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Повестка дня
ДИАЛОГ

ПЕРСПЕКТИВА

Глеб Богданов

Владимир Путин провел ра-
бочую встречу с министром 
культуры Ольгой Любимовой. 

Руководитель ведомства ин-
формировала президента о ре-
ализации профильного нацио-
нального проекта - программы 
«Пушкинская карта». Рассказа-
ла также о развитии отечествен-
ных школ реставрации, всерос-
сийском гастрольном плане, му-
зыкальных конкурсах, проводи-
мых в России.

А начать разговор президент 
предложил с реставрации объек-
тов культурного наследия.

По словам Любимовой, это од-
но из серьезнейших и тяжелей-
ших направлений работы. По-
скольку многие годы отрасль на-
ходилась в кризисном состоянии.

Не хватает в числе прочих и 
реставраторов по музыкальной 
части, хотя Россия имеет уни-
кальные инструменты авторства 
Гварнери, Амати и Страдивари. 
На них играют, как выразилась 
министр, «совершенно фанта-
стические исполнители».

В связи с такой нехваткой 
специалистов возобновляется 
подготовка мастеров реставра-
ции на базе Гнесинского учили-
ща. Музыкальные инструмен-
ты будут приводить в порядок 
в нашей стране, а не вывозить 
каждый раз в итальянскую Кре-
мону.

Решаются проблемы и по дру-
гим позициям - архитектурным 
объектам, музейным раритетам, 
кинопленкам, прочему культур-
ному наследию.

- Мы создаем крупные цен-
тры компетенций по разным на-

правлениям в реставрации, по-
тихонечку работаем таким об-
разом с отраслью, - сказала Лю-
бимова.

Появилась армия волонтеров. 
Они трудятся в музеях-заповед-
никах, помогают консервировать 
вместе со специалистами здания, 
которые только еще планируют 
реставрировать.

- Отдельное направление на-
шей деятельности, о котором хо-
тела бы рассказать, - это наш все-
российский гастрольный план, 
- поделилась глава ведомства. - 
Была в СССР такая традиция - 
общий советский гастрольный 
план. Мы на базе Росконцерта 
его возродили. 

Цель проста и понятна - люди, 
которые живут в регионах, му-
ниципалитетах, должны увидеть 
разного уровня коллективы. Ар-
тисты, исполнители будут доез-
жать до них. 

К 150-летию Сергея Рахма-
нинова летом нынешнего года 
в России стартует крупнейший 
международный конкурс его 
имени. 500 участников, 35 стран 
и три номинации, в которых был 
славен наш знаменитый соотече-
ственник - это фортепиано, ди-
рижирование, композиторское 
искусство. Соберется уникаль-
ная талантливая творческая мо-
лодежь. Выступать участники 
будут вместе с Мариинским теа-

тром, государственными симфо-
ническими оркестрами «Новая 
Россия» Юрия Башмета и акаде-
мическим имени Евгения Свет-
ланова.  

Это событие подобно конкур-
су Чайковского станет традици-
онным. Два грандиозных меро-
приятия разведены по времени 
так, что теперь в нашей стране 
смотр молодых талантов со все-
го мира будет проходить каждые 
два года.

Рассказывая о реализации на-
ционального проекта «Культу-
ра», министр отметила, что нахо-
дит полное взаимопонимание с 
регионами. Добрые перемены за-
тронули дома культуры, детские 

школы искусств и театры, кино- 
и концертные залы, другие уч-
реждения культуры. 

- Автоклубы нас спасли в пан-
демию, давая возможность про-
сто приезжать и дарить людям 
праздник на свежем воздухе, - от-
метила Любимова.

Показательный пример: дет-
ские школы искусств на местах 
получили 38 тысяч новых музы-
кальных инструментов. Просто 
праздник для педагогов, которые 
трудились в учреждениях, где го-
дами ничего не менялось.

- Я видел, как люди к этому от-
носятся, - прокомментировал 
Путин.

- Модельные библиотеки - од-
но из наших выдающихся, лю-
бимейших направлений, - про-
должила отчет руководитель ве-
домства. - 611 библиотек уже мо-
дернизировано, 142 сделали сами 
регионы. Это такие «места силы». 
Мы туда собираем всю молодежь. 
Сюда ходят в кружки, на допол-
нительное образование. Хотим 
добавить уроки по русскому язы-
ку, грамотности, которых очень 
не хватает.

В дальнейших планах - пере-
форматирование краеведческих 
музеев.  Министерство намере-
но сделать их более современ-
ными.

- К «Знай, люби и уважай свой 
край» добавить мультимедиа, 
чтобы дети с удовольствием при-
ходили, а люди, которые там го-
дами работают, получали от это-
го удовольствие, - пояснила ми-
нистр.

Отдельные блоки беседы бы-
ли посвящены практике приме-
нения в регионах «Пушкинской 
карты» и перспективам развития  
кинематографа.  

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

Встреча с министром культуры  
Ольгой Любимовой

Анна Щербакова

Вчера губернатор Дмитрий 
Азаров провел совещание по 
развитию маршрутной сети Са-
марско-Тольяттинской агломе-
рации.

Напомним, глава региона по-
ручил профильному областному 
министерству разработать и ре-
ализовать комплексную транс-
портную схему. Это позволит вы-
строить оптимальные маршруты 
для удобства граждан.

- Вопрос важен для жителей 
всей Самарской области. Нужно 
форсировать темпы реализации 
проекта. Количество обращений 
граждан, связанных с транспорт-
ным обслуживанием, велико. И 
Самара, и Тольятти не являются 
исключением. От скорости вне-
дрения проекта зависит качество 
жизни людей на территории Са-
марской области,  - подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

В частности, планируется 
убрать дублирующие или неэф-
фективные маршруты, при необхо-
димости скорректировать работу 
существующих. Освободившийся 

парк машин можно будет напра-
вить на самые популярные направ-
ления, чтобы уменьшить интерва-
лы движения. Всего на данный мо-
мент в агломерации насчитывает-
ся свыше 500 маршрутов.

- После покупки троллейбусов 
мы снизили количество автобу-
сов на маршруте, который полно-
стью дублировал троллейбусный 
маршрут №4. Пассажиропоток 
переместился на электротранс-
порт и увеличился на 15%, - при-
вел пример такой работы руково-
дитель департамента транспорта 
Самары Сергей Маркин.

Губернатор поручил провести 
анализ уже отмененных и заме-
щенных маршрутов и до конца 
следующей недели предоставить 
отчеты об эффективности при-
нятых мер.

Дмитрий Азаров обратил вни-
мание на необходимость четкого 

соблюдения расписания, особен-
но это касается последних рей-
сов:

- Было много жалоб, что лю-
ди не могли уехать на последнем 
автобусе. Если написано, что по-
следний рейс уходит в 22:00, он 
должен отправляться именно в 
это время.

На некоторых маршрутах на-
блюдается недостаточное коли-
чество техники. Например, из 
Зубчаниновки или Смышляевки. 
Расчет производился из общего 
пассажиропотока. А в часы пик 
людям приходится долго ждать 
автобус. Всего таких проблемных 
маршрутов четыре. Глава регио-
на принял решение о выделении 
дополнительных 30 миллионов 
рублей из областного бюджета на 
компенсацию затрат перевозчи-
кам, чтобы обеспечить ритмич-
ность движения транспорта.

На совещании обсудили воз-
можность перевода ряда непо-
пулярных маршрутов на так на-
зываемые «брутто-контракты». 
При таком варианте перевозчи-
кам платят за выполненные рей-
сы, а не за количество пассажи-
ров. Эта схема уже работает, на-
пример, на дачных маршрутах 
или в дни религиозных праздни-
ков, когда большое количество 
людей посещают кладбища.

Также собравшиеся обсудили 
вопросы строительства транс-
портно-пересадочных узлов. 
Планируется создать четыре та-
ких пункта: «Кировское» рядом 
со станцией «Пятилетка», «Ягод-
ное» в микрорайоне Крутые Клю-
чи, «Южное» в Тольятти и «Липя-
ги» в Новокуйбышевске. 

- Транспортно-пересадочные 
узлы обеспечат связи межмуни-
ципального транспорта с вну-

тригородским. Это приведет к 
росту пассажиропотока в Сама-
ре и Тольятти, увеличению до-
ходов перевозчиков, а также по-
зволит снизить нагрузку на улич-
но-дорожную сеть, - добавил ми-
нистр транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области 
Иван Пивкин. 

Помимо этого, в районе Бар-
бошиной поляны и стадиона 
«Солидарность Самара Арена» 
будут организованы площадки 
для разворота муниципального 
транспорта.

Кроме того, стоит задача по 
обновлению подвижного соста-
ва. Закупать технику планиру-
ется как за счет перевозчиков - 
это касается автобусного парка, 
так и за счет бюджетных средств 
- это касается трамваев и трол-
лейбусов.

Всего же за последние го-
ды благодаря системной рабо-
те по обновлению пассажирско-
го транспорта было приобретено 
150 автобусов, 37 троллейбусов, 
10 трамваев. Помимо прочего, в 
самарском метрополитене поя-
вился новый состав, 17 вагонов 
были отремонтированы.

Построить маршруты
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию транспортной 
сети Самарско-Тольяттинской агломерации
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Алена Семенова 

Увеличить объемы
Службы благоустройства ак-

тивно устраняют последствия 
недавних метелей. Во вторник 
первый заместитель главы горо-
да Владимир Василенко поста-
вил задачу увеличить вывоз сне-
га до 8 000 тонн в сутки. Чтобы 
достичь этого показателя, под-
рядные организации по макси-
муму используют собственную 
технику, а также привлекают до-
полнительную. 

- По данным синоптиков, сне-
гопад продолжится. Важно уде-
лить особое внимание подходам 
к больницам, поликлиникам, 
детским садам, школам и другим 
социальным объектам. О сниже-
нии темпов работ говорить не 
приходится, - подчеркнул Вла-
димир Василенко. 

Днем интенсивное движе-
ние на дорогах осложняет вы-
воз снега, поэтому спецтехника 
работает преимущественно но-
чью.

Что касается уборки дворов 
и незакрепленных территорий, 
главы районов лично коорди-
нируют деятельность управляю-
щих организаций и МБУ.

- Районные администрации 
провели проверки по фактам 
нарушений. За невыполнение 
требований по содержанию 
территории составлено более 
150 материалов, - рассказал за-
меститель руководителя управ-
ления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Виктор Ненашев.

На совещании Владимир Ва-
силенко также поручил усилить 
работу по очистке скатных кро-

вель. Их в городе около 7 000. 
После снегопада крыши чисти-
ли более 200 человек. Работы 
продолжаются.

В круглосуточном режиме
Собранный снег вывозят на 

муниципальные площадки для 
временного складирования и 
утилизации снежно-ледяных 
масс. Они находятся в районе 
БТЭЦ, на улицах Прожекторной 
и Лунной, а также на террито-
рии АБЗ «Козелки». Эти объ-
екты способны принять свыше  

900 тыс. тонн снега. Кроме того, 
по муниципальным контрак-
там в работе задействованы три 
частные площадки - на улице 
Вологодской, в поселке Шмид-
та, на территории завода Тара-
сова. Их вместимость - порядка  
400 тыс. тонн. 

- При уборке города важную 
роль играет логистика. Работы 
организованы так, что грузови-
ки не задерживаются на площад-
ках складирования, а быстро 
оставляют груз и возвращаются 
на дороги. Чтобы повысить объ-

ем вывезенного снега до 8 000 
тонн в сутки, число задейство-
ванных самосвалов значительно 
увеличено. Задача выполняется 
за счет собственных машин под-
рядчиков, а также привлеченной 
техники. Только в ночь на 19 ян-
варя из города было вывезено  
5 200 тонн снега, - рассказал и.о. 
директора МБУ «Дорожное хо-
зяйство» Дмитрий Трофимов. 
- Для расчистки дорог от снега 
в ночную смену задействовали 
267 спецмашин, 120 из них - са-
мосвалы. Сложные места убира-
ли вручную 106 рабочих.

Погрузчик  
«Золотые ручки»

Из центра города, с улицы Га-
лактионовской, снег вывозят на 
площадку, расположенную на 
улице Лунной.

- За первые полтора часа 
работы только в одной точке 
шесть самосвалов уже верну-
лись с выгрузки и снова были 
заполнены. Также мы работали 
вручную, помогали технике и 
прочищали тротуары, останов-
ки, - сообщил мастер участка 
МП «Благоустройство» Роман 
Еремин. - Затем покрытие об-
работали противогололедными 
реагентами. 

Вывоз снега с улицы Арцы-
бушевской, отремонтированной 
по нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги», произво-
дился с помощью специализи-

рованного погрузчика. Этот вид 
техники из-за особенностей его 
работы называют «Золотые руч-
ки». Он используется на прямых 
участках дорог и с помощью 
транспортера обеспечивает не-
прерывность погрузки снега. 
Так можно максимально опера-
тивно расчистить целую улицу. 

- Важно, чтобы проезжая 
часть была свободна от снега на 
всю ширину, - подчеркнул ма-
стер МП «Благоустройство» Ев-
гений Саркисов. 

Вывоз снега производится и 
на улице Партизанской, где про-
ходят многие маршруты обще-
ственного транспорта. Его от-
правляют также на Лунную. 

- Чтобы загрузить один само-
свал, требуется от двух до пяти 
минут. Путь до площадки скла-
дирования снега - еще около  
10 минут. Для удобства водите-
лей и пешеходов процесс орга-
низован максимально оператив-
но, - пояснил начальник участка 
МП «Благоустройство» Иван 
Сурков. - Мы просим водителей 
по возможности не оставлять 
надолго машины на обочинах, 
чтобы не мешать работе спец-
техники.

Светлана Келасьева

Глава города Елена Лапушки-
на провела объезд Октябрьско-
го района. Она оценила состоя-
ние дворов и проконтролирова-
ла работу коммунальных служб 
после обильного снегопада. Мэр 
побывала на 5-й просеке, а так-
же в районе улиц Мичурина, Но-
во-Садовой, проспекта Маслен-
никова.

- Повсеместно идут работы 
по уборке снега, но этого недо-
статочно, - констатировала Еле-
на Лапушкина. - Мы обсудили 
ситуацию с главой района Алек-
сандром Кузнецовым. Необхо-
димо усилить контроль за ко-
личеством техники как муни-
ципальных предприятий, так и 
управляющих компаний.

Расчистку дорог и внутри- 
квартальных проездов осложня-
ют припаркованные вдоль обо-
чин машины.

- Трудно добиться качествен-
ного результата, когда нет воз-
можности работать тяжелой тех-
нике, - отметила глава города. - 
Особенно явно мы сегодня уви-
дели это на 5-й просеке. Еще раз 
призываю водителей проявлять 
сознательность и убирать ма-
шины, когда во дворах работают 
тракторы.

- Мы ведем активную работу с 
населением, - пояснила предста-
витель одной из местных управ-
ляющих компаний Наталья Чер-
няк. - За два дня до уборки сне-
га вместе со старшими по домам 
оповещаем жителей, размещаем 
объявления на подъездах, в лиф-
тах, в общедомовых чатах. Кла-
дем предупреждения под двор-
ники автомобилей. Очень много 
сознательных граждан, но, к со-
жалению, есть и те, кто не отзы-
вается на наши просьбы.

Черняк также рассказала, 
что на территории, которую об-
служивает компания, дворни-
ки приступают к работе уже в 
пять утра. Первым делом очи-
щают выходы из подъездов, за-

тем в течение дня - тротуары и 
дороги. Работа идет до поздне-
го вечера.

- На расчистку дворов Ок-
тябрьского района ежеднев-
но выходит более 340 дворни-

ков и около 20 единиц техники, 
- прокомментировал Александр 
Кузнецов. - Мы рекомендовали 
всем ТСЖ и управляющим ком-
паниям активизировать эту ра-
боту. Многое уже сделано, про-
должаем держать ситуацию на 
контроле. Территорию райо-
на поделили на квадраты, за со-
стояние каждого отвечает за-
крепленный сотрудник адми-
нистрации.  Управляющие ком-
пании, которые не выполняют 
свои обязанности должным об-
разом, привлекут к ответствен-
ности.

По словам Кузнецова, в прио-
ритете сегодня находятся соци-
альные объекты - детские сады, 
школы, медучреждения. Также 
районная администрация ста-
рается оперативно реагировать 
на все обращения жителей в 
соцсетях и на портале госуслуг.

Подробно о важном
Благоустройство

Контроль

Во дВорах и Вдоль дорог
Елена Лапушкина посетила с проверкой Октябрьский район

Куда вывозят снег
В городе активно устраняют последствия метели

Работы контролируются круглосуточно. Это касается как рас-
чистки улиц, так и вывоза снега. На специализированных пло-
щадках каждый самосвал взвешивают, сведения документируют. 
Все пункты приемки оснащены видеонаблюдением.

Всего из города уже вывезли бо-
лее 100 000 тонн снега.  
Днем 19 января на улицах го-
рода работали 3 224 уборщика,  
305 единиц техники. Работы про-
должаются в усиленном режиме.
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Ева Нестерова

На этой неделе в регионе впер-
вые выявили штамм «омикрон». 
В ожидании новой волны пан-
демии власти мобилизуют до-
полнительные ресурсы. Одна из 
простых и вместе с тем действен-
ных мер профилактики - дезин-
фекция.  В общественном транс-
порте продолжается регулярная 
санобработка. Процесс находит-
ся на постоянном контроле со-
трудников профильного депар-
тамента. На днях такая провер-
ка прошла в ООО «Самара Ав-
то Газ». Предприятие перевозит 
пассажиров по муниципальным 
маршрутам. В парке организа-
ции - более 400 автобусов.  

Представитель «Самара Ав-
то Газа» Анна Замыцкая расска-
зала: в 2021 году в одном из ан-
гаров предприятия было смон-
тировано новое оборудование 
для наружной мойки. Автобусы 
медленно двигаются под струя-
ми воды, и грязь с борта убира-

ют большие крутящиеся щетки-
мочалки.

- Внутри автобусов также на-
водят порядок. Остатки снеж-
ной «каши» удаляют специаль-
ными щетками. Затем - влажная 
уборка, и далее контактные по-
верхности обрабатывают дезин-
фицирующим раствором, - пояс-
нила Замыцкая. - У нас кругло-
суточно трудятся пять мобиль-
ных бригад. Они сформированы 
из сотрудников ремонтной зо-
ны, которые прошли дополни-
тельное обучение. График такой, 
что есть возможность работать, 
совмещая должности.

Заместитель руководителя де-
партамента транспорта Юрий 
Тапилин подчеркнул: антико-
видная обработка подвижного 
состава - одна из самых необхо-
димых мер в сложившихся усло-
виях. 

- Основной объем процедур 
приходится на ночную смену, 
когда автобусы возвращаются из 
рейсов. Работники трудятся до 
утра, чтобы к выходу на маршру-

ты весь транспорт был чистым и 
безопасным. Наши перевозчики 
применяют средства, одобрен-
ные Роспотребнадзором. Чаще 
всего это растворы «Хлорамин 
Б», «Сульфохлорантин Д», пере-
кись водорода. Комплексные ме-
ры будут предприниматься и да-
лее, пока эпидемиологическая 
обстановка не нормализуется, - 
отметил Тапилин.

Предприятия закупают сред-
ства с запасом на один-два ме-
сяца.

Анна Замыцкая добавила: 
между рейсами, когда автобу-
сы ожидают выхода на линию на 
разворотных площадках, кон-
дуктор и водитель дополнитель-
но протирают контактные по-
верхности. Ежемесячно толь-
ко на эти работы уходит около  
60 литров перекиси водорода. 

Также большинство автобу-
сов укомплектованы аппарата-
ми для очистки воздуха от виру-
сов и бактерий. Рециркуляторы 
работают на протяжении всех 
поездок. Пространство около 

них обрабатывают обеззаражи-
вающим раствором максималь-
но аккуратно, чтобы не повре-
дить оборудование. 

Повышенное внимание уде-
ляется и прививочной кампа-
нии. 81% сотрудников «Самара 
Авто Газа» вакцинированы. Тех, 
кто совсем недавно принят на 
работу, в обязательном порядке 

будут прививать, если нет меди-
цинских противопоказаний. 

При этом сохраняются и дру-
гие меры безопасности. Еже-
дневно перед сменой кондукто-
ры и водители получают сред-
ства защиты.  В месяц на пред-
приятии расходуют около  
63 тысяч масок и 21 тысячи пар 
перчаток.

Ева Скатина

10 января на улице Галактио-
новской началось строительство 
новой станции метрополитена. 
Пока идут подготовительные ра-
боты - у площадки выставляют 
ограждения, скоро здесь появит-
ся КПП. Но уже сейчас движе-
ние на участке от Красноармей-
ской до Вилоновской ограни-
чено, трамваи следуют в объезд 
по Арцыбушевской. Неудобства 
коснулись не только водителей и 
пассажиров, но и местных жите-
лей. Пока путь на улицу Галакти-
оновскую для них окончательно 
не перекрыт. Однако люди вол-
нуются: смогут ли они во время 
строительства подъезжать к сво-
им домам, останется ли доступ 
для экстренных служб? С этими 
вопросами местные жители об-
ратились в администрацию Ле-
нинского района. 

 В начале недели состоялось 
выездное совещание, посвящен-
ное транспортной доступности 
дворов в границах улиц Галак-
тионовской, Рабочей и Самар-
ской. С жителями встретились 

заместитель главы Ленинско-
го района Артем Лунев, а также 
представители подрядчика, ре-
гионального Управления капи-
тального строительства, депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии, ресурсоснабжающих 
организаций, МЧС. 

- Мне 68 лет. Я проживаю в до-
ме №109 уже 33 года. Нас интере-
сует, как будет проходить дорога 
к домам, если нам полностью пе-
рекроют выход на улицу Галак-
тионовскую? - спросила от лица 
местных жителей Татьяна Са-
вельчева. 

По предварительной инфор-
мации, проезд планируется обо-
рудовать со стороны улицы Са-
марской. Однако людей волну-
ют возможные сложности. Че-
тыре двора в их квартале закры-
тые, а на другую сторону ведут 
узкие проходы. Также рядом на-
ходятся закрытая территория, 
автостоянка. Согласятся ли вла-
дельцы этих участков открыть 
проезд для местных жителей? И 
как далеко перенесут контейне-
ры для бытовых отходов? В ста-
рых домах проживает много лю-
дей в возрасте, которые не смо-
гут далеко ходить, чтобы выбро-
сить мусор. 

После осмотра территории 
комиссия поспешила успокоить 
граждан: в течение четырех ме-
сяцев, пока власти не определят-
ся с новой альтернативной доро-
гой, проезд со стороны Галакти-
оновской для местных жителей 
будет открыт. Они смогут бес-

препятственно проезжать к сво-
им домам, предъявив на КПП па-
спорт с пропиской или документ 
об аренде жилья. Списки жиль-
цов будут предоставлены в пун-
кты пропуска.

- Сегодня мы обошли всю 
территорию и выявили не-
сколько точек, где можно будет 
сделать альтернативные выхо-
ды на улицу Самарскую, - пояс-
нил заместитель главы Ленин-
ского района Артем Лунев. - В 
ближайшее время ситуацию об-
судят с собственниками приле-
гающих участков, чтобы жите-
ли во время строительства мог-
ли свободно проезжать к своим 
домам. 

Что касается вывоза мусора, 
контейнеры будут выставлены 
здесь же, в районе улицы Галак-
тионовской. Машины компании, 
которая их обслуживает, беспре-
пятственно смогут заезжать на 
территорию.  

Рабочий момент
Решение

ПроПуск По ПроПиске

ПРофилактика

Противостоять 
«омикрону»

На участке строительства метро организуют 
новый проезд для местных жителей

Общественный транспорт 
дезинфицируют в усиленном режиме
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СПОРТ

ФЛОТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Скорочтение

ИНФРАСТРУКТУРА | ОБРАЗОВАНИЕ

В Кинеле полицейские 
задержали школьника, 
сообщившего о ложном 
минировании

Рейтинг составили по данным мониторинга приема в вузы в 
2021 году. Качество оценивалось по среднему баллу абитуриен-
тов, зачисленных на первый курс по итогам ЕГЭ. Также учитыва-
ли рост количества первокурсников.

Самарский университет имени Королева занял 24-е место рейтин-
га (в 2020 году он был на 27-м). В 2021 году в университет поступили  
3 117 абитуриентов, а рост совокупного приема составил 22,9%. Чис-
ло зачисленных на бюджетные места по сравнению с 2020 годом вы-
росло более чем на 29%, на платные места - более чем на 12%.

Самарский университет 
вошел в топ-25 вузов 
России по качеству 
приема абитуриентов

Сообщение в соцсетях от анонимного пользователя о миниро-
вании нежилого дома в Кинеле сотрудники полиции обнаружи-
ли в субботу, 15 января. Наряд, кинолог и взрывотехники управ-
ления Росгвардии по Самарской области обследовали здание и не 
нашли предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья 
населения.

Во время розыска удалось установить личность сообщившего о 
минировании. Им оказался 14-летний ученик одной из школ Ки-
неля. Он рассказал, что разместил сообщение из хулиганских по-
буждений. Заведено уголовное дело.

РЕЗУЛЬТАТ | 

КОРОНАВИРУС | 

Наши теннисистки 
прошли во второй круг 
Australian Open

В Мельбурне они одержали победу в матчах первого круга От-
крытого чемпионата Австралии.

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова за час и одну ми-
нуту одолела представительницу Венгрии Анну Бондарь со сче-
том 6:2, 6:1. В следующем матче турнира россиянка встретится с 
Самантой Стосур из Австралии.

Тольяттинка Дарья Касаткина в первом круге выступала про-
тив спортсменки из Швейцарии Стефани Фегель и победила за 
час и семь минут со счетом 6:3, 6:1. Во втором круге она сыграет с 
Магдой Линетт из Польши.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

Сейчас он следует по уко-
роченному маршруту от Гу-
бернского рынка до Хлебо-
завода №3 из-за строитель-
ства второго этапа Самар-
ского моста. Планируется, 
что троллейбус вновь начнет 
ходить на 116-й км в первом 
квартале этого года. Сейчас 
проводят необходимые ин-
фраструктурные работы.

Троллейбус №6 планируют  
перезапустить до конца марта

Атомная подлодка 
«Самара» вернется  
в Тихий океан  
после ремонта

Минобороны РФ согласовало и утвердило обновлен-
ный график работ на атомной подводной лодке «Самара». 
Ее возвратят на Тихоокеанский флот в 2023 году после при-
ведения в порядок и небольшой модернизации. В частно-
сти, на лодке появятся ракеты «Калибр».

Вместе с тем однотипную ей АПЛ «Братск» признали не-
пригодной к ремонту. Обе субмарины не ходят в море с на-
чала 2010-х годов. В 2014 году «Самару» и «Братск» в резуль-
тате уникальной операции перевезли с Камчатки в Севе-
родвинск на завод для ремонта.

Самарский аэропорт подвел 
итоги работы за минувший год. 
Пассажиропоток составил три 
млн семь тысяч пассажиров. Это 
практически соответствует ре-
зультату «доковидного» 2019 го-
да. Тогда услугами Курумоча вос-
пользовались три млн десять ты-
сяч человек.

В минувшем году пассажир-
ские рейсы из Самары осуществля-
лись по 91 направлению. На вну-
трироссийских воздушных лини-
ях рост пассажиропотока составил 
8%. За год обслужили 2,4 млн пас-

сажиров. Самыми востребован-
ными маршрутами помимо двух 
столиц стали Сочи, Сургут, Сим-
ферополь, Ростов-на-Дону, Екате-
ринбург и Анапа. Возможностью 
путешествовать по международ-
ным маршрутам воспользовались  

606 тысяч человек, что на 23% мень-
ше, чем в 2019 году.

Пассажиропоток на региональных 
перевозках вырос на 45% и впервые 
превысил один млн человек. При этом 
в аэропорты Москвы он сократился 
на 13% и составил 1,2 млн человек.

На базе медицинского ин-
формационно-аналитического 
центра планируют создать еди-
ный региональный контакт-
центр с возможностью кругло-
суточной работы. Об этом на 
оперштабе по противодействию 
коронавирусу рассказал ми-
нистр здравоохранения регио-
на Армен Бенян. Это позволит 
снизить нагрузку на регистрату-
ры поликлиник и сократит вре-
мя ожидания ответа на звонок.

- Самое главное, чтобы эта 
работа была в плюс, позволяла 

повышать качество предостав-
ления медицинской помощи и 
исключать дублированность, - 
прокомментировал губернатор 
Дмитрий Азаров.

Сейчас на территории области 
в рабочее время функциониру-

ют контакт-центры на базе меди-
цинских организаций, оказываю-
щих амбулаторно-поликлиниче-
скую помощь, а также региональ-
ный контакт-центр, обслужива-
ющий номера горячих линий, в 
том числе и службы «122».

Хирурги Клиник СамГМУ 
впервые в России провели опера-
цию по восстановлению функции 
нижней челюсти при помощи пер-
сонифицированного эндопротеза.

Объекты выращивают из 
мелкодисперсного титанового 
порошка слой за слоем по инди-
видуальной 3D-модели, которая 
создается на основе снимков КТ 
и МРТ пациента. Их преимуще-
ство и уникальность в безопас-
ности и высокой биосовмести-
мости с организмом за счет осо-
бого напыления.

- Мы одновременно уста-
навливаем зубной имплантат 
и восстанавливаем непрерыв-
ность нижней челюсти, а так-
же функцию и эстетику лица. 
Как показала практика, не бы-

ло никаких проблем с меха-
ническими свойствами проте-
за, - отметил заведующий ка-
федрой челюстно-лицевой хи-
рургии и стоматологии Иван 
Байриков.

Медики СамГМУ 
впервые установили 
челюстной титановый 
эндопротез

Жители области  
смогут получать 
консультации о COVID-19 
в круглосуточном 
режиме

В 2021 году 
пассажиропоток  
в Курумоче превысил 
три млн человек
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Жанна Скокова

В минувшую субботу в духов-
но-просветительском центре 
«Кириллица» состоялся празд-
ник для детей с ментальными на-
рушениями. Благотворительная 
акция «Рождение добра» прохо-
дит уже седьмой год.

- Одно из главных явлений в 
нашей жизни - это дружба, - от-
метил депутат городской думы, 
руководитель благотворитель-
ного фонда «Солнечный» круг» 
Александр Чернышев. - Когда 
друзья рядом, легче пройти путь. 
Уже семь лет в субботу, следую-

щую после Рождества Христова, 
мы проводим праздник «Рожде-
ние добра». В каждой семье есть 
свой ангелочек. С одной стороны, 
это испытание, а с другой - огром-
ная возможность не погрязнуть в 
проблемах и суете. Когда рядом с 
тобой тот, кто не может без тебя 
обойтись, это становится и смыс-
лом жизни, и своеобразной про-
веркой на прочность. Но все мы 
сильные люди.

В этом году участниками ак-
ции стали около ста человек. Это 
дети и подростки с ментальны-
ми нарушениями и их семьи, си-
роты из Самарского психонев-
рологического интерната. Неко-

торые из них присутствовали на 
празднике впервые.

- Мы собрались вместе, что-
бы в сердцах ребят и их родите-
лей было больше радости и све-
та. Каждый может прикоснуть-
ся к самой сути Бога, то есть к 
любви. Желаю, чтобы вы стали 
соучастниками Рождества через 
соприкосновение наших сердец, 
- обратился к гостям иерей Мак-
сим Соколов.

Для ребят организовали 
«Рождественскую елку» с пес-
нями и танцами. Перед собрав-
шимися выступили актеры те-
атра «Витражи» и фокусники 
Александр и Ольга Елесины. 

После концерта каждый ребе-
нок получил от Деда Мороза и 
Снегурочки сладости и пода-
рок - развивающий деревянный 
конструктор.

- У моей дочки редкое гене-
тическое заболевание. Во всем 
мире насчитывается около ты-
сячи детей с подобным диагно-
зом. В России с этим столкну-
лись всего 30 семей, - рассказал 
представитель молодежного об-
щественного движения «Поко-
ление-2020» Дмитрий Шмелев. 
- Мне близки проблемы людей, 
которые здесь присутствуют. 
Каждому хочу пожелать веры в 
то, что Бог милостив. Наука раз-

вивается. Еще несколько деся-
тилетий назад от многих болез-
ней не было лекарств. Сейчас 
мы живем в эру развитой меди-
цины. Мне очень сильно помо-
гает вера. Сейчас моя дочь хо-
дит в школу, хотя несколько лет 
назад она слабо стояла на ногах. 

Депутат городской думы 
Максим Венедиктов поздра-
вил собравшихся с Рождеством 
и поблагодарил за праздник, ко-
торый проходит уже много лет, 
несмотря на сложности и пан-
демийные ограничения. В рам-
ках акции партнеры и спонсо-
ры оказывают посильную под-
держку самарским семьям.

День за днем
ПоДДержка

Праздник радости и света

Дмитрий ГРЕКОВ

Конкурс «Сто лучших това-
ров России» проводится уже бо-
лее 20 лет. Мнения экспертов, 
выбирающих победителей среди 
крупных, средних и малых пред-
приятий, поддерживают и по-
требители. 

В этом году в региональном 
этапе в Самарской области при-
няли участие 28 предприятий, 
представивших 58 видов про-
дукции и услуг. Среди финали-
стов и победителей - один из 
крупных нефтеперерабатываю-
щих заводов губернии, Куйбы-
шевский НПЗ. В этом году ди-
пломантом федерального этапа 
конкурса стала производимая 
заводом техническая сера, а са-
мо предприятие признано лиде-
ром качества. 

Продукция завода попада-
ет в «Золотую сотню» россий-
ских товаров уже не первый раз 
- он участвует в конкурсе с 2011 
года и получил семь комплек-
тов наград. В разные годы по-
бедителями признавались все 
виды топлива, производимые  
на КНПЗ, а также другие нефте-
продукты, активно используе-
мые в нефтепереработке и не-
фтехимии.

Куйбышевский НПЗ произво-
дит более 20 видов нефтепродук-
тов. Один них - техническая се-
ра. Ее используют в самых раз-
ных отраслях промышленности: 
при производстве удобрений, 
кормов для животных, в строи-
тельстве, для изготовления ле-
карств, шин, красок, резино-
технических изделий, моющих 
средств. В этом году конкурсная 
комиссия «100 лучших товаров» 

подтвердила высокое качество 
этого продукта.

Награды получил и Новокуй-
бышевский завод масел и приса-
док - в номинациях «Промыш-
ленные товары для населения» 
и «Продукция производствен-
но-технического назначения» 
были отмечены масла трансмис-
сионные Rosneft KineticHypoid 
и Rosneft KineticCatran, гидрав-
лические Rosneft GidrotecOE 
HLP, редукторные Rosneft 
Reduteс CLP и OE, формовочное 
RosnefFormtec, а также алкил-
салицилатная присадка «Детер-
сол-300». Эксперты жюри при-
знали, что они соответствуют 
всем отечественным и междуна-
родным стандартам.

Дипломов Всероссийского 
конкурса удостоились и продук-
ты Новокуйбышевского НПЗ: 
топливо для реактивных дви-

гателей марки РТ, дизтопливо  
ЕВРО, летнее сорта С, экологи-
ческое класса ЕВРО-5 и широкая 
фракция легких углеводородов.

Золотой знак и звание лауре-
ата в номинации «Продукция 
производственно-технического 
назначения» получил Сызран-
ский НПЗ за свой углеводород-
ный сжиженный топливный газ. 
А обладателем серебряного зна-
ка стали его же нефтяные дорож-
ные вязкие битумы.

На торжественной церемо-
нии награды вручал замести-
тель министра промышленно-
сти и торговли Самарской об-
ласти Олег Волков. Он заметил, 
что победить в конкурсе могут 
только те товары и услуги, кото-
рые соответствуют высоким ев-

ропейским и мировым требо-
ваниям качества, безопасности 
и экологии. «Мы не без основа-
ния гордимся продукцией пред-
приятий Самарской области. 
Участие в подобных конкурсах 
стимулирует предприятия со-
вершенствовать свое производ-
ство и добиваться наивысшего  
качества», - резюмировал ми-
нистр.

Кстати, в этом году награжда-
ли не только продукты, но и ра-
ботников предприятий. Почет-
ными знаками «Отличник каче-
ства» и «За достижение в области 
качества» отмечены шестеро со-
трудников самарских предпри-
ятий «Роснефти», в том числе 
главный технолог АО «КНПЗ» 
Юрий Макаренко.

СамарСкие - 
значит лучшие

НаграДа

Продукция областных НПЗ попала  
в первую сотню товаров России

В центре «Кириллица» прошла акция для детей с ментальными расстройствами
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Туризм

Прививки, ПЦР-тесты, электронные анкеты - 
с чем ездят за границу в период пандемии

ИНСТРУКЦИЯ

«СПУТНИКИ»  
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Прививочная кампания продолжается не только в России. Большинство 
цивилизованных стран стремятся обезопасить своих граждан и выдвигают 
определенные требования к туристам. Растет число государств, которые готовы 
принимать гостей, привитых российскими вакцинами. Сегодня рассказываем  
об актуальных правилах поездок по популярным туристическим направлениям. 

Елена Преснухина

Экспресс-тест  
на антиген  
к коронавирусу, 
сделанный  
в течение 24 часов  
до прибытия  
в Египет

Медицинские документы

ЕГИПЕТ

Нужно заполнить декларацию  
о состоянии здоровья - в самолете, 
аэропорту или скачав документ заранее  
на сайте egypt.travel

Сертификат  
о вакцинации 
«Спутник V» 

Виза
Оформляется на месте (стоимость $25). В аэропорту  
Шарм-эш-Шейха также ставят бесплатный «синайский штамп» -  
с ним можно две недели находиться на Синайском полуострове

ПЦР-тест, 
сделанный  
не позднее чем  
за 72 часа  
до поездки ил

и

ил
и

Что нужно сделать, вернувшись в Россию из-за рубежа
• До вылета обратно в Россию следует зайти на госуслуги, заполнить анкету 
регистрации прибывающих в РФ и сохранить полученный QR-код. После 
пограничного контроля его нужно показать сотруднику Роспотребнадзора. 
• По возвращении в РФ требуется сдать только один тест, но до получения  
его результатов необходимо соблюдать изоляцию. Результаты анализа следует 
внести в форму на госуслугах. При этом вакцинированным или переболевшим 
COVID-19 россиянам (имеющим QR-код) при въезде в страну тест сдавать  
не нужно. 

Экспресс-тест  
на антиген  
к коронавирусу, 
сделанный  
в течение 48 часов  
до прибытия  
в Турцию

Медицинские документы

ТУРЦИЯ

В течение 72 часов до прибытия в Турцию  
пассажиры должны заполнить форму  
на сайте register.health.gov.tr и скачать документ  
себе на смартфон (или распечатать)

Сертификат  
о вакцинации 
«Спутник V» 

Виза
В течение 60 дней россияне могут находиться на территории Турции без визы

ПЦР-тест, 
сделанный  
не позднее чем  
за 72 часа  
до поездки ил

и

ил
и

Справка  
о перенесенном 
за последние 
шесть месяцев 
COVID-19ил

и

Медицинские документы

КУБА

Полис медицинского страхования  
с покрытием случаев COVID-19 

Сертификат о 
вакцинации 
«Спутник V», 
«ЭпиВакКорона», 
«КовиВак», 
«Спутник Лайт»

Виза
Оформляется на месте

Другие документы
За 72 часа до вылета 
необходимо заполнить 
электронную  
анкету на сайте  
dviajeros.mitrans.gob.cu  
и получить QR-код

ПЦР-тест, 
сделанный  
не позднее  
чем за 72 часа  
до поездкиил

и

Медицинские документы

ГРЕЦИЯ
ПЦР-тест, сделанный не позднее  
чем за 72 часа до поездки  
или по прибытии

Виза
Шенген

Другие документы
Минимум за 24 часа  
до прибытия  
нужно заполнить  
форму на сайте  
travel.gov.gr

Медицинские документы

ИЗРАИЛЬ

Виза
В течение 90 дней россияне могут находиться в Израиле без визы

• Сертификат о вакцинации «Спутник V» 
• ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до поездки
• Серологический тест в аэропорту
• Перед прибытием в страну необходимо заполнить декларацию 
здоровья на сайте corona.health.gov.il

Положительный 
результат теста  
на COVID-19, сделанный 
не позднее чем  
за шесть месяцев  
до прибытия. При этом 
у пассажира также 
должен быть сертификат 
выздоровления  
на английском или 
венгерском языке

Медицинские документы

ВЕНГРИЯ
Сертификат  
о вакцинации 
«Спутник V», 
«ЭпиВакКорона», 
«КовиВак»

Виза
Шенген

ПЦР-тест, 
сделанный  
не позднее  
чем  
за 72 часа  
до поездки

ил
и

ил
и

Медицинские документы

ОАЭ

• Полис медицинского страхования 
 с покрытием случаев COVID-19 
• Декларация  
о здоровье, 
заполненная  
на сайте flydubai.com 
• Необходимо 
скачать приложение  
COVID-19 DXB Smart  
или Alhosn 

ПЦР-тест, сделанный не позднее  
чем за 72 часа до поездки  
или по прибытии в страну

Виза
Бесплатно оформляется в аэропорту

Медицинские документы

КИПР

Виза
Для въезда на Кипр россияне бесплатно оформляют про-визу. 
Она дает право на однократное пересечение границы  
и действует только для прямых перелетов из России -  
с ней нельзя делать пересадки в третьих странах.
Чтобы оформить визу, заполните заявку  
на сайте посольства Кипра в России mfa.gov.cy. 
Виза будет готова в течение пяти рабочих дней, 
часто она приходит на почту через пару часов. 
До поездки в аэропорт ее нужно распечатать.
Попасть на Кипр можно и по шенгенской  
визе

ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до поездки  
или по прибытии (в аэропорту) 

Другие документы
В течение суток перед вылетом  
необходимо заполнить  
иммиграционную форму  
на сайте 
cyprusflightpass.gov.cy
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Перемена мест
ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

Как самарчанка обосновалась  
в Модене - на родине «Ламборгини», 
«Феррари» и «Мазерати»

Анна Шарипова:  
«К ИТАЛИИ  
Я ПРИВЫКАЛА 
СЕМЬ ЛЕТ»

Наша бывшая землячка честно признается: 
жить в России девяностых ей не нравилось 
совсем. Она мечтала работать за границей, 
покоряя моря и океаны. А в итоге покорила 
сердце коренного жителя Апеннинского 
полуострова. Личным опытом Анна 
поделилась с корреспондентом «СГ». 

Ирина Исаева

Из прачек в штурманы
Я родилась в Куйбышеве, но жила 

в Таджикистане - оттуда родом мой 
папа. Мама познакомилась с ним на 
практике во время учебы в геодези-
ческом техникуме. Детство в Сред-
ней Азии было счастливым: отлич-
ная школа, музыкалка по классу 
скрипки, занятия легкой атлетикой, 
отдых в пионерском лагере «Горная 
сказка». В старших классах я даже 
принимала участие в геологической 
экспедиции. Нас отвезли подаль-
ше от цивилизации на вертолете, 42 
дня мы жили в палатках, искали ру-
ду, проводили исследования. 

Окончив школу, я поехала к ба-
бушке в Самару поступать в универ-
ситет. В 1991 году вышла замуж, год 
спустя получила диплом. В вузах как 
раз отменили распределение. Мо-
лоденькую выпускницу строитель-
ного института по специальности 
не брали: говорили, что с мужика-
ми, которые ругаются матом, мне не 
справиться. Работала где придется, 
год просто стояла на бирже труда. В 
итоге устроилась на теплоход «Петр 
Алабин» прачкой. 

У меня была отдельная каюта, а 
самое главное, я могла брать с собой 
в рейсы маленькую дочку. Это было 
прекрасное время: постираешь-по-
гладишь скатерти для ресторана - и 
наслаждаешься волжскими видами, 
гуляешь по прибрежным городкам. 
Мне так понравилось, что я решила 
стать штурманом. Поступила в тех-
никум на речное судовождение, по-
том на морское. С пассажирских су-
дов перешла на грузовые, потому 

что меня уже тогда привлекали даль-
ние страны. 

«Счастливый случай»
Когда дочь пошла в первый класс, 

пришлось выбирать между профес-
сией и ролью мамы. С мужем мы уже 
разошлись, поэтому от навигации 
пришлось отказаться. 

Конечно, как любая женщина, я 
мечтала не только о карьере, но и об 
удачном замужестве, о надежном че-
ловеке рядом. Однажды в трамвае на 
глаза попалось приглашение в брач-
ное агентство «Счастливый случай», 
обещавшее знакомство с иностран-
ными женихами. До этого я уже по-
думывала о работе за границей - на 
морских судах. Но семья тоже не-
плохо. И я вышла замуж. 

Живу в итальянском городе Мо-
дена. В регионе Эмилия-Романья. 
Отсюда до моря 130 километров. По 
нашим меркам немного, но по евро-
пейским расстояние солидное. Да и 
муж не очень хотел отпускать меня в 
плавание: искал жену для того, чтобы 
она была рядом. В общем, с профес-
сиональной мечтой не сложилось и 
там. Когда мне чуть позже предложи-
ли работу, связанную с командиров-
ками в Россию и Украину, супруг то-
же был против. В итоге я устроилась 
на керамическую фабрику. 

Модена - сердце итальянской ке-
рамики, а еще земля моторов, так 
как здесь производят самые знаме-
нитые в мире дорогие автомобили. 
Также наш регион славится на весь 
мир вековыми традициями виноде-
лия, сыроварения и производства 
бальзамического уксуса, поэтому 
здесь развит агротуризм. Можно по-
сетить городской рынок «Меркато 

Альбинелли», купить и попробовать 
национальные вкусняшки, а можно 
отправиться в тур по продуктовым 
фабрикам. 

Без дела не сидится
В Италии у меня были непростые 

времена. После трех лет совместной 
жизни я рассталась с мужем. Из-за 
очередного финансового кризиса 
потеряла место на керамической фа-
брике. Тогда я бралась за разную ра-
боту. Ничего плохого в этом не ви-
жу. К любой работе я отношусь как 
к творчеству, как к возможности уз-
нать что-то новое. Иногда приходи-
лось быть переводчицей для росси-
ян, приезжавших в Италию по биз-
несу. 

Мой нынешний муж очень хоро-
шо зарабатывает, но я все равно не 
могу сидеть без дела: вожу экскур-
сии, шью на заказ и даже организо-
вала свой маленький бизнес - со-
бираю и отправляю посылки с ита-
льянскими продуктами бывшим со-
отечественникам. Это востребова-
но: кто-то заказывает конкретные 
любимые деликатесы, кто-то хочет 
попробовать что-то вкусное. И это 
сейчас, когда у меня в общем-то нет 
необходимости зарабатывать. Мо-
жет быть, это менталитет русской 
женщины, а может быть, мое лич-
ное желание состояться, быть неза-
висимой. 

Дома я не выбирала особо место 
работы: шла туда, где платят. Была 
штукатуром, поваром, уборщицей, 
что-то продавала и перепродавала - 
в 90-е люди за все хватались. Но да-
же в России того периода трудовых 
перспектив было больше, чем в Ита-
лии сейчас. Такое законодательство. 
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Перемена мест
   

Долгосрочный контракт заключить 
сложно, зато очень много двухднев-
ных, недельных, месячных догово-
ров, которые не продлеваются. Че-
ловеку из нашей страны такая нео-
пределенность, конечно, действует 
на нервы. Поначалу и я переживала, 
но ко всему привыкаешь. 

Приобретенные 
родственники

После развода с первым итальян-
ским мужем я какое-то время бы-
ла одна. Меня очень поддержива-
ла его мама, с которой мы с момен-
та знакомства идем по жизни рядом, 
друг другу помогаем, хотя с ее сы-
ном встречаемся крайне редко. Как 
ни странно, она сейчас считает ме-
ня скорее сестрой, чем бывшей не-
весткой. В Италии есть такой тер-
мин - «приобретенная». Свекровь - 
моя приобретенная мама и приоб-
ретенная «нонна», то есть бабушка, 
для моей дочери, которая хоть и жи-
вет сейчас в России, но часто приез-
жает. Отношения у нас вполне род-
ственные, мы поддерживаем друг 
друга всегда и во всем. 

Со вторым мужем я познакоми-
лась случайно, в интернете. Найти 
родственную душу очень сложно - 
не важно, иностранец это или соо-
течественник, но если очень хочет-
ся, то отклик обязательно будет. Ми-
келе я встретила в 2010 году, в 2012-м 
мы поженились. Его родители, к со-
жалению, ушли из этого мира еще до 
нашего знакомства, поэтому мы жи-
вем вдвоем - путешествуем, творим, 
работаем. 

Новые друзья
За годы жизни в Италии я, ко-

нечно, обросла новыми связями - не 
только родственными, но и друже-
скими. Есть у меня русская подру-
га Татьяна, она приехала из Москвы. 
Мы познакомились в школе по изу-
чению итальянского языка. На мой 
взгляд, там выучить язык почти не-
возможно: преподавание непосле-
довательное и какое-то поверхност-
ное. Я бы посоветовала новичкам не 
посещать языковую школу, а посту-
пить лучше в техникум, универси-
тет, переводить документы. На прак-
тике все будет быстрее и качествен-
нее. Кстати, диплом вуза в Италии 
не очень ценится: на его получение 
нужно время, а главное тут - работа. 
Может быть, поэтому наше россий-
ское образование все же лучше. 

Первое время, живя в Италии, я 
даже не подозревала, что здесь так 
много русских. Поначалу встреча-
ла только украинцев. Это потому, 
что наши соотечественники любят 
селиться ближе к морю, в городах 
с красивыми пейзажами. Но, ока-
залось, тут есть целая русская диа-
спора: детей обучают русскому язы-
ку, создан ансамбль «Русская ду-
ша», который часто гастролирует по 
всей Италии. Люди вместе отмеча-
ют праздники, даже более ярко, чем 
в России. Я в этом участвую с боль-
шим удовольствием, и Микеле тоже 
нравится веселиться среди русских. 

Есть у меня и итальянские дру-
зья. Они разного возраста. Особен-
но я ценю двух своих старших под-
руг. Моей любимой Анне Пауле 86 

лет. Она известная в Модене худож-
ница, все время что-то творит, соз-
дает: то костюмы для карнавала, то 
лоты для благотворительного рын-
ка, то шапочки, носочки и шарфи-
ки для Рождества. В своем возрасте 
она настоящий центр притяжения 
для всех знакомых, а для меня - яр-
кий пример того, как жить насыщен-
но и интересно в любом возрасте. Ее 
девиз: «Творчество - это жизнь». Се-
крет активного долголетия, навер-
ное, в движении. Нельзя останавли-
ваться. 

Таких активных пожилых людей 
в Италии очень много. Моя свекровь 
занимается йогой, спортом, сама со-
держит и убирает большой дом.  
В 76 лет она решила освоить альпий-
ские трамплины. Рванула на самую 
сложную трассу и от чрезмерного 
энтузиазма сломала ногу. Перенесла 
операцию на тазобедренном суста-
ве. Но уже ходит и строит планы на 
будущее. Когда человек хочет жить, 
это придает сил. 

Моему другу Гаэтано и вовсе бы-
ло 100 лет! Когда мы ходили за про-
дуктами, он всегда брал по шесть бу-
тылок воды: ему важно было, чтобы 
его сумка была тяжелее моей, ведь он 
мужчина. Он тоже всегда стремился 
что-то делать сам: ремонтировал ста-
ринные деревянные жалюзи у себя 
дома, разбирал и собирал какие-то 
механизмы, при том что очень плохо 
видел. Умер он в 101 год. 

Общаясь с моими любимыми 
итальянскими бабушками и дедуш-
ками, я понимаю, как важно всегда 
что-то делать, пусть даже и не иде-
ально. 

Бесконечное путешествие
Италия для меня - красивейшее 

место в мире. И это несмотря на то, 
что я выросла в Таджикистане, кото-
рый называли советской Швейцари-
ей, и объездила всю Россию. Я виде-
ла и Белое море, и Черное, и Каспий-
ское, и Азовское. 

Россия и Италия - это очень раз-
ные страны. В России все масштаб-
ное, в Италии - маленькое. Здесь все 
рядом, не надо ехать несколько ча-
сов или сутки, чтобы из тепла до-
браться до снега: с утра можно ка-
таться на лыжах в горах, а вечером - 
купаться в море. Это как-то влияет и 
на стиль жизни. В России я все вре-
мя куда-то бежала, а тут образ жиз-
ни довольно размеренный. Мы спо-
койно завтракаем, обедаем и ужина-
ем, вечером ходим гулять и при этом 
все успеваем. 

По маленькой Италии можно пу-
тешествовать, узнавая ее, бесконеч-
но. Я возила туристов в Венецию, 
Неаполь, государство в государстве 
Сан-Марино, показывала им Моде-
ну и соседнее поселение Маранелло, 
где расположена «Галерея Феррари». 
Дом-музей Энцо Феррари находит-
ся в самой Модене. В нашем городе 
преобладает автомобильная темати-
ка. Есть еще музей Панини, где вы-
ставлены винтажные «Мазерати» и 
другие машины, а также много раз-
нообразных мест для поклонников 
моторов. Но и любители прекрасно-
го найдут для себя немало интерес-
ного: архитектура, музей Лучано Па-
варотти, который здесь родился. 

Все родное
К Италии я адаптировалась 

очень долго, минимум семь лет. Это 
понятно: менталитеты очень разные 
и у нас с европейцами, и у жителей 
Италии между собой. Это, как и Рос-
сия, многонациональная страна. Ее 
окончательное объединение свер-
шилось всего 150 лет назад, в 1871 го-
ду. До этого каждая провинция была 
отдельным государством. 

У каждого народа свои культу-
ра, кухня, традиции, история. У жи-
телей севера и юга разные характе-
ры, разные наречия. В России так же: 
приехав из Средней Азии в Самару, 
я не чувствовала себя как дома. Лю-
ди оказались совсем другими, неже-
ли в Таджикистане, где вроде бы та-
кие же русские, только переехавшие 
в другую республику, и представи-
тели других народов: татары, морд-
ва, евреи, узбеки, таджики. Кого там 
только не было. Но жили все очень 
открыто, у нас были общие интере-
сы. Все эти люди были гражданами 
СССР, поддерживали друг друга. В 
Самаре люди часто вели себя друг с 
другом как волки, мне было сложно 
к такому привыкнуть. 

Переезд в другую страну дал-
ся еще тяжелее. Слухи о европей-
ском благополучии сильно преуве-
личены. Вообще, процессы глоба-
лизации делают страны похожими. 
Между Россией и Европой сейчас со-
всем не такая разница, как в 1980-е.  
Здесь тоже есть бедные и богатые, 
элитное жилье и трущобы, есть об-
разованные люди и те, кто почти не 
умеет читать. Качество жизни и воз-
можности зависят от толщины ко-
шелька. Есть регионы, в которые по-
стоянно направляются деньги, - та-
кие как Болонья, где находится Мо-
дена. Поэтому тут хорошие дороги 
и красивые дома, а есть заброшен-
ные и неухоженные районы и дере-
вушки. 

В Италии мне не хватало много-
этажек, большого количества лю-
дей. Здесь очень дорогие ресурсы - и 
вода, и газ, и электричество. Набрать 
полную ванну или простоять 40 ми-
нут под душем не каждый может се-
бе позволить. Во время мытья люди 
думают о квитанциях, которые по-
том получат. При этом здесь очень 
популярны банные комплексы - их 
много, и они очень масштабные. 

Я долго привыкала к темпера-
туре в итальянских домах. Для рус-
ского человека в них, как ни стран-
но, очень холодно. Зимой может 
быть и 15 градусов. Стены сложены 
из полупустого кирпича, так что то-
пить их дополнительно бесполез-
но - все равно, что космос согревать. 
Централизованное отопление дает-
ся дважды в сутки: на несколько ча-
сов утром и после обеда - европейцы 
экономят ресурсы, берегут природу. 
Сейчас, приезжая в Россию, я ощу-
щаю, как жарко в наших квартирах. 
Теперь мне кажется, что это и неком-
фортно, и расточительно. 

Погруженная в проблемы адап-
тации, первое время я не понимала, 
как мне повезло с местом, где я жи-
ву. Я не видела красоты вспаханной 
земли или высокой травы. А сейчас 
я чувствую себя прекрасно, для меня 
здесь все родное. 
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Алена Семенова 

Работа с «Огоньком» 
- Я родился, вырос и учился 

в Самаре. Немало поколесил по 
стране, чтобы потом вернуться 
в родной город. Успел много кем 
поработать. Например, исполнил 
детскую мечту и устроился в мо-
сковский журнал «Огонек». Про-
сто пришел в редакцию и пред-
ложил сделать серию репортажей 
о жизни бывших союзных респу-
блик после распада СССР. Полу-
чил одобрение и начал воплощать 
в реальность не самую простую 
задумку. В итоге проработал в ле-
гендарном журнале несколько лет. 

Я учился в экономической ака-
демии по специальности «Финан-
сы и кредит» и на факультете жур-
налистики в Самарском госуни-
верситете, окончил ряд специали-
зированных курсов по психоло-
гии. Потом проводил корпоратив-
ные тренинги по своей авторской 
методике. Среди них «Искусство 
убеждать», «Презентации и про-
дажи», «Работа и карьера». 

По натуре я непоседа-путеше-
ственник. Мне нравились и жур-
налистика, и писательство, и биз-
нес. Поэтому я ухватился за воз-
можность проводить тренинги. 
Был рад учить людей тому, чего не 

узнаешь в школе. Например, как 
общаться с трудными клиентами, 
вести тайм-менеджмент, пережи-
вать кризисные ситуации. Такие 
вещи очень нужны в жизни. Ме-
ня приглашали в разные фирмы. 
Особенно нравились команди-
ровки по Московской области. 

Сборник-футурошок 
Еще я успел выпустить несколь-

ко книжек, поэтому в моей люби-
мой библиотеке №21 на улице Ге-
оргия Димитрова ко мне относят-
ся с некоторым уважением и при-
глашают к участию в различных 
мероприятиях. Мои книги и сей-
час можно заказать через интер-
нет. Среди них «Говори и властвуй. 
Ораторское искусство для каждо-
го» и «Настроение по заказу». 

Особенно горжусь работой, да-
лекой от прикладной психологии. 
В журнале «Огонек» я вел рубри-
ку о фантастике: беседовал с людь-
ми, увлекающимися наукой. Сре-
ди них были не только ученые, но 
и популяризаторы, авторы фанта-
стических романов, биологи и вра-
чи. Мы много теоретизировали на 
тему того, что было и что будет. 
На основе этих бесед я оформил 
сборник и принес в издательство. 
Идею с рабочим названием «Фу-
турошок» неожиданно поддержа-
ли. Книга «Предсказания будуще-

го - шокирующая правда от…», со-
стоящая из 12 мнений интересных 
людей, вышла в печать в 2007 году. 
Из героев сборника более всего на 
слуху русский писатель-фантаст 
Сергей Лукьяненко и советский 
физик Сергей Капица. 

Каждому есть,  
о чем рассказать  

Когда было издано книжек де-
сять, я запустил проект «Я - писа-
тель». С его помощью можно было 
научиться создавать повести и ро-
маны, заметки и статьи, даже сти-
хотворения. Сам я романы не пи-
сал, но помог многим знакомым 
поверить в себя и опубликовать 
свои произведения. С 2010-го по 
2015 год на портале «ЯПисатель.
ру» было зарегистрировано 15 
тысяч участников. Свет увидели 
больше ста книг. В 2016 году про-
ект закрылся. Но я рад, что многие 
люди смогли выпустить свои тво-
рения. Я знаю: каждому человеку 
есть, о чем рассказать. К тому же 
некоторые участники проекта се-
рьезно превзошли себя по каче-
ству и тиражам, чему я несказан-
но рад. 

По семейным обстоятельствам 
я вернулся в Самару. Здесь понял, 
что мне интересна работа с деть-
ми. С 2014 года и по сей день ре-
ализую программы и проекты в 

школе №22 Советского района. 
Просто предлагаю свои идеи учи-
телям. А на каникулах организую 
работу летних лагерей. 

Вместе с Екатериной Перелы-
гиной в прошлом сезоне мы про-
вели несколько тематических 
смен на базе центра помощи в обу- 
чении «Оса». Они были посвяще-
ны цирку, театру, кулинарии, бо-
танике, рисованию. Мы старались 
устроить ребятам веселое обуче-
ние. Я выступал в роли режиссе-
ра, а Екатерина - администратора. 
Дети показывали спектакли, про-
водили цирковые представления. 
Последнее не так сложно, как ка-
жется. В моем рюкзаке всегда есть 
мячики для жонглирования. Па-
рочке приемов могу научить бук-
вально за пять минут. 

Мы работали с детьми от 7 до 
12 лет. Если среди ребят нет кон-
фликтных, им комфортно об-
щаться друг с другом, несмотря на 
разницу в возрасте. 

Действие понятнее слов
На своих занятиях я редко что-

то долго рассказываю. Очень лю-
блю придумывать различные 
игры. Практика показывает, что 
действие и вовлечение в общее де-
ло для детей куда понятнее слов. В 
будущем планирую уделять боль-
ше времени лепке и рисованию. 

Сейчас мой основной курс посвя-
щен сочинению сказок. Ребята соз-
дают в своем воображении целые 
миры. Им легче, чем взрослым, - 
они еще не ограничены жесткими 
рамками. И Лукьяненко, и Пушкин 
могли бы у них многому научиться. 

Мне очень нравится, когда де-
ти сочиняют каждый день. Это 
формирует мировоззрение. Я лю-
блю наблюдать за тем, как в ребен-
ке пробуждается внутренний ху-
дожник, чистый, сильный и сме-
лый. Моя цель - помочь ему пой-
ти по своему пути, чуть-чуть под-
рихтовав и направив. 

Творчество необязательно пе-
реводить на коммерческую осно-
ву. Но оно очень украшает жизнь. 
С учениками мы мастерим са-
модельные книжки и открытки. 
Украшаем их собственными ил-
люстрациями. Детям важно ви-
деть результаты своего труда, ко-
торые можно подержать в руках, 
показать маме, папе, друзьям. Ус-
лышать, что получилось необыч-
но, забавно, интересно. 

Я стараюсь не ограничивать 
фантазию своих воспитанников. 
По моему мнению, чем больше в 
мире счастливых авторов, тем боль-
ше хороших людей, а значит, обще-
ство быстрее станет более добрым 
и гармоничным. Занятия с детьми - 
мой способ общаться с миром.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Аксенов: 
«ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ - МОЙ 
СПОСОБ ОБЩАТЬСЯ С МИРОМ» 

Районный масштаб

Журналист и бизнес-тренер о творчестве  
и работе со школьниками
Автор книг по прикладной психологии Дмитрий Аксенов рассказал, 
какие проекты реализует в школе №22 Советского района. 
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Светлана Келасьева

В этом году клуб историко-бы-
товых танцев «Свита» отмеча-
ет свое 20-летие. Это один из ста-
рейших подобных коллективов. 
Сейчас он базируется в Самар-
ском районе, в Центре социализа-
ции молодежи. Здесь учат краси-
во двигаться, импровизировать и 
получать удовольствие от танца. 
Как раз сейчас идет набор тех, кто 
готов окунуться в мир вальса и 
мазурки и примерить на себя роль 
завсегдатая светских балов.   

Первый новогодний бал
- Когда я была студенткой, нас 

с друзьями пригласили в центр 
внешкольной работы Кировско-
го района - сейчас это ЦВР «Кры-
латый» - на новогодний бал, - 
вспоминает руководитель клуба 
«Свита» Елена Садофьева. - Мы 
ничего не умели, но сама атмос-
фера нам очень понравилась. Та-
кие балы проходили раз в год, и 
через год мы уже активно уча-
ствовали в подготовке следую-
щего. А потом решили создать 
клуб и танцевать для себя. 

Очень скоро стало понят-
но, что для воплощения идеи в 
жизнь у энтузиастов нет элемен-
тарных навыков. Интернета еще 
не существовало, неоткуда было 
взять новые схемы танцев. При-
ходилось довольствоваться тем, 
что было, а это всего-то около де-
сяти композиций. На обдумы-
вание идеи о собственном клу-
бе ушло около трех лет. А пока 
присматривались, посещали тан-
цевальные фестивали и мастер-
классы ведущих хореографов.  

- Я училась как танцевать, так и 
преподавать, - продолжает Елена 
Садофьева. - В том числе прошла 
курсы повышения квалификации в 
нашей государственной академии 
культуры, ездила на учебу в Ита-
лию. Базовое образование у меня 
экономическое, но все это время я 
занималась спортивными бальны-
ми танцами, брала индивидуаль-
ные уроки по классической хорео-
графии, осваивала бытовой танец. 
С появлением интернета, конечно, 
стало значительно проще. 

В основе - классическая 
хореография

В настоящее время обучение 
в клубе «Свита» ведется по мето-
дике Елены Садофьевой. В 2009 
году на областном конкурсе ав-
торских программ дополнитель-
ного образования она заняла 
первое место. 

- Моя методика базируется 
на классической хореографии, - 
комментирует Елена.  - Истори-
ческий танец бытовой, но в его 
основе все равно лежит балетная 
техника. Программа рассчита-
на на неподготовленных людей. 
Чтобы каждый человек букваль-
но с нуля мог освоить базовые 
навыки, причем не только тан-
цевальные, но еще и организа-
ционные. Мы начинаем с самых-
самых азов: как ходить, держать 
спину, двигаться по залу. Пози-
ции рук и ног, постановка кор-
пуса, базовые элементы и терми-
ны... 

Методика также включает в 
себя краткий курс истории тан-
ца и костюма, изучение светско-
го и бального этикета. Какие со-
бытия предшествовали появле-
нию каждого конкретного танца, 
откуда взялось то или иное дви-
жение, почему композиция ис-
полняется так, а не иначе? На эти 
и многие другие вопросы участ-
ники клуба получают ответы на 
занятиях. 

- Наш клуб - это не только хо-
реография, но еще и социали-
зация, - поясняет руководитель 
«Свиты». - К нам нередко прихо-
дят зажатые, неуверенные в се-
бе подростки, которые достаточ-
но быстро избавляются от сво-
их комплексов. У нас они полу-
чают навыки работы в команде, 
участвуют в организации балов 
и танцевальных вечеров, учатся 
самостоятельно принимать ре-
шения, выражать свои мысли и 
не бояться ошибок. 

Такие разные вальсы
- Когда мы говорим о кон-

кретном танце в широком 
смысле, как правило, подразу-
меваем целый блок, - поясняет 
Елена. - Взять, к примеру, вальс 
XIX века. Неоднократно меня-
лись стиль и техника его испол-
нения, характер, базовый набор 
фигур. Изменения происходи-
ли в том числе под влиянием 
социальных факторов и обще-
ственных явлений. Но в любом 
из вариантов вальс остается 
вальсом. 

К счастью, сохранились исто-
рические материалы - кни-
ги, письма, ноты, бальные про-
граммки, газетные вырезки. 
Сейчас все это оцифровано и на-
ходится в открытом доступе. По 
словам Елены, в России есть спе-
циалисты, которые занимаются 
изучением имеющихся материа-
лов и затем составляют полную 
картину истории танца.  

- Есть схемы более популяр-
ные, которые танцевали везде, 
и есть менее популярные, - кон-
статирует руководитель клуба. - 
Историки танцев пишут об этом 
в своих статьях, а мы имеем воз-
можность этими данными поль-
зоваться и выбирать из справоч-
ников танцев то, что нам ближе. 
Немало исторических танцев ис-
полняли и в советское время. Та-
ким образом, хореограф может 
организовать и современный 
бал, состоящий из популярных 
танцев советского периода, и бал 
в стиле модерн, обратившись к 
началу XX века. 

Изменчивая мода
В августе руководитель клуба 

составляет план на первое учеб-
ное полугодие. В соответствии с 
этой программой подбираются 
танцы для изучения. Итогом ста-
новится рождественский бал. За-
тем с учетом пожеланий участни-
ков составляется план на второе 
полугодие. 

- Сейчас мы приступим к изу-
чению блока танцев 1840-1860-х 
годов, затем последует блок нача-
ла XX века, завершим советским 
периодом, - делится планами 
Елена. - Уже в первом блоке уви-
дим, как в связи с экономическим 
прогрессом менялись социаль-
ные отношения, мода и, как след-
ствие, танцы. Буквально за 20-30 
лет и техника исполнения, и ко-
стюмы стали другими. 

Кстати, к каждому историче-
скому периоду постоянные участ-
ники клуба имеют свои костюмы.  

- Нас прежде всего интересу-
ет XIX век, - поясняет Елена. - За 
это столетие мода кардинально 
поменялась четыре раза. И это 
не считая нюансов. Поэтому на-
ши участники, конечно, не сра-
зу, а постепенно, стараются по-
шить костюмы на каждый пери-
од, чтобы иметь возможность 
танцевать не только на наших, но 
и на выездных балах, в том числе 
в других городах.  

Проблема, которая часто воз-
никает в танцевальных клубах: 
много дам и гораздо меньше ка-
валеров. Впрочем, если верить 
историкам, и в былые времена на 
балах картина складывалась ана-

логичная. Однако, по словам Еле-
ны Садофьевой, выход есть.

- Существуют свободные тан-
цы, и их в последнее время ста-
новится все больше, когда кава-
лер пару кругов проходит с од-
ной дамой, потом провожает ее 
и приглашает другую. И никто не 
остается обиженным. Так можно 
танцевать и вальс, и польку, и ма-
зурку. Кроме того, бывают ком-
позиции без постановки в пару. 
Их вполне могут танцевать дама 
с дамой. 

Взрослые и дети
Сейчас в «Свите» три группы: 

детская, начинающая и продви-
нутая, состоящая в основном из 
взрослых людей, которые зани-
маются уже не первый год и мо-
гут себе позволить и костюмы 
пошить, и в соседний регион на 
бал съездить. 

По словам Елены, историко-
бытовые танцы хороши тем, что 
в одной группе могут собирать-
ся и студенты, и люди постарше. 
Здесь сглаживаются возрастные 
различия. Конечно, это касается 
взрослых. Для ребят от 5 до 11 лет 
сформирована отдельная группа. 
Дети - народ энергичный, поэто-
му им предлагают максимально 
подвижные и задорные компози-
ции: больше полечек, кадрилей, 
игровых танцев.  

- За эти годы наш клуб уже 
стал семейным, - констатирует 
руководитель. - Бывшие учени-
ки приводят своих детей. Пото-
му особенно интересными ста-
новятся традиционные рожде-
ственские балы, где ребята тан-
цуют не только друг с другом, но 
и с родителями, а порой даже с 
бабушками и дедушками.

Для тех, кто хочет 
научиться

16 января «Свита» объявила но-
вый набор. Приглашают всех же-
лающих в возрасте от 5 до 30 лет. 
Уже на первом пробном занятии 
потенциальные участники попро-
бовали выучить несколько про-
стых танцевальных движений. 

В дальнейшем из тех, кто по-
желает остаться, будет сформи-
рована отдельная группа. Около 
двух месяцев у новичков обычно 
уходит на освоение азов. Потом 
они вольются в группу, которая 
функционирует с сентября. 

Кавалеры приглашают дам
Историко-бытовые танцы для красоты и удовольствия

Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЕ

Набор в «Свиту» продолжается. 
Всех желающих ждут 23 января 
в 13:00 в Центре социализации 
молодежи по адресу: улица 
Куйбышева, 131, кабинет 27.
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979-75-80
Реклама

Телефон отдела 
рекламы

Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 19 января

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

Наименование продуктов/магазин-район
Лента/ 

Железнодо-
рожный р-н

Перекресток/ 
Красноглин-

ский р-н

Шапито/ 
Промышлен-

ный р-н 

Магнит/Куй-
бышевский 

р-н
Ашан/ 

Советский р-н 
Пятерочка/
Кировский 

р-н

Поток/ 
Октябрьский 

р-н

Троицкий 
комплекс/ 
Самарский 

р-н

Губернский 
рынок/ 

Ленинский 
р-н/

Ярмарка на 
ул. Киевская/
Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 - - - 450,00 450 340 350
Вермишель, кг 47,2 39,75 70 37,4 47,48 37,5 65,00 50 50 41
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 340 - 459,99 - 420,00 320 320 300
Капуста белокочанная свежая, кг 47,69 49,9 50 44,89 36,49 43,99 55,00 50 50 60
Картофель, кг 40,19 36,9 50 36,99 29,49 40,99 50,00 50 50 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 86 87,6 140 87,4 88,74 87,5 87,40 50 95 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 149 153,9 210 146,19 258 152,99 228,00 198 190 280
Лук репчатый, кг 26,79 21,9 40 19,99 26,49 19,99 40,00 50 50 30
Масло подсолнечное, кг 109 106,5 160 100 119,9 106,3 89,90 115 105 200
Масло сливочное, кг 571 536,6 397 416,6 499,94 657,08 638,00 (72,5%) 688,88 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 33,9 60 47 42,09 62,21 59,89 (3,2%) 57,77 50 58
Морковь, кг 27,79 22,9 50 30,99 21,49 25,99 50,00 50 50 40
Мука пшеничная, кг 42 26,5 60 30 28 33,49 42,50 50 60 42
Пшено, кг 52 38,8 80 53,7 33,98 38,1 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 64,70 55,4 100 60 56,99 79,99 60,00 50 95 92
Рыба мороженая неразделанная, кг 124,3 - 145 112,5 173,99 187,29 200,00 138 185 180
Сахар-песок, кг 49,99 51,9 75 50,49 49,49 51,99 49,90 59 60 94
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 260 - 340,99 361,99 380,00 280 310 300
Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 11,49 21,99 7,49 20,00 15 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 58 61,6 54 117 47 65,99 58,30 58,33 99 68
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 52 33,16 54 100 50 59,5 58,30 52,3 72 68
Чай черный байховый, кг 464 229 704 179,9 199,9 199 280,00 357 590 -
Яблоки, кг 57,7 59,9 69,9 52,79 46,49 79,99 90,00 80 130 75
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 77,9 75 79,79 69,49 78,99 78,00 85 95 90

АдМиНиСТрАциЯ ГОрОдСКОГО ОКруГА САМАрА
ПОСТАНОвЛеНие
от 14.01.2022 №10

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального 

строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 
19.04.2021 КС-2-0-1, от 14.09.2021 КС-5-0-1  постановляю: 

1.  Предоставить Курбановой Л.З. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 532 кв.м с кадастровым номером 63:01:0122014:535, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Малоярославская/ Промышленности, д. 12/ 
33, под деловое управление.

2.  Предоставить Дементьеву К.Г.: 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 600 кв.м с 

кадастровым номером 63:01:0403003:653, расположенного  по  адресу: Самарская  область,  г.  Самара,  
Куйбышевский,

ул. Ростовская, под индивидуальное жилищное строительство; 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 298 
кв.м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский, ул. Ростовская, под 
индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка 
– 298 кв.м, в координатах:

X Y

1. 384300,33
2. 384296,55
3. 384275,21
4. 384278,45
1. 384300,33

1370097,23
1370110,08
1370104,68
1370091,70
1370097,23

3.    Предоставить Давыдовой Ю.В., Давыдову Д.С. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 1612 кв.м с кадастровым номером 63:01:0704007:615, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Барбошина поляна,  
9 малая линия, под гостиничное обслуживание. 

4.  Предоставить Петровой М.Н.:
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 451 кв.м с кадастровым 

номером 63:01:0634004:19, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. 
Шестая Радиальная, дом № 7, под индивидуальное жилищное строительство;

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке площадью 100 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634004:22, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Шестая Радиальная, д. 
7, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 100 кв.м.

5.  Предоставить Харизину Г.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 307 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0408016:870, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Уральская, д. 78, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным 
отступом от границ земельного участка – 0,5 м.

6.  Предоставить Куликову С.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 552 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0408015:856, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Барабинская, д. 7, под индивидуальное жилищное строительство с 
минимальным отступом от границ земельного участка – 1,7 м.

7.    Предоставить ООО «Группа компаний Анион» разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 5318 кв.м с кадастровым номером 63:01:0610002:654, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, под 
хранение автотранспорта.

8.   Предоставить ТУ Росимущества в Самарской области разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 28625 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:12737, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Перовская, д. 1А, 
под служебные гаражи.

9.    Предоставить Потребительскому кооперативу «Гаражно-строительный кооператив № 159 
«Станкостроитель» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 20312 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Набережная 
реки Самары, 2, под хранение автотранспорта, в координатах:

X Y

19. -1908,13
18. -1903,60
15. -1903,58
14. -1897,09
13. -1897,01
11. -1841,71
10. -1838,66

   130. -1827,52
  7. -1823,74
 6. -1834,79

   131. -1833,61
 3. -1837,51
 4. -1840,18
77. -1840,44
78. -1841,87
90. -1932,84
97. -1937,59
65. -1955,95

   132. -2041,67
       111. -2040,68
    113. -2031,75
    114. -2037,09
    115. -2035,98
 112. -2030,64
40. -2030,01
39. -2026,76

   117. -2025,33
118. -2017,35
27. -2013,96
19. -1908,13

829,36
830,09
831,18
832,08
831,74
841,98
 847,16
 840,37
 846,50
 853,32
 861,83
 861,15
 862,65
 864,67
 864,53
 915,99
 947,78
1078,44
1066,79
1058,54
 984,10
 983,46
 974,23
 974,87
 969,66
 961,08
 953,18
 954,63
 934,33
 829,36

 
10.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в 

течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а)  размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского 

округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
е.в.Лапушкина
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «18» января 2022 г. № 53 

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать седьмого заседания Думы 

городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать седьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет 
Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1.  Двадцать седьмое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва 
назначить на 20 января 2022 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 
124.

2.  Утвердить проект повестки двадцать седьмого заседания Думы городского округа 
Самара седьмого созыва (прилагается).

3.  Аппарату Думы подготовить проведение двадцать седьмого заседания Думы 
городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского 
округа Самара.

Председатель Думы 
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 18 января 2022 г. № 53

Проект
ПОВЕСТКА

двадцать седьмого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

20 января 2022 года       
12-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 13 декабря 2021 
года № 149 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

2. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИя  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИц зЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификаци-
онный аттестат №63-16-944, телефон 8-927-000-18-85, е-mail: 
Vika230490@yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ 
«ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 5690, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0324001:1402, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», ул. 
20, уч. 22, номер квартала №63:01:0324001.

Заказчиком кадастровых работ является Калинин Константин 
Сергеевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 46, кв. 
17, контактный телефон 8-960-813-38-39.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», ул. 20, уч. 
22, 21 февраля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 ян-
варя 2022 г. по 20 февраля 2022 г., по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Гагарина, 131А. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки, расположенные 
и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0324001:1402 по северу, востоку, югу и западу.

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

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИя  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИц зЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриевной, ква-
лификационный аттестат №63-11-284, являющейся работником  
ООО фирмы «Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. ХХII Партсъезда, 1, стр. 1, 
тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером, расположенного по адресу:  
Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, ул. Ямская, д. 3, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются Зотов Вла-
димир Николаевич, Зотов Вячеслав Николаевич, Зотова Лилия Алек-
сандровна, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, Советский р-н,  
ул. Ямская, д. 3, тел. 8-927-000-45-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара,  
ул. ХХII Партсъезда, д. 45, оф. 616 21 февраля 2022 года в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. ХХII Партсъезда, 
д. 45, оф. 616.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 января 2022 года  
по 20 февраля 2022 года по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. ХХII Партсъезда, д. 45, оф. 616.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:01:0905001:653, расположенный 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский район, ул. Ямская, 
д. 3; 63:01:0905001:60, расположенный по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Советский район, ул. Ямская, д. 5, кв. 3; Самарская область,  
г. Самара, Советский р-н, ул. Трудовая, д. 4; иные смежные земельные 
участки.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.                    Реклама

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИя  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИц зЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ГУП «ЦТИ» Ивановой Натальей Ана-
тольевной, почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, д.  180, строение 1, e-mail: zem@gupcti.ru, тел. 276-30-35, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 10855, выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0736001:620, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный р-н, пер. Корсунский, ГСК 798, 
гараж 27, номер квартала 63:01:0736001.

Заказчиком кадастровых работ является Бреева Ольга Алек-
сандровна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Академика Платонова, 
д. 8, кв. 54. Контактный телефон 8-927-260-45-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: г.  Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1, 21 февра-
ля 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.  Самара, ул. Советской Армии, 180, стро-
ение 1.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 20 янва-
ря 2022 г. по 21 февраля 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, 180, строение 1.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все смежные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:01:0736001.

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

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИя  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИц зЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Кокуркиной Любовью Александров-
ной, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная, д. 40, кв. 77, 
e-mail: lyubov.kokurkina.87@mail.ru, тел. 8-967-768-23-38, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 17823, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №63:01:0340010:862, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 
СТ «Звездочка», 19 км, Десятая улица, уч. №64, кадастровый квартал 
№63:01:0340010. Заказчиком кадастровых работ является Хвостов Ан-
тон Владимирович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, п. Красная Глинка, ул. Батайская, д. 10, кв. 113, контактный теле-
фон 8-967-768-23-38. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Скляренко, д. 12, 21 февраля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, д. 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 января 2022 г. по 20 февраля 2022 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Скляренко, д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский р-н, СТ «Звездочка», 19 км, Десятая улица, уч. №62А, уч. №66; Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский р-н, СТ «Звездочка», 19 км, Одиннадцатая ули-
ца, уч. №63б, уч. №63, уч. неразграниченные государственные земли и все смеж-
ные к земельному участку с юга, запада, востока и севера, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:01:0340010.

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

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИя  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИц зЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, 
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалифика-
ционного аттестата 63-11-95, в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресам: 1. Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчанинов-
ка, ул. Хоперская, дом 30, кадастровый номер 63:01:0248045:555; 2. Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Хоперская, дом 30, кадастровый номер 
63:01:0248045:577, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площадей земельных участков. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Радаев Олег Юрьевич, адрес: г. Самара, Кировский район, п. Зуб-
чаниновка, ул. Хоперская, д. 30, тел. 8-927-657-25-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится по адресу: 

1. Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Хо-
перская, д. 30, 21 февраля 2022 г. в 10:00. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0248045:41, располо-
женный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, 
ул. Хоперская, д. 22;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Хоперская, д. 28.

2. Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Хоперская, 
д. 30, 21 февраля 2022 г. в 11:00. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0248045:41, расположенный по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Хоперская, д. 22;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Хоперская, д. 28.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 ян-
варя 2022 г. по 20 февраля 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

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

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИя  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИц зЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Бобылевым Андреем Владимирови-
чем, 443081, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 
д. 181, корп. 6а, кв. 2, e-mail: andrey230981@yandex.ru, телефон 
8-927-722-77-65, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера №63-11-296, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный р-н, ул. Средне-Садовая и пр. Юных Пионеров, ГСК 781, гараж 
337, кадастровый номер 63:01:0724001:810, выполняются работы 
по уточнению земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Наталья 
Федоровна (Самарская область, г. Самара, пр. Металлургов, дом 
79, кв. 7), тел. 8-999-171-58-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 21 февраля 2022 г. в 10:00 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. 
Средне-Садовая и пр. Юных Пионеров, ГСК 781, гараж 337, када-
стровый номер 63:01:0724001:810. 

С проектом плана границ земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443081, Самарская область, г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, д. 181, корп. 6а, кв. 2. 

Возражения по проекту плана границ и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 
443081, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 
181, корп. 6а, кв. 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: участки, грани-
чащие с земельным участком, расположенным по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Средне-Садовая 
и пр. Юных Пионеров, ГСК 781, гараж 337, кадастровый номер 
63:01:0724001:810. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, 
удостоверяющие право на земельный участок.                             Реклама
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Культура

О профессии пианиста и сложностях интерпретации

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алиса Лопарева:  
«МУЗЫКА УЧИТ НАС  
ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА»

Маргарита Петрова

Под занавес года в музыкаль-
но-филармоническом центре 
«Консерватория» впервые за  
15 лет прошел сольный концерт 
студентки Самарского государ-
ственного института культуры. 
Алиса Лопарева представила 
программу фортепианных со-
чинений Баха, Моцарта, Шопе-
на, Листа и Дебюсси. После вы-
ступления пианистка расска-
зала «СГ» о том, как составля-
лась программа вечера и в чем 
она видит предназначение му-
зыканта.

Творчество разных эпох
- На определенном этапе 

творческого развития музыкант 
выходит на тот уровень, когда 
готов выступить с сольным кон-
цертом. В программе вечера бы-
ли произведения западноевро-
пейских композиторов четырех 
эпох - романтизма, классициз-
ма, барокко и импрессионизма. 
Совместить их в одном концер-
те непросто, исполнителю необ-
ходимо уметь быстро переклю-
чаться между стилями.

Мы долго обсуждали про-
грамму с моим педагогом Дми-
трием Алексеевичем Дятло-
вым (профессор кафедры фор-
тепиано, доктор искусствове-
дения - прим. авт.). Стояла зада-
ча - представить фортепианное 
творчество композиторов раз-
ных эпох, показать его разви-
тие. Изначально у нас была идея 
назвать концерт «Посвящение 
Бартоломео Кристофори» - соз-
дателю фортепиано.

Программу составляли яркие 

показательные произведения 
каждой эпохи. В первом отде-
лении прозвучали Партита №2 
до минор Баха, полная глубоко-
го чувства, и соната ре мажор, 
со столь характерной для Мо-
царта театральностью и ярко-
стью образов. Второе отделение 
я открыла Четвертой балладой, 
одним из самых драматичных 
произведений Шопена. Следом 
прозвучали два схожих по то-
нальности, но совершенно раз-
ных по образам си-мажорных 
ноктюрна Шопена - опус 62 и 
9. Затем перед слушателями 
предстал швейцарский утрен-
ний пейзаж в «Женевских ко-
локолах» из цикла «Годы стран-
ствий» Листа. Завершало кон-
церт одно из ярких произведе-
ний концертного фортепианно-
го репертуара - «Остров радо-
сти» Дебюсси.

Сродни работе режиссера
Опытным слушателем может 

стать и человек без музыкально-
го образования. Самое главное - 
быть открытым искусству, чут-
ким, уметь откликаться душой. 
Но знание эпох, обращение к 
истории создания произведе-
ния во многом помогают соста-
вить более полную картину, по-
зволяют глубже понять смысл 
произведения. 

На вечере в «Консерватории» 
были подготовленные слушате-
ли. В основном это люди с му-
зыкальным образованием, регу-
лярно посещающие концерты. 
Конечно, перед любой аудито-
рией стараешься выложиться на 
сто процентов, но выступление 
перед искушенной публикой 
требует внимания к деталям. 

Для этого исполнитель прово-
дит кропотливую работу. Под-
робно разбирает произведение, 
анализируя линию интонации, 
гармонический план, особен-
ности фактуры, выбирая необ-
ходимый способ звукоизвлече-
ния. Только так можно попы-
таться понять, что подразуме-
вал в своей музыке композитор. 
Мы не можем взять интервью у 
автора. Поэтому должны уметь 
понимать его замысел через му-
зыкальный материал, а затем 
правильно интерпретировать в 
своем исполнении. Не выходя 
за определенные рамки стиля, 
но в то же время добавляя лич-
ное субъективное прочтение, 
чтобы исполнение было живым. 
Это сродни работе режиссера, 
который ставит литературное 
произведение на сцене.

Человеку, способному нахо-
дить в своей душе отклик, сра-
зу станет ясно, где исполнитель 
лукавит, где он неискренен, а где 
открывает всю свою душу.

Порой сложно бывает рас-
крыть замысел композитора. 
Так у меня было с ноктюрнами 
Шопена. Там запечатлен целый 
мир, огромная вселенная обра-
зов, а потому их поиски продол-
жались в течение долгого пери-
ода. Для этого необходимо под-
ключать свой личный опыт, на-
ходить аналогии, знакомить-
ся с различными источниками, 
исследовать материал подобно 
музыковеду. Эта работа требует 
длительного времени.

Также необходимо постоян-
но совершенствовать свое тех-
ническое мастерство, посколь-
ку техника - это средство выра-
жения. 

Именно этим меня и при-
влекает профессия музыканта 
- непрерывностью творческого 
процесса, которому ты должен 
отдаваться на протяжении всей 
жизни. Когда я выхожу на сцену, 
у меня нет боязни технического 
несовершенства или ошибки. 
Волнуюсь в основном за то, что-
бы быть понятной слушателю, 
чтобы его душа резонировала с 
моим исполнением. 

В будущем хотела бы высту-
пать на большой сцене в качестве 
солистки и в составе ансамб- 
ля. Также меня привлекает педа-
гогическая деятельность. Я ра-
да делиться знаниями с учени-
ками. На данный момент нахо-
жусь в поиске своего вектора. В 
скором времени, думаю, опреде-
люсь. В целом направление для 
меня ясно: в музыке смысл мо-
ей жизни.

В любом возрасте
Я считаю, что начальное му-

зыкальное образование необ-
ходимо для воспитания каждо-
го человека. Детей обязательно 
нужно отдавать в профильные 
школы или на занятия с репети-
тором. Скорее всего, в будущем 
человек не поступит в консер-
ваторию, не станет великим ис-
полнителем, но он будет воспи-
танным, чутким. Музыка при-
вивает моральные ценности, 
учит нас понимать друг друга, 
позволяет передать то, что не 
всегда можно сказать словами. 
Но насильно заставлять зани-
маться нельзя. Надо сделать па-
узу, подождать до тех пор, по-
ка у человека не появится соот-
ветствующая потребность. Мо-
жет быть, это произойдет спу-

стя годы или даже десятиле-
тия. Среди моих учеников есть 
взрослые люди, окончившие в 
свое время музыкальную шко-
лу и решившие вернуться в му-
зыку. 

В любом возрасте не поздно 
начать заниматься. Тому много 
примеров. Скажем, известный 
французский пианист Люка Де-
барг. Он достаточно поздно по 
общепринятым меркам начал 
профессионально заниматься 
музыкой, но уже через четыре 
года принял участие в Между-
народном конкурсе имени Чай-
ковского. Самое главное - жела-
ние.

То же касается и активного 
слушания классической музы-
ки. Программы филармонии и 
оперного театра выстраивают-
ся демократично. Любой слуша-
тель может прийти в зал и най-
ти что-то свое. Конечно, лучше 
готовиться к концерту: прослу-
шать несколько интерпретаций 
произведения, ознакомиться с 
историческим контекстом. Но 
самое главное - держать душу 
открытой для музыки.

Алиса Лопарева
Родилась в семье музыкантов.  
В 5 лет поступила в музы-
кальную школу. Выступала 
на конкурсах, музыкальных 
олимпиадах. Окончила Тольят-
тинское музыкальное училище 
имени Щедрина, класс педагога 
Нины Ефимовой. Выступала с 
оркестром тольяттинской фи-
лармонии в рамках программы 
«Ступени мастерства».
В настоящее время студентка 
второго курса кафедры фор-
тепиано Самарского государ-
ственного института культуры.
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Лариса Дядякина

Наезды на пешеходов
В 2021 году больше всего ДТП 

зарегистрировано в Кировском 
районе - 257, в Промышленном - 
186, в Советском - 168, в Октябрь-
ском - 146. Меньше всего - в Самар-
ском. В то же время здесь самый 
высокий процент роста количе-
ства происшествий, если сравни-
вать с другими районами - почти 
52%. В 2020 году в Самарском рай-
оне было 29 ДТП, а в 2021-м - 44. 

По итогам минувших 12 ме-
сяцев люди гибли в ДТП во всех 
районах города, но меньше в 
Промышленном и Ленинском - 
по одному факту. Трагический 
рейтинг возглавляет Кировский 
с 14 случаями. В других районах 
количество погибших в дорож-
ных авариях колеблется от двух 
до восьми человек. 

Самым распространенным 
видом ДТП по-прежнему остает-
ся наезд на пешехода. В 2021 го-
ду это 485 происшествий с 22 по-
гибшими и 476 пострадавшими. 
В том числе люди попадали под 
колеса как на пешеходных пере-
ходах, где установлены светофо-
ры, так и на нерегулируемых - 86 
и 134 факта соответственно. И не 
всегда причиной наездов стано-
вятся нарушения со стороны во-
дителей. По вине пешеходов про-
изошло 199 происшествий на до-
рогах. В них погибли 16 человек 
и еще 188 получили травмы. По-
страдавшие пересекали проез-
жую часть в неустановленных 
местах, на красный сигнал све-
тофора, допускали другие отсту-
пления от правил. В 278 наездах 
на пешеходов признаны вино-
вными водители. Здесь шестеро 
погибших и 279 раненных. 

В 2021 году чаще всего пеше-
ходов сбивали в пятницу - 92 
ДТП, реже в воскресенье - 46. В 
остальные дни недели таких фак-
тов от 61 до 76.   

В прошлом году в Самаре впер-
вые за несколько лет произошло 
ДТП, в котором погиб ребенок. 
Таких происшествий не было с 
2017-го. 20 октября на пересече-
нии улиц Авроры и Промышлен-
ности фура DAF сбила девочку 
2010 года рождения. Та пересека-
ла проезжую часть вместе с ма-
мой по пешеходному переходу на 
разрешающий сигнал светофора.  
Малышка выбежала немного впе-
ред и попала под большегруз, ко-
торый уже начал маневр поворо-
та. Если бы пешеходы посмотрели 
по сторонам, то трагедии можно 
было бы избежать. 

Препятствия в пути
Еще один распространенный 

вид ДТП - столкновение транс-
портных средств. В 2021 году 
этих происшествий зафикси-
ровано 413. Они унесли жизни 
восьми человек. Но пострадав-
ших в таких «встречах» машин 
больше, чем при наездах на пе-
шеходов, - 584. Чаще всего ДТП-
столкновения происходили в Ки-
ровском районе - 85, Промыш-
ленном - 63 и Советском - 62.

На третьем месте - наезд на 
стоящее транспортное средство. 

Например, припаркованное где-
либо. Это 86 аварий, в результа-
те которых не стало четверых че-
ловек и 117 получили травмы. 

Четвертую строчку занимает 
такой вид ДТП, как наезд на пре-
пятствие. В прошлом году заре-
гистрировано 65 фактов. Восемь 
человек погибли, 93 пострада-
ли. При потере управления, не-
внимательности водителя, экс-
тренной ситуации, поломке ав-
томобиля препятствиями на пу-
ти водителя могут стать бордюр, 
столб, ограждение, дерево, ка-
кое-либо сооружение. 

На пятом месте - падение пас-
сажиров в общественном транс-
порте. Они не держались за по-
ручни во время движения или не 
смогли удержаться из-за резко-
го торможения. В итоге неудач-
но «приземлялись» в салоне, на-
тыкались на сиденья и прочее. 
47 фактов с 51 пострадавшим. К 
слову, в 2020 году падения пасса-
жиров случались чаще, чем наез-
ды машин на препятствия: 56 со-
бытий против 39.   

Самый редкий вид ДТП - 
опрокидывание. Было три слу-
чая, когда машина упала на бок 
или перевернулась. 

Оставил жену умирать
Вот одно из резонансных ДТП 

2021 года. 30 сентября водитель, 
управляя ВАЗ-2110, не обеспе-

чил контроль за движением ма-
шины и допустил наезд на бор-
дюр. Автомобиль вылетел на 
кольцо на пересечении улиц XXII 
Партсъезда, Красных Коммуна-
ров и Гагарина и опрокинулся. 
Водитель скрылся с места ДТП, 
оставив в покореженной маши-
не пассажирку 1998 года рожде-
ния. Девушка скончалась до при-
езда скорой помощи. Как выяс-
нилось, это была супруга водите-
ля. Его задержали.

В целом 941 из 1 142 ДТП, за-
регистрированных в областной 
столице, произошло по вине во-
дителей. 36 аварий с тремя погиб-
шими и 53 ранеными совершены 
нетрезвыми автомобилистами, 
еще 18 отказались от медицин-
ского освидетельствования. 

Всего же в 2021 году состояние 
опьянения установлено у 533 во-
дителей. Это на 148 фактов боль-
ше, чем в 2020-м. Также 1 176 ав-
томобилистов не выполнили 
требование сотрудников ГИБДД 
и не стали проходить медосвиде-
тельствование.   

Кому - штраф,  
а кому - лишение

В 2021 году самарская Госав-
тоинспекция выявила 119 119 
нарушений, которые допустили 
участники дорожного движения, 
- на 14% меньше, чем в 2020-м. 
В суды полицейские направили  

3 864 материала. Ведь именно 
служители Фемиды разбирают 
дела, по которым в качестве нака-
зания предусмотрено, например, 
лишение прав. За прошедшие  
12 месяцев суды оштрафовали  
1 674 нарушителя, оставили без 
водительских удостоверений  
1 055 человек, назначили обяза-
тельные работы по 104 случаям 
и аресты по 229. Еще 88 дел были 
прекращены.  

В Самаре ГИБДД наложила 
штрафов на сумму 124,8 млн руб- 
лей, что почти на 22% меньше, 
чем в 2020 году. Госавтоинспек-
ция продолжает совместную ра-
боту с судебными приставами 
по принудительному взысканию 
штрафов, которые нарушители 
не погасили в срок, став должни-
ками. В итоге, в 2021-м в нашем 
городе было оплачено около 90% 
штрафов, наложенных ГИБДД и 
судами.  

На дорогах
БЕЗОПАСНОСТЬ

Ситуация на магистралях Самары остается напряженной. В 2021 году в нашем городе зарегистрировано 1 142 
дорожно-транспортных происшествия, в которых 43 человека погибли и 1 374 получили травмы. Если сравнивать  
с 2020-м, положение дел немного улучшилось. Количество ДТП снизилось на 2,6% - на 31 факт, раненых на 3,2% -  
на 46. Число тех, чья жизнь оборвалась на дороге, увеличилось на одного человека. В 2021 году на 100 пострадавших 
приходилось трое погибших. В целом по Самарской области этот показатель - тяжесть последствий - составил 8,4. 

Не всякая авария 
считается дорожно-
транспортным 
происшествием.  
ДТП - это событие  
в процессе движения  
по дороге транспортного 
средства и с его участием, 
при котором погибли  
или ранены люди, 
повреждены 
транспортные средства, 
сооружения, грузы 
либо причинен иной 
материальный ущерб. 

ТРАГЕДИИ, КОТОРЫХ 
МОГЛО НЕ БЫТЬ
В 2021 году в Самаре в ДТП погибли 43 человека

Фото 63.мвд.рф

Фото 63.мвд.рф



16 №8 (7021) • ЧЕТВЕРГ 20 ЯНВАРЯ 2022 • Самарская газета

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации  
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная), 979-75-82 (отдел рекламы). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 20.01.22 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, ул. Клиническая, 257).  
Заказ №77.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№8
(7021)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Зотова Е.В.
Заместители руководителя -   
Краснова И. В., Жиляева А.В.

Путешествие вдвоем

МАРШРУТЫ   

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. 

Ирина Шабалина

О деревне ездовых собак «Се-
ребро Севера» наша газета рас-
сказывала год назад. С тех пор 
многие самарцы там уже побы-
вали, познакомились с четверо-
ногими обитателями - хаски и по-
участвовали в программах, кото-
рые предлагают гостям органи-
заторы проекта - большие знато-
ки ездового спорта, неутомимые 
энтузиасты Сергей и Светлана 
Семеновы. И вот появилась воз-
можность побывать в деревне 
еще раз, поскольку там сейчас ре-
ализуются новые идеи - с более 
глубоким, многодневным погру-
жением в мир гонок на собачьих 
упряжках. Поездка состоялась в 
рамках проекта «Поехали!», ини-
циированного областным депар-
таментом туризма.

Добро пожаловать в чум
Проезжаем Тольятти, свора-

чиваем в село Ягодное, а оттуда 
- в сосновый бор на берегу Вол-
ги, недалеко от места, где стро-
ится мост через Куйбышевское 
водохранилище. Там, среди со-
сен, и находится площадка с со-
бачьим питомником, теплыми 
кафе и кают-компанией, хоздво-
ром. В последние месяцы к ним 
прибавились новые постройки. 
В первую очередь несколько до-
щатых домиков необычного ди-
зайна. Это будущий глэмпинг 
«Лесная хижина» - место ком-
фортного экологичного отдыха 
на природе.

Светлана показывает по-
стройки и рассказывает:

- Хижины строим в сканди-
навском стиле, в форме конусов. 
Такие видели в наших экспеди-
циях по Северу. Будет еще два са-
амских чума. Каждый домик на 
двух-трех человек. Они с утепле-
нием, внутри дровяная печь. На 
площадке готова баня. В планах 
- строительство летней кухни 
и душевой. В хижинах высокие 
окна, через них благодаря кону-
сообразному строению можно 
наблюдать за звездным небом. 
Так что ждем в гости романти-
ков, которые хотят пожить день-
другой в сосновом бору рядом с 
ездовыми собаками, отправить-
ся на упряжках по простым и 
сложным маршрутам, вжиться в 
полудикую обстановку, оторвав-
шись от цивилизации. В общем, 
обещаем мощную экспедицион-
ную перезагрузку.

Знакомьтесь: Тайко
Недавно в деревне появил-

ся новый обитатель. К 72 си-
бирским и аляскинским хаски 
присоединился молодой север-
ный олень Тайко. У него пер-
сональный загон и свой раци-
он питания. К людям уже при-
вык настолько, что сразу идет к 
гостям, как только заприметит 
их у калитки. Пока у оленя не-
обходимый период адаптации, 
но в феврале, как планируется, 
с ним уже можно будет гулять 
на поводке. Представьте: жи-
вете в скандинавской хижине и 
по утрам выгуливаете северно-
го оленя.

Дальние забеги
Туристическая площадка «Се-

ребро Севера» стала победи-
телем первого всероссийского 
конкурса общественных и пред-
принимательских инициатив, 
направленных на развитие вну-
треннего и въездного туризма. В 
итоге получила субсидию из фе-
дерального бюджета на возведе-
ние глэмпинга и разработку ком-
плекса туристических собачьих 
маршрутов «Шесть дорог - семь 
ключей». 

Что это за маршруты, журна-
лист «Самарской газеты» вместе 
с другими участниками пресс-
тура испытала на себе. Разыгра-

ли право участвовать в пробеге 
на ту или иную дистанцию - и в 
путь. 

Большинству достался про-
бег попроще: 5 км санного хода 
за собачьей упряжкой с каюром. 
А у нескольких счастливчиков 
появилась возможность испы-
тать себя по полной программе:  
15 км без каюра, то есть управ-
лять упряжками самостоятельно, 
причем на пересеченной местно-
сти, когда в гору приходилось со-
скакивать с полозьев и бежать за 
собаками. Все справились.

Журналист «СГ» напроси-
лась еще на одно экстремаль-
ное приключение. На снегоход-

ный 3,5-километровый марш-
рут к Волге отправилась в при-
крепленном к снегоходу «коры-
те», которое скользит по запо-
рошенной дороге, подчиняясь 
движению техники. Протрясло 
как следует, снегом засыпало как 
северного первооткрывателя. 
Зато прочувствовала и скорость, 
и слияние с полярной стихией. 
И главное - мы дошли до Волги, 
увидели строящийся мост со-
всем рядом.

- Это еще не все наши зимние 
программы, рассчитанные на 
полное погружение в атмосферу 
ездового спорта, - уточнил Сер-
гей. - Зимой у ездовых хаски са-
мый активный период, так что 
с опытными каюрами и снего-
ходным сопровождением мож-
но отправиться и на более длин-
ные дистанции. Желающих мно-
го, поэтому мы начали работать 
по предварительной записи. Это 
важно еще и потому, что под 
конкретных гостей подбираем 
подходящие упряжки, рассчи-
тываем ресурс каждого нашего 
питомца. Ведь миссия «Серебра 
Севера» - экологический туризм. 
То есть во главе угла - внимание к 
братьям нашим меньшим, следо-
вание законам природы. 

В деревне ездовых собак под-
готовлено еще несколько про-
грамм для полного погружения в 
стихию Севера. Например, игра 
«Полярный десант» - со стрель-
бой по мишеням, обучением 
правилам переноски раненых и 
умением зимой греться в сугро-
бах. А на 29 января запланиро-
ван этнический праздник Лап-
ландской ухи: с угощением из 
красной рыбы, со знакомством с 
героями северных эпосов и гвоз-
дем программы - конкурсом сре-
ди мастеров колоть дрова.

ХАСКИ, ОЛЕНЬ  
И ЛЕСНЫЕ ХИЖИНЫ
Скандинавские реалии  
в ста километрах от Самары
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