административной ответственности в 
соответствии с частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ. Она предусматривает 
штраф 5 000 рублей или лишение права управления транспортными 
средствами от одного до трех месяцев. За утерю номеров ответствен-
ность не предусмотрена.

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
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Образование
ПРАКТИКА

Светлана Келасьева

Без вступительных 
испытаний 

Если финалисты перечневых 
олимпиад сдают ЕГЭ по профиль-
ному предмету не менее чем на  
75 баллов, этих абитуриентов ли-
бо приравнивают к стобалльникам, 
либо автоматически зачисляют в 
университет без вступительных ис-
пытаний. Какой из этих вариантов 
будет применим, решает приемная 
комиссия. 

В случае если по каким-то при-
чинам набрать 75 баллов не уда-
лось, ребята получат дополнитель-
ные баллы к заработанным на ЕГЭ. 
Сколько именно, каждый вуз реша-
ет индивидуально. Например, при 
поступлении в технический уни-
верситет победитель получает до-
полнительно восемь баллов, призер 
- шесть, участник - пять. 

Диплом победителя или призе-
ра олимпиады актуален четыре го-
да. Если ребенок получил его, учась 
в восьмом классе, он также может 
предъявить данный документ при 
поступлении в вуз и рассчитывать 
на соответствующие бонусы. А вот 
сертификат участника действите-
лен всего один год, то есть он име-
ет смысл только для одиннадцати-
классников.

Некоторые олимпиады предпо-
лагают возможность участия с ше-
стого класса. Для ребят это возмож-
ность попробовать свои силы и по-
тренироваться в выполнении зада-
ний, чтобы успешно справиться с 
ними в дальнейшем. 

Нет смысла списывать
Олимпиады проходят в два эта-

па: отборочный и заключитель-
ный. В этом году первый тур про-
водят дистанционно. Принять в 
нем участие можно на сайте олим-
пиады, предварительно пройдя ре-
гистрацию. Ближе к Новому году 
будут подведены итоги. Победите-
лей и призеров отборочного тура 
пригласят на заключительный, ко-
торый обычно организуют в фев-
рале-марте и всегда в очном фор-
мате. 

- До пандемии отборочный тур 
некоторых олимпиад проходил в 
двух форматах: очном и заочном, 
- пояснила начальник отдела про-
фессиональной ориентации и до-
вузовских программ СамГТУ Ири-
на Егорова. - И если в первом слу-

чае ребенок находится один на один 
с заданием, под пристальным оком 
наблюдателей, то в дистанционном 
режиме отследить честность вы-
полнения невозможно. То, что че-
ловек воспользовался подсказкой, 
все равно станет понятно на заклю-
чительном этапе, который прохо-
дит только в очном формате. Усло-
вия там очень серьезные, примерно 
как на ЕГЭ. Даже выйти в коридор 
участник может только в сопрово-
ждении наблюдателя. Так что спи-
сывания здесь исключены. Победи-
телями и призерами станут только 
те ребята, которые действительно 
этого заслуживают. 

Организовано политехом
Технический университет уже 

много лет организатор и соорга-
низатор проведения некоторых пе-
речневых олимпиад школьников. В 
частности, по инициативе СамГТУ 
проходит межрегиональный кон-
курс «САММАТ» по математике 
для учащихся 6-11-х классов. Пред-
седатель оргкомитета - проректор 
по учебной работе университета 
Ольга Юсупова.

- Наши партнеры в проведе-
нии этой олимпиады - ведущие ву-
зы страны, - отмечает Егорова. - В 
этом году в организации отбороч-
ного тура задействовано более 40 
регионов. Заключительный этап 
пройдет 27 февраля на всех заяв-
ленных площадках в России и Ка-
захстане. Возможно, к нам присо- 
единятся и другие страны ближне-
го зарубежья. 

Для самарских школьников за-
ключительный этап будет органи-
зован в техническом университете.  

На выполнение заданий отбо-
рочного тура дается три часа. За-
ключительный длится 3 часа 55 ми-
нут. Задания там немного слож-
нее, на каждое следует представить 
максимально развернутый ответ.  

- На сайте олимпиады в разделе 
«Архив» можно посмотреть зада-
ния прошлых лет и попробовать са-
мостоятельно прорешать их. Хотя 
бы для того, чтобы понять, по плечу 
ли вам участие в этих испытаниях, - 
рекомендует Ирина Егорова. 

За несколько месяцев до за-
ключительного этапа заинтересо-
ванных ребят обычно приглаша-
ют на бесплатные занятия в мате-
матическую школу «Талант». Она 
отличается от большинства дру-
гих профильных, организованных 
разными факультетами СамГТУ. 

Цель «Таланта» - не просто раз-
витие математических способно-
стей, а именно подготовка к за-
ключительному этапу олимпиа-
ды «САММАТ». Занятия органи-
зованы в трех возрастных группах. 
В прошлом году они проходили в 
дистанционном формате. Как бу-
дет в нынешнем, пока не понятно. 
Информация о наборе появится на 
сайте технического университета. 

Подарки для финалистов
Ребята, склонные к точным нау-

кам, также могут попробовать свои 
силы в объединенной межвузов-
ской математической олимпиаде. 
Ее организатор - группа московских 
вузов. К участию приглашают уче-
ников 9-11-х классов.

Многопрофильную инженер-
ную олимпиаду «Звезда» СамГТУ 
проводит по русскому языку и есте-
ственным наукам. Однако в пере-
чень олимпиад школьников входят 
только естественные науки - мате-
матика и физика. В каждый из туров 
включены задания по этим двум 
предметам.

- В число организаторов олим-
пиады «Звезда» входит Союз маши-
ностроителей России. Поэтому ле-
том, после подведения итогов, на 
вручение победителям и призерам 
ценных подарков и дипломов к нам 
приезжает его вице-президент Вла-
димир Гутенев, - рассказала Егорова. 

Что касается олимпиады по рус-
скому языку, ее финалисты также 
получают дипломы, однако на льго-
ты при поступлении они рассчиты-
вать не могут. 

Выпускники 9-11-х классов, ув-
леченные химией, могут попробо-
вать свои силы в отраслевой олим-
пиаде школьников «Газпром». 

- Технический университет впер-
вые стал партнером этой олимпи-
ады, пока мы взяли только один 
предмет - химию. На следующий 
год планируем заявить еще инфор-
матику, - уточнила Егорова. 

Выбор олимпиады
Всего в перечне олимпиад 

школьников заявлено 86 наимено-
ваний по самым разным предме-
там. Поскольку отборочные туры 
проходят дистанционно, принять 
участие можно в любой. Если на-
деетесь пройти в заключительный 
этап и получить право на льготное 
поступление в вуз, имеет смысл за-
ранее обратить внимание, на каких 
площадках он будет организован - 
на всю страну их может быть всего 
несколько - и оценить свои шансы 
поехать туда.  

- Уже во время отборочного тура 
списки всех площадок размещают 
на сайтах организаторов. Исходя из 
этого, можно принимать решение 
о целесообразности участия в той 
или иной олимпиаде. Заключитель-
ные этапы всех перечисленных вы-
ше испытаний проходят в том числе 
на площадках СамГТУ, - резюмиру-
ет Ирина Егорова. 

На сайте технического вуза в раз-
деле «Поступающим» есть вклад-
ка «Олимпиады школьников», где 
можно получить подробную ин-
формацию. 

ПОБЕДИТЬ 
и ПОСТУПИТЬ
Какие олимпиады 
школьников дают бонусы 
при зачислении в вуз

Межрегиональная 
олимпиада «САММАТ»
Предмет: математика
Возраст участников: 6-11 классы
Отборочный этап:  
22 ноября - 22 декабря
Заключительный этап:  
27 февраля 

Многопрофильная 
инженерная олимпиада 
«Звезда»
Предмет: математика-физика
Возраст участников: 6-11 классы
Отборочный этап:  
1 ноября - 15 декабря
Заключительный этап:  
февраль-март

Объединенная 
межвузовская 
математическая 
олимпиада
Предмет: математика
Возраст участников: 9-11 классы
Отборочный этап:  
27 декабря - 25 января
Заключительный этап: 6 февраля 

Отраслевая олимпиада 
школьников «Газпром»
Предмет: химия
Возраст участников: 9-11 классы
Отборочный этап:  
1 ноября - 12 января
Заключительный этап:  
февраль-март

Ежегодно Министерство науки 
и высшего образования РФ 
утверждает перечень олимпиад 
школьников. Победители и призеры 
этих испытаний могут рассчитывать 
на неплохие бонусы при 
поступлении в любой профильный 
вуз страны, вплоть до зачисления 
вне конкурса.
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Что делать с щенками у меня во дворе,  
если приюты переполнены?

Искать бесплатно частную передержку либо на время забирать себе. Затем делать хоро-
шие фотографии, краткое описание: пол, характер, особенности и присылать нам. Медий-
щики из «Лапы» сделают пост и разошлют в 80-100 групп, где большая вероятность найти 
животным дом.

Иногда нас просят забрать собак, так как они плодятся. Мы объясняем, что не отлавлива-
ем животных, для этого есть специальная организация, подавайте заявку - их стерилизуют. 
Мы можем только дать контакты. Но чаще всего люди не хотят брать на себя ответственность: 
только один из 20 готов решать вопрос, остальные хотят, чтобы кто-то сделал это за них. 

12 вопросов зооволонтерам
Разворот темы

В конце осени самарская 
организация помощи животным 
«Лапа» открыла отделение  
в Казани и теперь  
присутствует в двух городах.  
Учредитель проекта Даша 
Коннова рассказала,  
почему бездомных собак  
и кошек не принимают 
в приюты, как стать 
зооволонтером, а что можно 
сделать и без этого статуса.

ОбществО

Как обстоят 
дела  

в приютах?
В Самаре несколь-

ко крупных приютов, и 
все они переполнены. 
Условно вольеры рас-
считаны на 100 собак, а 
в них помещают 150. И 
так со всеми. Поэтому 
животных и не принима-
ют. Бывают, конечно, экс-
тренные случаи. Как-то 
нам написала девушка, 
что щенков хотят отстре-
лять, нужно срочно спа-
сать. Пришлось взять на 
передержку. Если места 
в приютах и освобожда-
ются, то четвероногих 
привозят либо волон-
теры, либо сотрудники, 
а не кто-то со стороны. 
Люди не всегда это пони-
мают, думают, мы такие 
плохие, не хотим с жи-
вотными возиться. Хотя 
нам за день 15 человек 
пишут с просьбой о по-
мощи, и мы для всех пы-
таемся найти решение.

в каких условиях 
содержатся 
животные?

Все животные стерилизованы - и по-
родистые, и беспородные. Это нормаль-
но. А то существует миф: если кошка не 
родит, через пять лет умрет. Нет. Наобо-
рот, погибнуть могут ее дети, которых не-
куда девать.

Апартаменты зависят от приюта. Обыч-
но собаки живут по несколько особей в 
просторных вольерах. Они утепленные, 
поэтому зимой животным не холодно. 
Кошки сидят в домиках либо в отдельных 
комнатах. За ними ухаживают, играют, уби-
рают, так что в приютах чисто и не пахнет. 

Животных кормят гречкой с мясом, 
рисом, специальным кормом. Так что 
условия хорошие, но если сравнивать с 
Европой, то могло бы быть и лучше. Хотя 
и в Самаре ведутся ремонтные работы, 
увеличиваются площади, строятся новые 
будки, прокладываются дорожки. Было 
бы классно сделать в приютах гостевые 
комнаты, чтобы волонтеры, да и осталь-
ные посетители, могли выпить чаю, ото-
греться. Еще не помешали бы специаль-
ные площадки для выгула, веткабинеты, 
помещения для хранения еды и для со-
трудников, потому что один из них всегда 
ночует в приюте.

Как «Лапа» помогает бездомным животным и что можете сделать вы

Что еще за «Лапа»?
Проект «Лапа» появился в 2018 

году. Это единственная организа-
ция в области, которая помогает 
животным бесплатно на постоян-
ной основе. Философия движения 
строится на трех китах: «благотво-
рительность - это нормально»; «по-
могать - это круто» и неважно, жи-
вотные это, природа или человек; 
«зооволонтеры - классные люди». 
А то некоторые представляют нас 
как каких-то оборванцев в грязной 
одежде. Поэтому на мероприятия 
мы приходим в блузках и пиджа-
ках. Окружающие видят: прилич-
ные ребята, можно и остаться.

Многие путают «Лапу» с при-
ютом, и мы с этим боремся - по-
стоянно пишем, в каких направ-
лениях работаем. Первое - по-
мощь приютам (сейчас мы по-
могаем четырем). Все желающие 
вместе с волонтерами каждые вы-
ходные приезжают к животным, 
выгуливают их, кормят, играют, 
привозят необходимые вещи, ес-
ли есть запрос. Второе направле-
ние - организация акций. Напри-
мер, сбор корма на различных ло-
кациях: университет, школа, ТЦ, 
фестивали. Чтобы устраивать та-
кие, нужно разрешение от руко-
водства площадки. Мы предлага-

ем идею, подаем список волонте-
ров, рассказываем об акции, под-
готавливаем бумаги, заверяем их 
подписями. Если все ок, то можно 
смело проводить. Но обычно нас 
зовут сами организации, поэтому 
бумажной волокитой занимаем-
ся редко. Да и напрашиваться не 
хочется, не всем же это нужно. 

Последнее направление - ме-
роприятия. Например, прове-
дение благотворительных вече-
ров в баре. Люди веселятся, а по-
том узнают, как можно помочь 
животным. Еще мы устраива-
ем гаражные распродажи, про-
водим интенсивы, лекции для 

владельцев собак от киноло-
гов и зоопсихологов. Площад-
ки - StrelkaHall, Общественный 
центр Сбера, кофейни «Корж», 
Ember, «Дринкит». Популяр-
ны и «лапные уроки» для детей 
с 1-го по 4-й класс. Мы расска-
зываем про животных, создаем 
игровые карточки, смотрим ви-
део. В общем, работаем на пер-
спективу, чтобы в старших клас-
сах школьники присоединились 
к движению самостоятельно.

Кроме того, мы транслируем 
мысль, что жить с животными 
комфортно. Они такие же члены 
семьи. Поэтому можно прийти в 

заведение дог-френдли или на ра-
боту с любимцем, и это здорово. 
Сейчас мы делаем фотопроект с 
кофейней. В нем участвуют вла-
дельцы собак со своими друзья-
ми. Мы показываем, что третий - 
не лишний. Главное, чтобы пито-
мец был воспитанным. А то бы-
вают случаи, которые перекры-
вают нормальные, поэтому люди 
негативно относятся. Например, 
я часто беру с собой свою чихуа- 
хуа. Некоторые возмущаются: 
«Фу, зачем вы сюда приносите со-
баку!» А кому-то противно смо-
треть на маленьких орущих де-
тей, но никто же их не выгоняет.
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Хочу стать волонтером, с чего начать?
Ежегодно в сентябре мы проводим набор волонтеров. Сначала собираем заявки, а 

потом приглашаем на собеседование. Как правило, до второго этапа доходит половина. 
Например, из 130 придут только 50 человек, а останутся вовсе 35. Но вообще можно 
присоединиться в любое время года. Главное - быть ответственным. Если сказал «поеду 
в 10 утра в приют», значит, никаких отговорок.

Первые полтора-два месяца волонтеры проходят обучение. Организаторы расска-
зывают про проект, приюты. Затем распределяют по направлениям: кто-то идет в ме-
диа, и мы обучаем писать тексты, фотографировать; помощников организаторов учим 
коммуницировать с людьми, потому что на всех мероприятиях нужно общаться, улы-
баться; с остальными ездим в приюты, объясняем правила поведения, рассказываем, 
что не все могут принять подопечных, поэтому не нужно давать мой номер каждому. 
Также волонтеры работают с кинологами и зоопсихологами. Но даже после обучения 
интенсивы и лектории не прекращаются. То есть мы стараемся «прокачать» волонтера 
с разных сторон.

Что делать, 
чтобы 

бездомных 
животных 

стало 
меньше?

Начинать надо со своих 
питомцев. Стерилизовать 
кошек, собак, не выпускать 
их на самовыгул, не выки-
дывать, не сдавать в приют. 
Если люди начнут следить 
за своими - уже хорошо. А 
если кто-то захочет помо-
гать дальше, может присо-
единиться к нам.

Как 
организованы 

поездки  
в приюты?

Каждые выходные в пер-
вой половине дня волонте-
ры и все желающие отправ-
ляются в приют. Иногда это 
командные поездки из школ, 
кофеен, отрядов. Все при-
юты находятся в черте го-
рода, в лесистой местности. 
Там красиво, поэтому мож-
но и с животными погулять,  
и отдохнуть.

Сначала мы ходим по тер-
ритории, рассказываем про 
нее, знакомим с обитателями. 
Есть неконтактные собаки - 
они доверяют только одному 
сотруднику, который кормит, 
играет и гуляет с ними. Но 
остальные 80-90% - добрые 
питомцы, ладящие со всеми. 
Наши запахи они знают, а на 
новеньких могут лаять, но 
потом привыкают. Поэтому 
знакомиться с пушистыми по-
допечными нужно осторож-
но: подставлять медленно 
открытую ладошку. Если со-
бака тянется, можно дать ей 
себя понюхать, а потом уже 
погладить ее. Но если рычит 
и агрессирует - сразу отойти.

После налаживания кон-
такта мы гуляем с собаками 
30-40 минут, фотографируем-
ся. Потом играем с кошками. 
Новенькие обычно быстро 
устают и часа через полтора 
уезжают, а волонтеры могут 
пробыть и все три.

Часто ли питомцев 
возвращают?

Если люди решают забрать животное из приюта, то редко сда-
ют обратно. А вот с выставок большой процент возвращений. Там 
многие подхватывают атмосферу благотворительности и заби-
рают четвероногих на эмоциях. А через несколько дней чувства 
утихают, и люди осознают, что питомцев нужно воспитывать. 

Я не поддерживаю такие выставки. Считаю, пускай уж лучше 
животные подольше посидят в приюте, чем привыкнут к домаш-
ней жизни и новым хозяевам, а потом их выбросят. Кроме того, на 
таких мероприятиях шумно, много людей, других собак, живот-
ных постоянно перевозят, тискают. Им это незнакомо. Для них это 
стресс.

Как я могу помочь?
Помогать животным можно через нас либо договариваться 

с приютами самостоятельно. У каждого есть инстаграм с рекви-
зитами.

В нашем аккаунте мы постоянно выкладываем карточки, в 
которых написаны нужды животных. Советуем читать, а то неко-
торые приносят морковь, капусту, хлеб и думают, что так они по-
могают, но мы это не принимаем. Если не знаете, что покупать, 
берите корм, не ошибетесь.

Кроме того, можно присоединиться к «Лапе» и стать волонте-
ром либо разово записываться на поездки в приют, акции, меро-
приятия. Некоторые люди становятся кураторами определен-
ных питомцев. Выбирают собаку, покупают ей корм, ухаживают, 
постоянно приезжают и по возможности воспитывают.

А вдруг 
мои деньги 

попадут  
не в те «лапы»?

Приюты постоянно вы-
кладывают посты: сколько, 
чего и для кого им требуется. 
Затем они выставляют отчеты, 
публикуют фотографии, на-
пример, купили 100 кг гречки.  
Мы тоже проверяем приюты, 
прежде чем им помогать. 

С кошками и собаками все понятно,  
а что с остальными животными? Им помогаете?
К нам часто обращаются по птицам: синичка больная, у голубя крыло сломано. Недавно написал 

мужчина: «Надо лебедей с озера спасти». Тут я не могу ничего подсказать - не знаю. Везите в веткли-
нику или домой, лечите.

Многие не понимают, что мы не можем спасти всех. Поэтому остаются недовольны. Но мы привык-
ли, это обычное дело. Люди думают, если мы помогаем приютам, то должны ехать в лес лечить оленей. 
Мы пытаемся реагировать на душераздирающие истории без эмоций, а то можно и с ума сойти.

Могу ли я забрать  
понравившееся  

животное из приюта?
Да. Обычно животных отдают людям старше 

25 лет. Но и остальные могут попробовать до-
говориться. Нужно общаться с руководителем. 

Если речь идет о большой сторожевой соба-
ке, ее отдадут только в частный дом, это сразу 
оговаривается. Бывает, у людей нет возможно-
сти забрать животное, и они ухаживают за ним 
в приюте. 

Подбирать четвероногих друзей нужно и по 
характеру. Например, с активной собакой надо 
много гулять, поэтому любителям спокойных 
вечеров лучше выбрать менее энергичную. Со-
ветую несколько раз приехать в приют, прежде 
чем забрать питомца.

Чаще берут кошек, чем собак, за ними надо 
меньше следить, да и к лотку они приучены. По-
пулярны и щенки, так как многие хотят воспиты-
вать малышей. Когда в приют поступают кутята, 
за месяц разбирают практически всех.

Татьяна Клинкова 
Фото предоставлены героем публикации
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музыку. Директор радио, талант-
ливый журналист Борис Митин, 
дал на это добро. Вместе с Екате-
риной Петропавловской мы созда-
ли молодежную программу, я сде-
лал две музыкальные викторины. 
Из радиоприемников зазвучали 
Metallica, AC/DC, Оззи Осборн. Не 
всем слушателям, правда, это нра-
вилось. Но были и те, кто искренне 
благодарил. Во многих районах, где 
с музыкальными станциями бы-
ло не очень хорошо, появился «луч 
света в темном царстве».

В 1998 году я переквалифици-
ровался в тележурналиста, вел 
программу «Новости губернии» 
на ГТРК. Затем уехал в Москву: на-
чинал редактором в «Вестях», по-
том случились первые съемки… 
Вел репортажи из Чечни во время 
второй контртеррористической 
операции, был собственным кор-
респондентом в Израиле, попал в 
команду новой редакции правово-
го вещания. Мы создали передачу 
«Вести-Дежурная часть», и я был 
ее первым ведущим. Делал еже-
недельную аналитическую про-
грамму «Вести-Северный Кавказ» 
в Ростове-на-Дону, возглавлял от-
дел спецпроектов ГТРК «Самара», 
был заместителем директора ГТРК 
«Красноярск», руководил ГТРК 
«Иртыш» в Омске. 

В 2009-м стал работать в теле-
компании «Губерния» в Самаре, 
вел программу «Точки над «i», ко-
торая существует до сих пор, про-
дюсировал развлекательные про-
екты. С 2013 года работаю в систе-
ме дополнительного образования. 

Помочь детям и педагогам
В последние годы в Министер-

стве просвещения РФ и феде-

ральном агентстве по делам мо-
лодежи много говорят о необхо-
димости внедрения в школах ме-
диаобразования. Сейчас у всех 
гаджеты, дети получают инфор-
мацию в основном из интернета. 
Многие ребята хотят с ней рабо-
тать. Важно подготовить новое 
поколение к жизни в современ-
ных условиях, научить понимать 
информацию, воспринимать и 
перерабатывать. 

В Куйбышеве была единствен-
ная детская организация, где ре-
бята пробовали себя в журнали-
стике - телестудия «Товарищ». 
Сегодня подобных студий десят-
ки, там преподают как професси-
оналы, так и самоучки. Коллекти-
вы разобщены. Нет единой мето-
дики обучения, нет возможности 
повышения квалификации педа-
гогов. Эта тема на слуху, но ни-
кто не проводит государствен-
ную политику в области медиао-
бразования. 

Когда мне предложили поду-
мать над созданием организации, 
которая помогала бы не только 
ребятам, но и педагогам, я дол-
го не раздумывал. Написал про-
грамму работы Центра развития 
детской и юношеской журнали-
стики, кино, фото и медиасферы 
Самарской области, который был 
создан в 2020 году как структур-
ное подразделение Дворца дет-
ского и юношеского творчества. 

Объединение усилий
Главная цель центра - объ-

единение усилий всех заинте-
ресованных организаций, ве-
домств, педагогов, которые за-
нимаются развитием дет-
ской и юношеской журнали-

стики, кинематографии, фото- 
искусства, обучением школьни-
ков основам работы в печатных 
и электронных СМИ, в интерне-
те. Это и методическая помощь, 
и организация тематических се-
минаров, конкурсов, фестивалей, 
круглых столов и так далее. 

В этом году мы работали с ре-
бятами на профильной смене в 
лагере «Жигули» в рамках кон-
курса юных блогеров на фестива-
ле «Информация из сердца Рос-
сии». В планах на 2022-й - регио-
нальный этап Молодежных дель-
фийских игр России, фестива-
ли для юных мультипликаторов 
«Карандаши» и для киношников 
«Твой взгляд», творческие встре-
чи в рамках слетов российского 
движения школьников и многое 
другое. Для педагогов - мастер-
классы, конференции. Есть мно-
го задумок, которые хочется во-
плотить в жизнь. 

В перспективе - создание еди-
ной информационной платфор-
мы для ребят, где они обменива-
лись бы своими работами, обща-
лись, вместе радовались победам. 
Эта платформа могла бы стать и 
площадкой для обмена опытом 
между педагогами. В самом Цен-
тре детских объединений нет. 
Наши методисты курируют теле-
студию «Товарищ» и фотошколу 
«Самара», которые работают на 
базе Дворца детского и юноше-
ского творчества. 

Юнкоры в эфире
Сейчас программы телесту-

дии «Товарищ» выходят в эфир на 
ГТРК. Каждое воскресенье на ка-
нале «Самара-24» - новая переда-
ча. Только что завершили съем-

ки новогоднего проекта. Через не-
делю будем работать над переда-
чей о проблемах, которые волнуют 
подростков. Одновременно ребя-
та сделают выпуск о секретах юве-
лирного мастерства. Потом сразу 
съемки передачи о большом тен-
нисе в регионе. 

Огромный цех по производ-
ству телевизионного контента не 
останавливается ни на секунду. 
Конечно, детям во многом помо-
гают взрослые. Ведь эфир на госу-
дарственном канале - это не только 
престижно, но и ответственно. 

Среди моих коллег-журнали-
стов много и получивших профес-
сиональное образование, и тех, 
кто не оканчивал профильных ву-
зов. Уверен, здесь имеет значение 
склад ума, умение отделять зерна 
от плевел, анализировать инфор-
мацию, правильно ее подавать, вы-
бирать из огромного потока то, что 
можно и нужно оформить в ста-
тью или сюжет. Часто приходится 
наступать на горло своей песне и 
убирать моменты, которые кажут-
ся важными тебе, но не будут про-
читаны, услышаны аудиторией. 
Журналистика - это не профессия, 
это призвание. Главное - хотеть. А 
остальному научат либо педагоги в 
школьных изданиях, либо коллеги-
наставники в редакциях. 

В эфир выходят разговорные 
программы, развлекательные, ин-
формационные. Меняется мир во-
круг нас, меняемся и мы. Но темы 
все равно вечные: отношения в се-
мье, любовь, гражданская ответ-
ственность, профессиональная и 
спортивная ориентированность. 
Об этом когда-то говорили мы, а 
сейчас рассказывает новое поколе-
ние юных корреспондентов.

Районный масштаб

Денис Яковлев:
«Меняется жизнь вокруг нас, 
меняемся и мы»
На пути развития медиаобразования

Лариса Дядякина

Попасть на «Мультлото»
Моя мама, Лилия Ивановна Та-

расова, - бессменный руководитель 
детского творческого объедине-
ния «Телестудия «Товарищ». Отец, 
Вениамин Григорьевич Яковлев, - 
один из, как сейчас принято гово-
рить, топ-менеджеров ГТРК. Я ро-
дился в 1975 году, когда телестудия 
«Товарищ» еще была молодой - все-
го семь лет. Все мои детские выход-
ные проходили в Куйбышевском 
комитете по телевидению и радио-
вещанию (сейчас ГТРК «Самара»). 
Я ходил на занятия и к малышам, 
и к старшим ребятам. Бывал на 
просмотрах мультфильмов, кото-
рые становились частью програм-
мы «Мультлото». Вместе со стар-
шим братом Максимом мы прош-
ли всю школу телестудии с 1-го по 
10-й класс. 

«Мультлото» - это популярная 
телепрограмма 80-х годов. Любой 
ребенок мог попасть на съемки, на-
писав письмо и угадав три цифры 
из десяти. Я тоже очень хотел на пе-
редачу. А у родителей был «пунк- 
тик»: своим детям нельзя делать 
поблажки. Но мама, получив от ме-
ня письмо, поняла, что сын тоже 
заслуживает телеэкрана. Максиму 
повезло меньше: его в детском воз-
расте на ТВ так и не пригласили. 

Брат поступил в МГУ на факуль-
тет журналистики, а я, не пройдя в 
ГИТИС, - на журфак Самарского 
государственного педагогическо-
го университета. В то время я уже 
был штатным сотрудником ГТРК - 
в 1993 году вел программу «Репор-
тер» на областном радио. Там я на-
учился задавать правильные во-
просы, писать сюжеты на полторы 
и три минуты, вести прямой эфир. 
Тогда на каждой кухне стояли «ма-
тюгальники» - радиоприемники 
с одной или двумя программами. 
Вот оттуда и вещал. Из-за прогноза 
погоды - нашего главного эфирно-
го «сокровища» - нас слушали все. 

С радио на ТВ
Потом я попробовал себя в ро-

ли ведущего музыкальной радио-
станции «Ностальжи». Но в итоге 
вернулся на ГТРК и принес с собой 

У журналиста Дениса Яковлева богатый послужной 
список. Более 20 лет он проработал в системе 
Государственной телевизионной и радиовещательной 
компании (ГТРК). Сегодня Денис решает вопросы  
по развитию медиаобразования, возглавляя  
Центр развития детской и юношеской журналистики, 
кино, фото и медиасферы Самарской области.  
Он рассказал «СГ» о себе, о телестудии «Товарищ»  
и о том, как подготовить новое поколение к жизни  
в современных информационных условиях.

Прямая речь | 
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Светлана Келасьева

Цвета души
- Я как мама особого ребенка 

очень хорошо знаю и понимаю, что 
таким детям нужно, - рассказыва-
ет президент благотворительного 
фонда «Источник Веры» Вера Ви-
ноградова. - Этим я живу уже 14 
лет. У нас есть общий чат мам детей 
с ДЦП. Три года назад я озвучила в 
нем идею порисовать вместе с деть-
ми. Просто дать дома ребенку кра-
ски и попросить изобразить мир 
таким, каким он его видит. 

Картины получились разные, 
их выставка была организована 
на открытии фонда «Источник Ве-
ры». Тогда и зародилась идея про-
екта «Души цвета покажем»: аб-
бревиатуру ДЦП инициаторы сде-
лали более радужной. 

- Мы сразу отказались от аква-
рели и обычных альбомов, пото-
му что хотим, чтобы эти работы со-
хранились на долгие годы, - пояс-
няет Вера Виноградова. - Чтобы че-
рез какое-то время можно было по-
смотреть, как изменились рисунки 
наших детей, их взгляд на мир. 

Однако не все семьи могут по-
зволить себе купить холсты и акри-
ловые краски. Поэтому было ре-
шено подать заявку в Фонд прези-
дентских грантов. Задумка увенча-
лась успехом. После первого гранта 
был выигран второй. 

Вилкой, губкой  
и зубной щеткой

Так ребята с особенностями 
здоровья получили возможность 
заниматься арт-терапией совер-
шено бесплатно. Организаторы за-
купают для них хорошие кисточ-
ки, холсты, краски. Иногда можно 
пофантазировать и поэксперимен-
тировать с другими материалами - 
ракушками, цветным песком, при-
родными элементами. Сюда при-
ходят дети не только с ДЦП, но и 
с синдромом Дауна, с расстрой-
ствами аутического спектра. Арт-
терапия полезна всем. 

- У моего сына ДЦП, мы ходим 
на занятия с момента создания 
проекта, - рассказывает мама се-
милетнего Никиты Наталья Дми-
триева. - Нам здесь очень нравит-
ся. Это общение, социализация, 
расширение кругозора. Раньше 
я давала дома сыну краски и раз-
ные материалы для творчества, но 
он не проявлял к ним интереса. Те-
перь этот интерес появился. Ребе-
нок приобретает тут навыки и по-
том пробует рисовать дома. Мы 
познакомились с множеством са-

Социум | 

КаКого цвета мир
В ТЦ Кировского района проходят бесплатные 
занятия по арт-терапии для особенных детей

Все дети любят рисовать, но не все ввиду физиологических особенностей могут делать это самостоятельно. 
Впрочем, опытные педагоги знают множество техник, делающих изобразительное искусство доступным,  
в том числе для ребят с ограниченными возможностями. Именно такие методики используются на занятиях 
по арт-терапии, которые проходят по инициативе благотворительного фонда «Источник Веры».

мых различных техник. Я раньше 
и представить себе не могла, что и 
губка, и вилка, и зубная щетка мо-
гут стать орудиями творчества.  

- Я уверена, что у этого проек-
та большое будущее, - считает Ве-
ра Виноградова. - У наших детей, 
когда они вырастают, очень остро 
стоит вопрос чем заниматься, чем 
зарабатывать на жизнь. Часто им 
предлагается швейное производ-
ство, но не всем ребятам это нра-
вится. Возможно, кто-то найдет 
себя в искусстве, будет работать в 
творческих мастерских.   

Разложить на детали
Занятия организованы в двух 

возрастных группах, для ребят 3-11 
и 12-18 лет. С младшими детьми 
работает Александра Кормишина. 

- В творчестве все дети одина-
ковые, - уверена Александра. - Им 
нужно немножко помочь, и они 

раскрываются, начинают созда-
вать шедевры. Но с особыми ребя-
тами на установку контакта порой 
нужно больше времени. У кого-то 
ввиду физиологических особенно-
стей возникают проблемы - напри-
мер, малыш не может держать ки-
сточку. Значит, надо ему на первых 
порах помочь. Это могу сделать я 
как преподаватель или мама. 

Обучение начинается с самых 
азов. Педагог показывает, дети по-
вторяют. Композиция расклады-
вается на детали, которые поэтап-
но прорисовываются. Работа идет 
в группе, все выполняют задания 
одновременно и ждут друг друга. 
Каждое занятие - один рисунок. 
Важно, чтобы ребята сразу видели 
результат своего труда. 

Как изобразить рябинку
- Я использую упрощенные ме-

тодики, пошагово объясняю все 

задания, - рассказывает препода-
ватель старшей группы Ольга Саф-
ронова. - Композиции выбираю 
несложные, состоящие из кружоч-
ков, квадратов, линий. Конечно, 
все действия нужно показывать, 
кому-то помочь, если он не успева-
ет или у него не получается. Сегод-
ня мы изображаем снегиря на зим-
нем дереве. Рябинку выполняем 
ватными палочками - это проще, 
чем рисовать кружочки кисточ-
кой. Можно также делать пятныш-
ки пальчиками. В этом случае про-
исходит контакт с картиной, что 
полезно для ребенка. 

Дети работают вместе с мама-
ми, которые тоже вовлечены в про-
цесс. Такое сотворчество хорошо и 
для ребят, и для родителей. 

- Я вижу, что работы моих уче-
ников становятся более зрелыми, 
уровень мастерства однозначно 
растет, - продолжает Ольга Сафро-
нова - Многие моменты ребята по-
нимают сами, что-то уже даже не 
нужно объяснять. Прекрасно, что 
у них развивается собственный 
вкус. Несмотря на то, что задание у 
всех общее, каждый вносит в свой 
рисунок какой-то креатив - добав-
ляет фон или какие-либо элемен-
ты, использует необычные краски. 
Творческий процесс запущен - зна-
чит, наша цель достигнута. 

Мультик  
про Илью Муромца

Сейчас организаторы проекта 
пробуют развивать еще и декора-
тивно-прикладное направление. 
Родители вместе с детьми делают 
открытки к праздникам, расписы-
вают яйца к Пасхе, мастерят подел-
ки. 

За несколько месяцев дети вме-
сте со взрослыми вылепили муль-
тик про Илью Муромца, который, 
как известно, 33 года лежал, а по-
том смог подняться и сделать мно-
го полезного. Это будет сюрприз 
для всех к Новому году. Сейчас 
лента монтируется, ребята сами оз-
вучивают роли. 

Отдых для мам
Незаменимая составляющая 

таких встреч - общение. Для роди-
телей особенных детей очень важ-
но иметь возможность погово-

рить о своих проблемах и дости-
жениях, поделиться новостями, 
обменяться опытом. 

- У нас есть еще один проект, 
по реабилитации мам. Мы за-
нимаемся арт-терапией - уже 
без детей, вместе ходим в баню, 
посещаем тренировки по бок-
су, устраиваем кулинарные ма-
стер-классы. Все это тоже в рам-
ках президентского гранта. Око-
ло 80% мам воспитывают детей 
одни, и очень важно, чтобы та-
кая женщина была спокойной 
и доброжелательной. Для этого 
она должна иметь возможность 
отдохнуть, набраться сил, испы-
тать положительные эмоции, - 
отмечает Вера Виноградова.  

Вообще у «Источника Веры» 
много интересных социально зна-
чимых проектов, поддерживае-
мых грантами. Например, «До-
брая ценная помощь» - еще одно 
прочтение аббревиатуры ДЦП. 

- Мы обучили пять нянь. На-
брали 20 семей с детьми, имею-
щими ограниченные возможно-
сти, которые нуждаются в помо-
щи, - продолжает Вера. - Дважды 
в неделю по четыре часа они могут 
воспользоваться услугами няни. 
Через месяц проект заканчива-
ется, мы написали продолжение. 
Услуга очень востребованная. 
Поэтому мы хотим обучить еще 
пять нянь, чтобы больше родите-
лей могли воспользоваться такой 
возможностью. Помимо ухода за 
детьми планируется включить в 
этот проект и психологическую 
поддержку мам. Надеемся, Фонд 
президентских грантов нас под-
держит. 

Приходите, порисуем
Занятия по арт-терапии для 

детей с ограниченными воз-
можностями здоровья проходят 
по субботам с 12 часов в худо-
жественной галерее «БраташЪ 
Арт» (ТЦ «Эль Рио»). В младшей 
группе мест уже нет, а вот ребя-
та старше 12 лет вместе с роди-
телями могут присоединиться к 
проекту. Для этого нужно отпра-
вить на имя президента Веры Ви-
ноградовой заявление в свобод-
ной форме и копии документов 
(паспорт с пропиской родителя, 
свидетельство о рождении или 
паспорт ребенка, справка об ин-
валидности). Электронная почта 
фонда istochnikvery@yandex.ru
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Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Викто-

ровной, почтовый     адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 
д. 19, эт. 4, оф. 11, е-mail: natalya.ahmetzianova@yandex.ru, 
тел. 8-927-705-19-10, квалификационный аттестат 63-11-
103, включен в реестр членов СРО АКИ «Содружество», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0208004:391, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Поляна им. Фрунзе, линия 12, участок 100А.

Заказчиком кадастровых работ является Кашлев 
Александр Владимирович, адрес: г. Самара, ул. Шверни-
ка, д. 5, кв. 29, тел: 8-937-172-81-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, Поляна им. 
Фрунзе, линия 12, участок 100А 11 января 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, 
эт. 4, оф. 11.

Возражения по проекту межевого плана принимаются 
с 09 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф. 11.

Смежные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 
СДТ «Поляна им. Фрунзе», линия 12, участок №96а, ка-
дастровый номер 63:01:0208004:1201; а также все смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0208004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мурнаевой Светланой Петровной; 

446555, Самарская область, Сергиевский район, с. Кармало-Аде-
ляково, ул. Советская, д. 22; e-mail: murnaeva_s.p@mail.ru; тел. 
(927) 722-21-98; номер квалификационного аттестата 63-14-822, 
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, А СРО «Кадастровые инже-
неры», номер в реестре 002, дата включения в А СРО «Кадастро-
вые инженеры» 16.07.2020 г., №9887, в отношении образуемого 
земельного участка, расположенного по адресу:

Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, СТ «Сухая Са-
марка» АО КНПЗ, ул. Кабановская, 1, участок №42, кадастровый 
номер 63:01:0000000:8557, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Бирюков Михаил Ва-
сильевич, Самарская область, г. Самара, Пугачевский тракт, д. 35, 
кв. 10, тел. 8-927-712-63-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 

г. Самара, Куйбышевский р-н, СТ «Сухая Самарка» АО КНПЗ, ул. Ка-
бановская, 1, участок №42 11 января 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 09 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 
305, тел. 922-63-83.

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

все смежные земельные участки с земельным участком с када-
стровым номером 63:01:0000000:8557 с северной, восточной, юж-
ной и западной стороны в кадастровом квартале 63:01:0401003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Холмовой Марией Дми-

триевной, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2, кв. 92, 
m.kholmova@mail.ru, тел: 8-922-840-97-94, номер реги-
страции в Государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 26036, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0334002:862, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 
СДТ «Рассвет», Орлов овраг, дом 239.

Смежные земельные участки располагаются в када-
стровом квартале 63:17:0301001.

Заказчиком кадастровых работ является Анкушева 
Ольга Леонидовна, г. Самара, пер. Юрия Павлова, д. 7а, кв. 
3, тел 8-927-705-56-03. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 
201, этаж 3, офис 209 11 января 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, 
этаж 3, офис 209. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 09 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г., 
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, этаж 3, офис 209. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свищевой Светланой Серге-

евной, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru., zemzul@
bk.ru, тел.: 8-927-261-67-63, 8(846)279-00-78, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера №63-11-455, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, 19-й км, улица 17, участок №797, кадастровый номер 
63:01:0341002:775, выполняются работы по уточнению зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подворчан-
ский Андрей Александрович, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Товарная, дом 1/124А, кв. 20, тел. 8-927-001-25-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 10 января 2022 г. 
в 10:00 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, 19-й км, улица 17, участок №797, када-

стровый номер 63:01:0341002:775. С проектом межевого 
плана границ земельного участка можно ознакомится по 
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту плана границ и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются в течение 
30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок, расположенный: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, 19-й км, улица 17, уча-
сток №796. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы, удостоверяющие право на земель-
ный участок. Реклама

Диплом серии КВ №79451 от 28.06.2012, выданный ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный университет» на имя Бекировой Рамили Инсоновны,  

считать недействительным в связи с утерей подлинника. Ре
кл

ам
а

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021 №365

Об утверждении перечня победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор 
двора», направленных на создание комфортных условий для проживания граждан 

 на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, Положением о проведении конкурса общественных инициатив «Твой 
конструктор двора», направленных на создание комфортных условий для проживания граждан на террито-
рии Советского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Ад-
министрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 12.07.2018 № 220, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора», на-

правленных на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского внутригородского
района городского округа Самара В.А. Бородин

Приложение  
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара

от 03.12.2021 №365

Перечень победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора»,  
направленных на создание комфортных условий для проживания граждан  

на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

№ Наименование ОСМ Наименование проекта Наименование территории
1. ОСМ «Советский 1» «Благоустройство дворовой территории» ул. Промышленности, д. 116
2. ОСМ «Советский 2» «Благоустройство дворовой территории» ул. Партизанская, д. 202
3. ОСМ «Советский 3» «Благоустройство дворовой территории» ул. Партизанская, д. 178
4. ОСМ «Советский 4» «Благоустройство дворовой территории» ул. Бобруйская, д. 89 Б
5. ОСМ «Советский 5» «Благоустройство дворовой территории» ул. Виноградная, д. 4
6. ОСМ «Советский 6» «Благоустройство дворовой территории» ул. Мориса Тореза, д. 87
7. ОСМ «Советский 7» «Благоустройство дворовой территории» ул. Гагарина, д. 101
8. ОСМ «Советский 8» «Благоустройство дворовой территории» ул. Аэродромная, д. 108
9. ОСМ «Советский 9» «Благоустройство дворовой территории» ул. Промышленности, д. 313

10. ОСМ «Советский 10» «Благоустройство дворовой территории» ул. Михаила Сорокина, д. 5
11. ОСМ «Советский 11» «Благоустройство дворовой территории» пер. Севастопольский, д. 4
12. ОСМ «Советский 12» «Благоустройство дворовой территории» ул. Авроры, д. 201
13. ОСМ «Советский 13» «Благоустройство дворовой территории» ул. Карбышева, д. 69 А
14. ОСМ «Советский 14» «Благоустройство дворовой территории» ул. Антонова-Овсеенко, д. 6
15. ОСМ «Советский 15» «Благоустройство дворовой территории» ул. Стара-Загора, д. 39
16. ОСМ «Советский 16» «Благоустройство дворовой территории» ул. Советской Армии, д. 158
17. ОСМ «Советский 17» «Благоустройство дворовой территории» ул. Свободы, д. 13
18. ОСМ «Советский 18» «Благоустройство дворовой территории» ул. Дыбенко, д. 114
19. ОСМ «Советский 19» «Благоустройство дворовой территории» ул. 22 Партсъезда, д. 29
20. ОСМ «Советский 20» «Благоустройство дворовой территории» ул. Запорожская, д. 41
21. ОСМ «Советский 21» «Благоустройство дворовой территории» ул. Печерская, д. 149
22. ОСМ «Советский 22» «Благоустройство дворовой территории» ул. Победы, д. 20
23. ОСМ «Советский 23» «Благоустройство дворовой территории» ул. 22 Партсъезда, д. 2 А
24. ОСМ «Советский 24» «Благоустройство дворовой территории» ул. Физкультурная, д. 19
25. ОСМ «Советский 25» «Благоустройство дворовой территории» ул. Победы, д. 90

Заместитель главы Советского внутригородского района 
городского округа Самара А.С.Кривощекова

реклама
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Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Викто-

ровной, почтовый адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 
д. 19, эт. 4, оф. 11, е-mail: natalya.ahmetzianova@yandex.ru, 
тел. 8-927-705-19-10, квалификационный аттестат 63-11-
103, включен в реестр членов СРО АКИ «Содружество», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0208004:392, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Поляна им. Фрунзе, линия 12, участок 100; 100б.

Заказчиком кадастровых работ является Кашлев Алек-
сандр Владимирович, адрес: г. Самара, ул. Шверника, д. 5, 
кв. 29, тел: 8-937-172-81-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрун-
зе, линия 12, участок 100; 100б 11 января 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, 
эт. 4, оф. 11.

Возражения по проекту межевого плана принимаются 
с 09 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф. 11.

Смежные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 
СДТ «Поляна им. Фрунзе», линия 12, участок №96а, када-
стровый номер 63:01:0208004:1201; а также все смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0208004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимиров-

ной, 443082, Самарская область, г. Самара пр-т Карла Маркса, д. 
19, кв. 45; e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-55; номер 
квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в 
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 
0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в отношении 
уточняемого земельного участка, расположенного по адресу:

Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив Орлов ов-
раг, 3 улица, участок 9, кадастровый номер 63:01:0000000:19946, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка

Заказчиком кадастровых работ является Кузин Александр Ва-
лентинович, Самарская область, с. Новое Ганькино, ул. Советская, 
д. 29, кв. 1, тел. 8-963-116-29-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 443090, Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305 11 ян-
варя 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 09 декабря 2021 г. по 10 янва-
ря 2022 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

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

все смежные земельные участки, граничащие с уточняемым зе-
мельным участком с кадастровым номером 63:01:0000000:19946, с 
северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом 
квартале 63:01:0259007 в том числе участок с кадастровым номе-
ром 63:01:0259007:544. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Ми-

хайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 
11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного атте-
стата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, садоводческое 
товарищество «Рассвет», уч. №585, кадастровый номер 
63:01:0301001:1154. 

Заказчиком кадастровых работ является Кривопалова 
Антонина Ивановна, адрес: г. Самара, Зубчаниновское шос-
се, д. 151/12, кв. 18, тел. 8-927-905-37-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, садоводче-
ское товарищество «Рассвет», уч. №585 11 января 2022 г. 
в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 декабря 
2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Рассвет», Орлов овраг, участок 585а, кадастровый номер 
63:01:0301001:1157; Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Рассвет», участок №584, кадастровый 
номер 63:01:0335014:1756.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранцевым А.А., 443090, 

Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, 180, стр. 3, оф. 703, адрес электронной почты: bti-
samara@mail.ru, контактный телефон: 8 (917) 112-59-85, 
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 34336, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и пло-
щади земельного участка, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир Орлов овраг, линия 52.

Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., г. Самара 
ул. дом 36, кадастровый номер: 63:01:0259003:576.

Заказчиком кадастровых работ является Лукьянова М.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180,  
стр. 3, оф. 703 11 января 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 08 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 
180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все правообладатели смежных земельных участков в 
кадастровом квартале 63:01:0259003.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район
Поток 

Октябрьский район
Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка 
на ул. Киевская/

Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 - 972 - 450,00 350 340 -
Вермишель, кг 47,48 39,75 70 39,97 47,48 39,9 67,25 50 50 -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 429 - 340 - 454,99 - 420,00 300 320 -
Капуста белокочанная свежая, кг 36,79 47,9 40 31,99 30,49 39,99 40,00 50 50 60
Картофель, кг 34,89 36,9 50 33,99 30,49 34,99 50,00 50 50 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 82,36 87,7 130 69,99 88,74 87,8 117,50 50 95
Куры охлажденные и мороженые, кг 159, 98 156,9 190 155,99 199,99 155,99 228,00 198 190
Лук репчатый, кг 18,99 22,9 35 18,99 20,49 18,99 40,00 35 50 30
Масло подсолнечное, кг 114 102,11 160 96,65 119,9 103,3 89,90 115 105 200
Масло сливочное, кг 571 456,57 392 416,6 499,94 657 638,00 (72,5%) 688,88 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58,82 39,88 56,7 32,43 41,09 57,7 49,90 (2,5%) 57,77 50 58
Морковь, кг 20,89 21,9 45 21,99 21,49 21,99 50,00 50 50 30
Мука пшеничная, кг 42 26,5 50 32 25 31,99 42,50 50 60 -
Пшено, кг 67,4 38,8 80 53,73 42,47 37,76 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 62,99 55,44 100 62,5 53,74 77,21 71,25 50 95 -
Рыба мороженая неразделанная, кг 119,89 - 145 112,5 173,99 146,29 200,00 119 185 -
Сахар-песок, кг 49,99 49,9 70 49,99 48,49 49,99 47,90 59 60 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 240 - 340,99 361,25 380,00 280 310 -
Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 7,99 21,99 6,99 20,00 15 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 57 58 49 60 62 65,9 58,30 58,33 99 -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 50 33,16 53 117,47 66,63 59,5 58,30 52,3 72 -
Чай черный байховый, кг 460 579 704 179,9 199,9 199 450,00 357 590 -
Яблоки, кг 89,99 49,9 55 47,99 69,9 79,99 80,00 80 130 70
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 61,9 70 77,99 62,9 73,99 89,00 85 95 63

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 8 декабря
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Культура
КИНО

Маргарита Петрова

Когда с Олегом Беловым слу-
чилось несчастье - девять лет на-
зад артиста сразил сильнейший 
инсульт, его линия жизни изме-
нила свое направление. Драмати-
ческий пик развития судьбы ар-
тиста вдохновил творческих лю-
дей на создание уже двух филь-
мов о нем.

В 2017 году ГТРК «Самара» 
получила приз XVI Всероссий-
ского телевизионного конкур-
са «ТЭФИ-Регион» за докумен-
тальный фильм «Счастливый 
случай». Победу принес рассказ 
об истории создания Беловым 
театральной студии для паци-
ентов с психическими пробле-
мами.

А 5 декабря в ЦРК «Художе-
ственный» состоялся премьер-
ный показ еще одной докумен-
тальной ленты о любимом арти-
сте. Фильм самарского режис-
сера Антона Долганова «Домо-
вой» - история о жизни Белова 
от первого лица и от лица тех, 
кто сыграл в его судьбе важную 
роль. О движущей силе любви 
к своему делу, о преданности и 
дружбе, о незримой руке помо-
щи и о том, что антракты нужны 
не только во время спектаклей, 
но и в жизни.

- Он настолько жаден к на-
шей профессии, что учился еже-
минутно. Даже ночами, - отме-
тил друг Олега Белова, коллега по  
театру Владимир Сухов.

Главный герой фильма расска-
зывает о том, как с первого посе-
щения театра влюбился в это ме-
сто, включая его бесконечную 
люстру, раз и навсегда. О том, как 
поступил в студию Петра Льво-
вича Монастырского, как после 
окончания вслед за женой уехал 
из Куйбышева, как вернулся и 
стал ведущим артистом драмы. 
Возможно, это и сыграло с ним 
злую шутку.

- Он играл по несколько очень 
тяжелых спектаклей в день, - рас-
сказывает его жена Галина Колес-

ник. - Утром и днем - моноспек-
такль «Холстомер», а вечером - 
«Амадеус». И во всех он играл 
смерть. Причем так талантливо, 
что зрительницы впадали в исте-
рику и отказывались уходить, не 
убедившись, что с ним все в по-
рядке.

И потом один страшный вечер 
изменил его судьбу.

- Когда я восстанавливал-
ся после инсульта, меня позва-
ли помогать в клинику для ду-
шевнобольных людей. Но я не 
могу сказать, кто кому больше 
помог: я им или они мне, - по-
ведал Белов. - Самое страшное в 
этой болезни даже не то, что ты 
становишься наполовину обез- 
движен, а то, что становишь-
ся не нужен. Мне в этом смысле 
очень повезло. Моя жена Галя, 
моя мама, весь коллектив теа-
тра, мои друзья меня очень под-
держали.

Название фильма - «Домовой» 
- родилось с подачи одного из ге-
роев ленты, Александра Кузина, 
который отметил органичную 
принадлежность артиста к зда-
нию театра. Режиссер много ра-

ботал с ним, в том числе над зна-
менитым спектаклем «Лес».

- Он фигура. Это большой рус-
ский артист, - говорит Кузин.

О постоянном партнере Бе-
лова на сцене и большом друге в 
жизни Александре Амелине так-
же много рассказано в фильме.

В рамках мероприятия состо-
ялось вручение Белову медали 
уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации 
«Спешите делать добро» за под-
вижническую работу в инклю-
зивном театре «Счастливый слу-
чай». Артист стал первым пред-
ставителем Самарской области, 
удостоенным подобной чести.

- Не буду лукавить, для меня 
награды важны, - признался Бе-
лов. - Когда дали звание народ-
ного артиста Самарской области, 
мне это было важнее, чем звание 
«Заслуженный артист России». 
Поскольку «заслуженного» мне 
дали как бы заочно, по тем до-
кументам, что им прислали, они 
ведь меня не знают. А в Самаре 
меня знают, я здесь много рабо-
тал, здесь я вырос и очень люблю 
этот город.

Драма, обернувшаяся добром

Ольга Гальцова,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Медаль «Спешите делать добро» 
- это награда за человечность. 
Она учреждена в 2005 году. 
Вручается в преддверии Дня де-
кларации прав человека. Первой 
наградой был отмечен Сергей 
Алексеев, один из создателей 
Конституции РФ. 
Эта медаль не имеет границ ни 
возрастных, ни территориальных. 
Чтобы заслужить ее, надо быть 
человеком благородным, не-
равнодушным, совершить хотя бы 
маленький подвиг, помогая окру-
жающим людям выйти из тяжелой 
ситуации. Именно такой человек 
Олег Белов с его уникальным 
опытом создания театра, в кото-
ром играют люди с ментальными 
нарушениями. Фильм «Домовой» 
- искренняя и красивая работа, 
испытываешь гордость за то, что 
молодое поколение кинемато-
графистов реализует подобные 
проекты.

Олег Белов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

- Режиссер Теймо Эсадзе, ко-
торый ставил в театре драмы 
спектакли «Мой бедный Марат» 
и «Три сестры», предложил мне 
снять фильм про самого себя.  
В то время как раз шла подготов-
ка к моему юбилею и к бенефису. 
Отсняли материал, и работа при-
остановилась. А через некоторое 
время позвонил режиссер Антон 
Долганов и спросил, не против 
ли я, что он продолжит работу 
над картиной. Разумеется,  
я с радостью согласился.
Режиссер признался, что они хо-
тели назвать фильм «Домовой» 
(так называет Белова в картине 
Кузин - прим. авт.), но стесня-
лись, не знали, какой будет 
моя реакция. А я, когда увидел, 
как хожу по коридорам театра 
драмы с палочкой и рассказы-
ваю о его устройстве, сам им это 
предложил.
Фильм получился социальный. 
Не столько про Олега Белова, 

сколько про артиста, у которого 
посередине жизни случилась 
трагедия, и он смог ее преодо-
леть. У многих людей в жизни 
случаются подобные ситуации. 
И важно найти в себе силы 
бороться, заниматься любимым 
делом.
Сейчас я по приглашению ре-
жиссера Анатолия Слюсаренко 
работаю в театре «Театрика»  
в Геленджике. Недавно состоялась 
премьера спектакля «Единствен-
ный наследник» по пьесе Жана-
Франсуа Реньяра, где я играю 
главную роль - Жеронта. Сюжет 
близок к «Скупому» Мольера. Все 
ждут смерти старика, чтобы полу-
чить наследство.
Сейчас я ненадолго вернулся  
в Самару. Сыграл несколько спек-
таклей в Художественном театре 
(Олег Белов занят в постановках 
«Чайка» и «Господин Ибрагим» - 
прим. авт.) и зарядился энергией 
на полгода. Лучше самарского 
зрителя нет. Я много поездил, 
знаю, о чем говорю.

Антон Долганов,
РЕЖИССЕР ФИЛЬМА «ДОМОВОЙ»:

- Это мой первый полнометраж-
ный документальный фильм. 
Снимали два года, была про-
делана большая работа. Как 
результат - мы с Олегом стали 
близкими друзьями. Для меня он 
в первую очередь непредсказу-
емый. Большой актер и должен 
быть таким. Полностью его по-
нять и изучить невозможно. Наш 
фильм - только часть большой 
истории, но, надеюсь, самое 
главное мы смогли отразить. 
Олег очень открытый человек. 
Когда меня с ним познакомили, 
я сразу понял, что его история 
будет интересна на большом 
экране.
Вместе с оператором Владисла-
вом Сидоровым долго думали, 
как сделать картину такой же 
особенной, как Олег. Искали 
какую-то метафору. И нам при-
шла мысль, что кувшин, из-
готавливаемый на гончарном 
круге, может стать ею. В какой-то 
момент он разрушается, но  
в конечном итоге все же появ-
ляется в готовом виде и в него 
ставят букет цветов.
Мне хочется, чтобы этот фильм 
посмотрело как можно больше 
зрителей, в том числе  
и за пределами Самары. Кажется, 
эта картина сможет помочь  
людям в трудную минуту.

Олегу Белову вручили медаль  
на премьере фильма  
о нем самом
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Татьяна Клинкова

«Я прятала пачки денег  
под одежду»

Чтобы стать моделью в другой 
стране, надо начать со своей. На-
ходишь местное модельное агент-
ство или оно тебя. Если подхо-
дишь, букер отправляет твои сне-
пы (фото без макияжа с разных 
ракурсов - прим. авт.) и портфо-
лио зарубежному агентству.

После одобрения типажа нуж-
но оформить загранпаспорт и 
визу. Это непросто. Например, 
мне рабочую визу не выдали. Ви-
димо, из-за того, что я не заму-
жем: побоялись, что останусь в 
стране с каким-нибудь индий-
цем. Поэтому я поехала по тури-
стической, то есть, можно ска-
зать, нелегально.

Зарубежное агентство оплачи-
вает модели перелет, жилье, во-
дителя, уборщицу и прочие рас-
ходы. Можно сказать, дает взай-
мы. Поэтому первые деньги со 
съемок уходят на погашение дол-
га. А уже потом модель зарабаты-
вает на себя. При этом 30% гоно-
рара забирает индийское агент-
ство и 10% - самарское. 

По первому индийскому кон-
тракту мне заплатили около 500 
тысяч рублей. Повезло, так как 
обычно модели поначалу вооб-
ще ничего не получают. Боль-
шие пачки денег было тяжело пе-
ревозить через границу по тури-
стической визе. Я прятала их под 
одежду, запихивала в сумки, да-
же придумала историю про бога-
того индийского друга. 

«Водитель может приехать 
в три часа ночи»

Как строится работа в Ин-
дии. Сначала агентство отправ-
ляет моделей на тфп-съемки (бес-
платное пополнение портфолио 
модели и фотографа - прим. авт.). 
Они нужны для портфолио, что-

бы показать клиентам, как мо-
дель адаптируется под индий-
ский маркет. Затем в мессенджер 
приходят сообщения о кастин-
гах. Утром приезжает пикап и 
развозит девушек по пробам. Их 
проходят не все: бывает, из пяти 
получишь только две работы. 

Опаздывать на работу нель-
зя - это самое главное! Водитель 
может приехать в три часа ночи 
и крикнуть «Come down!» (англ. 
«спускайся» - прим. ред.) - значит, 
come down. И неважно, одета ты, 
накрашена или нет.

Сначала я снималась только в 
каталогах. Это самая дешевая и 
доступная работа. Съемка может 
длиться и пять, и десять часов. 
Например, меня фотографирова-
ли в ста ченджах (от англ. сhange 
- перемена, смена образа - прим. 
ред.), то есть сто раз заматыва-
ли в 12-метровое сари. А к каж-
дому образу еще нужны украше-
ния. Как-то после такой съемки у 
меня на руках остались синяки и 
царапины от браслетов. 

Но зато на лукбуках (главные 
образы коллекции для каталога 
- прим. авт.) хорошо платят: от  
1 000 долларов за образ у стан-
дартной модели. 

«Фанаты актера взорвали 
мой инстаграм»

Как-то меня позвали на не- 
обычный кастинг. Со мной даже 
поехал индийский агент, чего ни-
когда не было. Там все танцевали, 
и я тоже пыталась двигаться, хотя 
очень волновалась и было совсем 
не до веселья. И вдруг неожидан-
но меня стали поздравлять. Ока-
залось, я сорвала кампейн (бы-
ла выбрана для съемки рекламной 
кампании коллекции - прим. авт.) 
и стала лицом бренда Pеpе Jeans. 

За этот контракт мне заплати-
ли около миллиона. Я снималась 
вместе с болливудским актером, 
и мой инстаграм потом взорвали 
его фанаты. Обо мне сливали ин-

формацию во все индийские па-
блики и фанклубы. Это, как и са-
ма реклама, помогло мне выйти 
на совсем другой уровень. 

Правда, кампейн мне дался не 
так-то легко. Меня обули в туфли 
на 12-сантиметровой платформе 
и заставили прыгать на батуте. 
Постановщикам в голову не при-
шла мысль, что я могу сломать 
ногу. В последний момент кто-
то догадался и принес мне кеды, 
только слишком маленького раз-
мера, поэтому их белый цвет бы-
стро окрасился в красный. 

После этого я начала работать 
как проклятая. Бывало, на ка-
стинг звали только меня. Клиен-
ты так и говорили: «Нам нужна 
только Марина!» Мой прайс по-
высился. Я познакомилась с из-
вестными фотографами, которые 
звали на крутые съемки. Напри-
мер, я попала в индийский Vogue.

«В баре давали билеты  
на алкоголь и на еду»

Языковой барьер я ощущала 
только поначалу. Все говорили 
так быстро, что я ничего не по-
нимала, хоть и знала английский. 
Потом со мной начала занимать-
ся модель из Канады: давала уро-
ки, книги, разбирала фильмы с 
оригинальной озвучкой, и через 
месяц я уже спокойно ощущала 
себя в языковой среде. Даже рус-
ский немного забыла.

Готовить я не успевала, поэто-
му питалась ужасно: на завтрак 
макароны с сыром или овсян-
ка на воде, на обед - стрит-фуд, 
а вечером - как повезет. Заводи-
ла знакомых через тиндер, инста-
грам, общалась с коллегами по 
работе, чтобы они приглашали в 
какие-то заведения. 

Кроме того, регулярно прохо-
дили модельные вечеринки, где 
можно было выпить и поесть. На 
них звали так называемые «тусо-
вочные агенты». А богатые ин-
дийцы знали, что по вторникам в 

определенном баре будут модели. 
Приглашенным девушкам дава-
ли билеты: три на алкоголь и два 
на еду. Правда, заказывать мож-
но было не все позиции. Напри-
мер, стейк и текилу нельзя, а сала-
ты, пасту, вино и пиво - пожалуй-
ста. Первые два месяца я на такие 
тусовки не ходила: приезжала до-
мой ночью без сил. Но потом по-
пробовала, и меня затянуло…

«У меня украли деньги 
прямо на съемках»

Индия - небезопасная страна. 
Воровство и насилие там в по-
рядке вещей. Я постоянно была 
в напряжении и по сто раз пере-
проверяла сумку: все ли на ме-
сте в этот раз. Например, у меня 
украли деньги прямо на кампей-
не. Я оставила сумку в гримерке 
и ушла на съемку. Вернулась че-
рез несколько часов к пустому 
кошельку. 

Я прятала наличные под ма-
трас, в бюстгалтер, в чехол от те-
лефона - и все равно была гото-
ва к тому, что их украдут. Однаж-
ды это случилось, когда я ехала в 
рикше. В пробке ко мне подошла 
девушка с предложением купить 
ручки. Пока я отказывалась, все 
наличные исчезли. 

Вообще если что-то случится 
с кем-то из моделей, это только 
их проблемы. Агентство вмеши-
ваться не будет. Богатые индий-
цы хотят напоить девушек, что-
бы переспать с ними, поэтому 
нельзя оставлять свой бокал без 
присмотра - могут что-то подсы-
пать. На съемках нередко приста-
ют фотографы и заказчики. Тут 
выстраивать границы нужно так, 
чтобы и отказать, и не обидеть, а 
то можно и без работы остаться. 

Есть и неочевидные риски. 
Визажистам и парикмахерам все 
равно, что будет с кожей и воло-
сами в дальнейшем. Бывает, для 
съемки сделают кудри, покроют 
лаком, а после клиент заявляет: 

«Мне не нравится, выпрямляй-
те» - и их выглаживают утюгом. К 
моменту отъезда у меня даже по-
явилась лысина, и теперь я про-
хожу курсы мезотерапии. 

«Я научилась верить  
в карму»

Индийцы обожают тусовать-
ся, поэтому у них много праздни-
ков, фестивалей. Самое прият-
ное, что во время таких гуляний 
никто не работает. 

Я с коллегами ходила на фе-
стиваль огней. На нем развеши-
вают фонари, зажигают огни, по-
ют песни - все как на Новый год. 
Но моим любимым мероприяти-
ем стал фестиваль красок Холи. 

Как-то утром агент написал: 
«Намажьтесь кокосовым маслом, 
иначе несколько дней будете хо-
дить разноцветная». Я послуша-
лась, но это не спасло. На Холи 
индийцы закидывают всех ша-
риками и мешочками с краской 
– разумеется, с песнями и весе-
льем. После фестиваля дня четы-
ре все модели ходили на кастинги 
синие, красные, зеленые - правда, 
и заказчики выглядели так же.

За эти пять месяцев работы в 
Индии я стала увереннее. Уди-
вительно, сколько дала мне дру-
гая страна. И непонятно, как во-
обще человек может внутренне 
вырасти среди мусорных куч, на-
силия и воровства. Но факт есть 
факт. Индийцы научили меня по-
другому воспринимать мир. Я 
стала отпускать обиды и верить в 
карму. В Индии так: что должно 
произойти - произойдет. Мест-
ные думают, что в следующей 
жизни станут другими людьми - 
но не менее счастливыми. 

Сейчас я работаю в Самаре 
преподавателем позирования в 
модельном агентстве, а также за-
нимаюсь индивидуально. Если 
бы не пандемия, то, наверное, я 
бы продолжила работать по кон-
трактам, мне это нравится.

Перемена мест

Девушки с обложек обычно так и остаются картинкой  
в глянце. Мы не знаем, чего им стоил путь к успеху и сколько, 
собственно, заплатили за сам успех. Марина Белкина 
честно рассказала «Самарской газете», как получила 
контракт с индийским агентством, что происходило  
за кадром во время многочасовых съемок и как избежать 
воровства и насилия в чужой стране. 

КУЧА ДЕНЕГ, 
БОЛЛИВУДСКИЙ 
АКТЕР И СЪЕМКИ 
ДЛЯ VOGUE 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Марина Белкина рассказала, 
как работала моделью в Индии
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Ирина Шабалина

Казалось бы, для нашего сред-
неволжского края эта тема не 
столь актуальна, как, например, 
для Кавказа, Урала, Алтая, Саян с 
их высотами в две-пять тысяч ме-
тров. Но не будем забывать, что 
у нас тоже есть собственные го-
ры - Жигулевские, Сокольи. Од-
на система обрамляет правый бе-
рег Волги, другая - левый. А место, 
где они максимально приближе-
ны друг к другу, называется Жи-
гулевскими воротами. Это у по-
селка Красная Глинка, у впадения 
в Волгу реки Сок. Наши горы, ко-
нечно, по высоте гораздо скром-
нее Кавказских, Уральских. Мак-
симальная точка Жигулей - 381 
метр над уровнем моря, Сокольих 
- 282. Но при этом, как подчерки-
вают географы, их строение абсо-
лютно то же, что и у высокогор-
ных систем. Есть основные и бо-
ковые хребты, вершинные плато, 
межгорные впадины-ущелья. Так 
что 11 декабря и наш праздник. 
Можем отмечать его с полным 
правом. Где и как? Конечно же, 
подъемом на высоты, откуда от-
крываются великолепные виды. 

Жигулевские...
Если есть возможность попасть 

на правый берег Волги, отправ-
ляйтесь на Львову гору (129 м) 
над селом Шелехметь, или же на 

Эрьке-Пандо (127 м) близ села 
Торновое. Если доедете до села 
Подгоры, непременно соверши-
те восхождение на вершину Бе-
лая (204 м), откуда открываются 
замечательные виды на Рожде-
ственскую пойму с озерами и Са-
мару. Подъем не слишком крутой, 
он почти всем под силу. Даль-
ше, у поселка Гаврилова Поляна, 
путешественников ждет инте-
реснейшая Серная гора (276 м), 
где по указу императора Петра I 
триста лет назад шла добыча се-
ры. И до сих пор на вершине и на 
склонах сохранились копи, шах-
ты, желоб для спуска породы. А 
внизу, на берегу Волги, - черепки 
керамических сосудов булакров, 
в которых обжигали серу.

Главная экскурсионная вер-
шина Жигулей, конечно же, 
Стрельная (375 м). Туда можно 
добраться либо с экскурсионной 
группой, либо через КПП Жи-
гулевского заповедника на сво-
ей машине. Маршрут доступен в 
любое время года, если позволя-
ет снеговая обстановка.

Другие известные вершины 
на волжском правобережье - го-
ры Верблюд в трех километрах от 
села Ширяево, Попова и Мона-
стырская рядом с этим селом, От-
важная, Могутова и Лысая рядом 
с Жигулевском и, конечно же, ле-
гендарный Молодецкий курган 
(242 м) недалеко от села Жигули. 
Так что выбор большой.

... и Сокольи
Если решили остаться на на-

шем самарском, левом берегу, 
можно подняться на Лысую го-
ру в устье Студеного оврага. Или 
доехать до Красной Глинки и там 
проложить самый настоящий 
горный маршрут километров на 
семь-восемь с несколькими до-
вольно крутыми подъемами и 
спусками через вершину Тип-
Тяв (282 м) - в боковые ущелья, 
к двум глубоким карьерам по до-
быче щебня, на склоны, сплошь 
покрытые кустарниками и дере-
вьями, в том числе молодыми со-
сенками, которые зимой особен-
но красивы и праздничны. Места 

замечательные. Очень напоми-
нают Южный Урал. 

Как раз гора Тип-Тяв с одного 
берега и Серная с другого образу-
ют знаменитые Жигулевские во-
рота. Ими лучше любоваться со 
склонов горы Тип-Тяв, посколь-
ку там есть несколько отличных 
открытых обзорных площадок. 
А летом, конечно же, через воро-
та надо пройти по Волге на бай-
дарке, речном «омике» или кру-
изном теплоходе.

Перспективы
Обе наши горные системы 

громко заявили о себе на недав-
ней встрече на высоком уров-

не. 19 ноября правительство Са-
марской области и корпорация 
«Туризм.РФ» заключили согла-
шение о сотрудничестве. Цере-
мония его подписания прошла в 
Москве. 

Согласно документу, сторо-
ны договорились о развитии ту-
ристической инфраструктуры в 
нашей губернии. Конкретно на-
зывались территории Самар-
ской луки с Жигулевскими гора-
ми и Сокольих гор. Какие имен-
но объекты там появятся, пока 
не озвучено. Но площадки на-
званы. Обнародованы и источ-
ники финансирования: вложе-
ния частных инвесторов плюс 
возможности софинансирова-
ния проектов заложены в ин-
вестиционную программу кор-
порации «Туризм.РФ» на 2021-
2022 годы. В масштабах страны 
перспективные инвестицион-
ные предложения уже отобрали, 
по большинству из них получе-
ны положительные заключения. 
Теперь предстоит их проанали-
зировать в привязке к террито-
риям, выполнить проектирова-
ние, начать строительство и за-
вершить его в срок. 

Раз соглашение подписано, 
ключевые территории названы, 
будем ждать новых туристско-
экскурсионных объектов, инте-
ресных маршрутов. Не исключе-
но, что именно с видом на Жигу-
левские ворота.

Путешествие вдвоем

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

МАРШРУТЫ

ЖИГУЛЕВСКИЕ ВОРОТА

Волга и горы с двух сторон

В субботу, 11 декабря,  
будет отмечаться Международный 
день гор. Праздник появился  
в 2003 году. Он призван  
обратить внимание людей  
на красоту, величие и, конечно 
же, необходимость защиты 
территорий Земли, которые 
находятся выше уровня мирового 
океана. Таковые составляют 
четверть поверхности планеты. 
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