
 АЛЬПИНИЗМ

ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ЭВЕРЕСТ 
Как наши земляки  
30 лет назад вместе  
с Федором 
Конюховым покорили 
величайшую вершину 
мира
 страница 15

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА КАНИКУЛАХ
Продолжается летняя 
оздоровительная кампания
 страница 3

НА ОСНОВЕ ОПЫТА РЕГИОНОВ 
Дмитрий Азаров внес предложения  
по доработке действующих мер 
поддержки страница 2

  ВЗГЛЯД

sgpress.ru

№151 /7164/  
вторник  
12 июля 2022 года

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

 ИНФОРМАЦИЯ

КАК ОФОРМИТЬ 
КАРТУ 
БОЛЕЛЬЩИКА
 страница 16

 ПРОЕКТ

ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ 
ОНЛАЙН
Горожанам 
рассказали  
о нововведениях  
в сфере ЖКХ
  страница 4

Фонтаны, оранжереи 
И ВИД НА ВОЛГУ
Правда и мифы о дачах самарских купцов страницы 8 - 9

Основатель кожевенной мастерской - 
о том, как детское увлечение 
переросло в семейное дело
  страница 10

 

реклама

Открыта бесплатная подписка  
на 2023 год до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

Подписчикам 2022 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2023 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2023

Справки по телефонам:  
979-75-80, 8-917-145-25-82



2 №151 (7164) • ВТОРНИК 12 ИЮЛЯ 2022  • Самарская газета

Повестка дня
НАВИГАЦИЯ

ЭКОНОМИКА

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме 
видеоконференции принял уча-
стие в церемонии поднятия Рос-
сийского флага на новых про-
мысловых судах. Они построе-
ны на отечественных верфях по 
программе обновления произ-
водственных мощностей рыбо-
хозяйственного комплекса с го-
сударственной поддержкой.

Российский флаг поднят на 
больших морозильных рыболов-
ных траулерах «Капитан Вдови-
ченко» и «Капитан Соколов», а 
также на рыбопромысловом суд-
не ярусного лова «Гандвик-1».

- Сегодня рыбохозяйствен-
ный комплекс в целом относится 
к важнейшим, ключевым отрас-
лям, вносит существенный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие многих регионов России, в 
обеспечение продовольственной 
безопасности страны. Ваша про-
дукция - на столе практически у 
каждой российской семьи, - ска-
зал президент.

Он отметил хорошие резуль-
таты по объемам добычи водных 
биоресурсов. Растут и поставки 
на зарубежные рынки.

- Уверен, что российская рыб-
ная индустрия - при всех внеш-
них вызовах и попытках санкци-
онного давления - будет и даль-
ше стабильно развиваться, на-
ращивать свою конкурентоспо-
собность, - заявил Путин. - А го-
сударство обязательно окажет 
компаниям, трудовым коллекти-

вам необходимую поддержку для 
решения приоритетных задач. 

Речь прежде всего идет о раз-
витии собственной производ-
ственной, ресурсной базы и за 
счет этого насыщении внутрен-
него рынка широким ассорти-
ментом высококачественной про-
дукции, доступной для граждан с 
разным уровнем доходов. Суще-
ственно должна вырасти и доля 
товаров глубокой переработки, в 
том числе в экспорте. Это означа-
ет не только дополнительные до-
ходы, но и то, что новые рабочие 
места будут создаваться в России, 
а не где-то там, «за бугром».

- В этой связи еще одна важ-
нейшая задача - снижение зави-
симости от зарубежных техно-

логий, комплектующих, сервис-
ных услуг, - обозначил приори-
тет президент. - Для этого у нас 
есть все возможности, и пре-
жде всего громадный потенци-
ал российских ученых, инжене-
ров, конструкторов, рабочих. Бу-
дем развивать здесь, у нас дома, 
передовые компетенции, вести 
перспективные НИОКРы, сокра-
щать путь от идеи, конструктор-
ского замысла до их внедрения в 
реальное производство.

Не менее важно стимулиро-
вать дальнейший приток инве-
стиций в рыбную отрасль, стро-
ить и модернизировать перераба-
тывающие заводы, улучшать всю 
сопутствующую транспортно-ло-
гистическую, инженерную, соци-

альную инфраструктуру, повы-
шать качество жизни людей в ре-
гионах Дальнего Востока, Севера 
и Арктики, на Балтике, Черном, 
Азовском и Каспийском морях, 
в других традиционных центрах 
рыбной индустрии.

- И, конечно, один из наших 
ключевых, стратегических прио-
ритетов - обновление промысло-
вого флота, строительство совре-
менных, хорошо оснащенных, 
надежных судов для рыболовец-
ких компаний, отвечающих вы-
соким экологическим требова-
ниям, способных вести добычу 
рачительно, без ущерба экоси-
стемам, тому богатству, которое 
мы должны передать будущим 
поколениям, - подчеркнул глава 

государства. - Сегодня сразу на 
трех новейших рыбопромысло-
вых судах, построенных россий-
скими корабелами, будет поднят 
флаг нашей страны. Хочу побла-
годарить и поздравить всех, кто 
участвовал в их создании: инже-
неров, конструкторов, специали-
стов по установке и наладке судо-
вого и технического оборудова-
ния, трудовые коллективы «Се-
верной верфи» и «Адмиралтей-
ских верфей».

Президент выразил уверен-
ность, что новые суда займут до-
стойное место в строю отече-
ственного рыбопромыслового 
флота, расширят его возможно-
сти и конкурентные преимуще-
ства, а их экипажи будут с честью 
и с гордостью ходить под фла-
гом Российской Федерации, обя-
зательно добьются высоких ре-
зультатов благодаря своей про-
фессиональной, дружной, сла-
женной работе.

В тот же день глава государ-
ства провел совещание с члена-
ми правительства. В ходе встре-
чи, основной темой которой ста-
ла ситуация в топливно-энерге-
тическом комплексе, обсужден 
ряд актуальных текущих вопро-
сов. В частности, профильные 
министры доложили о проведе-
нии единого госэкзамена и под-
готовке школ к новому учебному 
году, о вступительной кампании 
в вузы, о работе агропромышлен-
ного комплекса, о прохождения 
летнего туристического сезона, 
в том числе пассажирских пере-
возках к местам отдыха. 

Семь футов под килем!
Церемония поднятия Российского флага  
на новых рыбопромысловых судах  

Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
принял участие в заседании сове-
та Приволжского федерального 
округа в Ижевске.

Обсуждались актуальные за-
дачи дальнейшего развития эко-
номики, региональные меры под-
держки людей и бизнеса в услови-
ях санкционного давления, а так-
же ход реализации национального 
проекта «Культура». В обсуждении 
вопросов участвовали министр 
экономического развития РФ Мак-
сим Решетников, министр культу-
ры РФ Ольга Любимова, главы ре-
гионов округа. Вел заседание пол-
номочный представитель прези-
дента РФ в ПФО Игорь Комаров. 

Губернатор Самарской области 
в своем докладе обобщил опыт всех 
регионов округа по преодолению 
негативных явлений в экономике и 
внес ряд предложений по доработ-
ке действующих мер поддержки. 

- Уже сейчас мы видим ощути-
мые результаты принятых реше-
ний. Отдельно хочу поблагодарить 
президента страны, наших коллег 
из правительства РФ за внима-
ние к проблемам регионов, за во-
влеченность и оказываемую под-
держку в сложной экономической 
ситуации, - подчеркнул Азаров. - 
Считаю особенно важным, чтобы 

при разработке федеральных мер 
и в дальнейшем учитывалось мне-
ние регионов, так как именно на 
местах видны все наболевшие во-
просы бизнеса и населения, кото-
рые требуют от нас оперативного 
принятия мер.

Обобщая опыт и предложения 
территорий округа, губернатор 

выдвинул ряд инициатив по до-
полнительным мерам поддержки 
целого ряда отраслей.

К примеру, высокую востре-
бованность имеет Фонд развития 
промышленности. Однако срок 
рассмотрения заявок весьма зна-
чительный. До шести месяцев. 
Кроме того, предприятиям необхо-

димо собирать большой пакет до-
кументов для оформления заявок. 

- Поэтому бизнес тяжело прини-
мает решения в пользу данного ви-
да поддержки, - отметил глава Са-
марской области. - Предлагаем уве-
личить лимит средств федераль-
ного Фонда развития промышлен-
ности, ускорить процедуру рас-
смотрения заявок и направить 
дополнительные объемы средств в 
региональные фонды на условиях 
софинансирования с корректиров-
кой целевых показателей.

Особое внимание губернатор 
уделил вопросам поддержки пред-
приятий автомобилестроитель-
ной и автокомпонентной отрас-
лей, в которых заняты более 60 ты-
сяч жителей нашей области. 

Помимо прочего Азаров затро-
нул вопрос временной занятости 
сотрудников предприятий в пери-
од простоя. 

- Максимального трехмесяч-
ного периода для многих недоста-
точно. Мы вышли с предложени-
ем в минтруд России о продлении 
временной занятости до шести 
месяцев. Наша инициатива под-
держана, подготовлен проект фе-
дерального документа, - отметил 
губернатор.

Не остался без внимания во-
прос продления в автоматическом 
режиме срока функционирования 
созданных в моногородах (а таких 

в Самарской области три - Тольят-
ти, Чапаевск и Новокуйбышевск) 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития 
без подачи заявки еще на пять лет, 
с восстановлением для новых ре-
зидентов полного перечня префе-
ренций и введение новых по ана-
логии с Дальневосточным феде-
ральным округом.

В завершение выступления гу-
бернатор обратил внимание на не-
обходимость создания системы 
рационального использования де-
талей и комплектующих техники и 
оборудования. 

По итогам заседания Азаров 
отметил, что все озвученные им 
предложения - это плод совмест-
ной работы руководителей регио-
нов округа. 

- Уверен, в случае внедре-
ния они дадут эффективный им-
пульс развития и малому, и сред-
нему бизнесу, и автокомпонент-
ному производству, и химической 
промышленности, и многим дру-
гим отраслям, - резюмировал он. - 
Представители федерального пра-
вительства взяли эти предложе-
ния на проработку. Рассчитываю, 
что в итоговое решение заседания 
включат все наши инициативы. 
Вместе с коллегами будем трудить-
ся над их реализацией, чтобы обе-
спечить ритмичную работу пред-
приятий ПФО.

На основе  
опыта регионов
Дмитрий Азаров внес предложения  
по доработке действующих мер поддержки
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Ева Нестерова

В Самаре продолжается летняя 
оздоровительная кампания. От-
дых в школьных лагерях уже за-
кончен, однако загородные дет-
ские центры будут работать и 
дальше. Во многих из них прово-
дятся профильные смены: худо-
жественные, технические, есте-
ственно-научные. Ход летней оз-
доровительной кампании обсуди-
ли на еженедельном рабочем со-
вещании при главе Самары Елене 
Лапушкиной. 

За городом
В июне при школах и других уч-

реждениях образования работали 
186 лагерей дневного пребывания. 
В них отдохнули 15 228 ребят. Про-
граммы лагерей предусматривали 
экологическое, патриотическое на-
правления, духовно-нравственное 
и физическое воспитание. Педаго-
ги делали упор на приобщение де-
тей к культуре, на развитие волон-
терского движения. Как уточни-
ла руководитель департамента об-
разования Ирина Коковина, в ос-
новном мероприятия проводили 
на открытом воздухе. 

В шести загородных лагерях 
состоялось 27 профильных смен. 
В частности, были представлены 
техническое, естественно-науч-
ное, военно-патриотическое, ху-
дожественное и другие направ-
ления. На базе оздоровительно-
го центра «Авангард-Самара» с 
17 июня начал действовать еще и 
палаточный лагерь.

Ирина Коковина обратила 
внимание на проект «Самарское 
детство», который реализуется 
вконтакте. Он предлагает кон-
тент, подготовленный детьми и 
педагогами: мастер-классы, игры, 
викторины, творческие номера, 
театрализованные представле-
ния, экскурсии и так далее. 

- Это живой проект. Он посто-
янно совершенствуется и коррек-
тируется согласно пожеланиям 
участников, - отметила Коковина. - 
Например, недавно здесь появился 
музыкальный чат приветов. 

Продолжают работать и пло-
щадки по месту жительства. В 
июне их было 98. 

 
Космос и патриотизм

В ведении департамента опе-
ки, попечительства и социальной 

поддержки находятся детский ла-
герь «Волжский Артек» и оздо-
ровительный центр «Волжанка». 
21 июня здесь завершились пер-
вые смены, участниками которых 
стали 460 ребят. Сейчас в рам-
ках второго заезда тут отдыхают  
469 детей. 

Как рассказала руководитель 
департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддерж-
ки Ольга Слесарева, смены име-
ют свою тематику. В «Волжанке» 
это «Космическое путешествие», 
в «Волжском Артеке» - «Широка 
страна моя родная». В програм-
мах - мероприятия, направлен-

ные на патриотическое воспи-
тание, формирование здорово-
го образа жизни, развитие твор-
ческого потенциала. Кроме то-
го, недавно в «Волжском Арте-
ке» был оборудован кинозал. Он 
оснащен современным оборудо-
ванием. Ребята с удовольствием 
смотрят фильмы. 

Чтобы летний отдых был мак-
симально насыщенным, город-
ские театры, музеи, библиоте-
ки проводят множество меро-
приятий для детей. Важное на-
правление - организация летней 
занятости подростков. В тече-
ние каникул поработать смогут  

3150 человек. За июнь трудоу-
строено 877 детей. Им были пред-
ложены вакансии подсобных ра-
бочих, уборщиков территории, 
помощников садовника, специ-
алиста, социального работни-
ка, вожатого. Подростков трудо-
устраивают на восемь дней. Так 
что при желании они могут пора-
ботать несколько раз за лето. 

В движении
Для воспитанников спортив-

ных школ летом проходят учеб-
но-тренировочные сборы. Они 
посвящены греко-римской борь-
бе, баскетболу, фехтованию, ка-

рате, футболу, настольному тен-
нису, тхэквондо и другим на-
правлениям. С 15 по 26 июня в 
центре «Олимп» состоялась сме-
на для детей с ограниченными 
возможностями. 

По словам заместителя руко-
водителя профильного депар-
тамента Сергея Четверикова, 
на лето в городе запланировано  
13 массовых спортивных меропри-
ятий. Многие из них популярны и 
среди детей. Фестивали «Короле-
ва спорта» и «Самара Open Комус 
Fest» уже завершились. В настоя-
щее время проходит турнир «Лето 
с футбольным мячом». 22-23 июля 
состоится его городской этап. Он 
пройдет на площади Куйбышева. 
А 18 июля в парке Гагарина старту-
ет акция «Выходные с ГТО». Здесь 
можно будет сдать нормативы. 

- Еще мы запустили акции 
«Приходи на пляж, поиграем!» и 
«Самара в движении». На набе-
режной, на площади Куйбышева, 
в парках проходят бесплатные 
занятия физкультурой и спор-
том, - отметил Сергей Четвери-
ков. - Акции востребованы, мы 
получаем хорошие отзывы. 

Занятия спортом проходят и во 
дворах. Их организуют тренеры 
по месту жительства. 

Подробно о важном
Дети

Продолжается летняя оздоровительная кампания

Развлечения 
на каникулах

Ситуация

Почему не выдержал парапетНа набережной 
проверяют 
состояние 
ограждений 

Ева Нестерова

Специалисты проверяют со-
стояние ограждений на волжской 
набережной. 9 июля на Полевом 
спуске произошло ЧП. Фрагмент 
чугунной решетки парапета упал 

на девушку, загоравшую на пля-
же. Она получила травму грудной 
клетки и была доставлена в меди-
цинское учреждение, где ей ока-
зали помощь. Городская админи-
страция вместе с правоохрани-
тельными органами разбираются 
в обстоятельствах случившегося. 
Вчера с этой темы началось рабо-
чее совещание при главе Самары 
Елене Лапушкиной. 

Как сообщили на заседании, 
сейчас девушку выписали из 
больницы. Следователи прово-
дят проверку по факту случивше-
гося, устанавливают свидетелей, 
опрашивают сотрудников муни-
ципального предприятия «Са-
марская набережная».

Представитель этой организа-
ции пояснил: специалисты еже-
месячно осматривают подпор-

ные стены и ограждения, распо-
ложенные у Волги. Если выяв-
ляются недостатки, то их устра-
няют в тот же день. В последний 
раз проверку провели 22 июня, и 
дефектов не обнаружили. Не ис-
ключено, что ограждение упа-
ло из-за механического воздей-
ствия.

Елена Лапушкина поручила 
провести внеплановую комплекс-

ную проверку всех ограждений на 
набережной. Подобные инциден-
ты должны быть исключены. Спе-
циалисты приступили к обследо-
ванию парапета 10 июля. 

Руководство «Самарской на-
бережной» несколько раз обща-
лось с мамой девушки. Мэр от-
метила, что нужно быть на свя-
зи с семьей и оказать людям не-
обходимую поддержку. 
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Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ

ПРОЕКТ

Светлана Келасьева

Состоялся очередной обуча-
ющий семинар в рамках проек-
та «Мой дом», инициированного 
губернатором Дмитрием Азаро-
вым. На этот раз он был органи-
зован для жителей Октябрьского 
района.

Такие встречи проходят уже 
второй год. Их цель - оказать пра-
вовую помощь и содействие ак-
тивным жителям и председате-
лям советов домов, ТСЖ, ЖСК. В 
прошлом году на семинарах были 
рассмотрены такие актуальные 
вопросы, как изменение законо-
дательства в сфере ЖКХ, органи-
зация собрания собственников, 
формирование платы за содер-
жание и ремонт общего имуще-
ства. Проанализировав посту-
пившие от граждан обращения, 
организаторы сформировали об-
учающую программу-2022. 

На прошедшем семинаре 
гражданам разъяснили, каким 
образом должен соблюдаться за-
кон о тишине. Также специали-
сты рассказали об электронном 
голосовании при проведении об-
щего собрания жильцов. Этот 
формат снимает ряд вопросов: 
риск подделки подписей, нелик-

видных протоколов. После груп-
пового обучения состоялись ин-
дивидуальные консультации. 
Жители смогли обратиться со 
своими вопросами к представи-
телям районной администрации, 
Государственной жилищной ин-
спекции, Фонда капитального 
ремонта, управляющих компа-
ний и ресурсоснабжающих орга-
низаций. 

- Больше всего меня заинте-
ресовала информация о прове-
дении собрания жильцов через 

онлайн-голосование, - подели-
лась впечатлениями председа-
тель ТСН дома по улице Съез-
довской, 8 Юлия Кузенная. - 
Жизнь движется вперед, на сме-
ну бумажным носителям при-
ходит электронный формат, что 
удобно и правильно. Нужно 
применять подобные системы 
и в решении жилищных вопро-
сов. Конечно, не все к этому го-
товы, особенно люди пожилого 
возраста. Мы должны освоить 
новую систему, а потом обучить 

их. Из прошлогодних встреч 
очень полезными оказались те, 
на которых рассказывали о вза-
имодействии с ресурсными ор-
ганизациями, оформлении до-
говорных отношений. В этих те-
мах много подводных камней. 
Например, жители не всегда по-
нимают, за что им начисляют пе-
рерасчет. Теперь мы знаем, как 
объяснить это людям. 

Заместитель главы Октябрь-
ского района Марина Криш-
таль рассказала: когда проект 

«Мой дом» только начинался, на 
семинары в основном приходи-
ли председатели домов. А сейчас 
среди присутствующих было и 
немало просто активных жите-
лей. Проект начал давать резуль-
таты, люди увидели реальную от-
дачу, стали приходить, задавать 
вопросы. 

- У граждан есть определен-
ный информационный вакуум, 
- отметила Марина Кришталь. - 
Большинство председателей до-
мов - люди работающие либо пен-
сионеры, которые в силу возраста 
не очень хорошо владеют интер-
нет-технологиями. Когда проект 
стартовал, было выявлено мно-
го проблем, мешающих им хоро-
шо справляться со своими обще-
ственными обязанностями. В том 
числе это отсутствие техники - 
компьютеров, принтеров, а также 
доступных медиаресурсов. 

В помощь активистам были 
организованы ресурсные цен-
тры, в Октябрьском районе их 
три. Они расположены по адре-
сам: Ялтинская, 28; Ново-Садо-
вая, 164а; Осипенко, 20. И стар-
шие по домам, и жители могут 
прийти туда, воспользоваться 
техникой, а в случае необходи-
мости прибегнуть к помощи со-
трудников.

Общее собрание онлайн
Горожанам рассказали о нововведениях в сфере ЖКХ

Ева Скатина

Глава Самары Елена Лапуш-
кина проводит серию выездных 
встреч с жителями в рамках про-
екта «Мой дом». Он направлен на 
поддержку и правовое просвеще-
ние активных горожан, председа-
телей советов домов и ТСЖ. Про-
ект был инициирован губернато-
ром Самарской области Дмитри-
ем Азаровым в 2021 году.

Мероприятия проходят в два 
этапа: сначала мэр посещает про-
блемные адреса, по которым по-
ступали обращения жителей. А 
затем в администрациях районов 
проходят встречи с председате-
лями ТСЖ и другими активиста-
ми. Все обращения сразу берут-
ся для оперативной отработки. 
Спустя время организуются но-
вые выезды на места. В ходе них 
специалисты проверяют, прове-
дены ли необходимые работы.

В пятницу, 8 июля, инспекция с 
участием администрации Ленин-
ского района побывала во дворах 
по улицам Молодогвардейской, 
209 и Чернореченской, 49. 

По первому адресу находит-
ся дом, известный в городе как 
Шанхай. Елена Лапушкина при-
езжала на эту территорию вес-
ной. Тогда местные жители пожа-
ловались мэру на магазины, ко-
торые захламляют мусором пло-
щадки во входной арке, удручало 
их и неприглядное состояние ко-
лонн. Также были подняты дру-
гие наболевшие вопросы. 

За прошедшее время произо-
шло множество изменений. Управ-
ляющая компания отремонтиро-

вала и покрасила входные группы 
арок, в том числе с фасадной сто-
роны. В самом дворе высажены 
новые растения, заасфальтирован 
участок теплопункта АО «ПТС». А 
владельцы магазинов очистили от 
мусора прилегающие территории.

- Наш двор можно считать од-
ним из самых крупных и знако-
вых в Ленинском районе, - расска-
зала жительница дома №209 по 
улице Молодогвардейской Свет-
лана Кидярова. - Входную арку 
необходимо было обновить, гла-
ва города обратила на это вни-

мание. Также убраны рекламные 
баннеры, которые загораживали 
систему вентиляции. Заасфальти-
рована территория теплопункта, 
раньше она выглядела неухожен-
ной. Надеемся, что в скором вре-
мени ресурсоснабжающая орга-
низация сделает ограждение во-
круг этой площадки. 

А во дворе дома №49 по ули-
це Чернореченской в настоящее 
время восстанавливают благо-
устройство после работ на се-
тях. Новое асфальтовое покры-
тие уложат до конца июля. Рядом 

обустроят газон - на территорию 
уже завезен чернозем. 

- На выездной встрече с гла-
вой города было зафиксировано  
30 замечаний. 21 из них уже 
устранили, шесть вопросов нахо-
дятся в работе, - пояснила глава 
Ленинского района Елена Бонда-
ренко. - Для решения еще трем 
профильным структурам потре-
буется некоторое время, все они 
остаются на нашем контроле. 

Как рассказала глава Ленин-
ского района, администрация 
поддерживает тесную связь с жи-

телями, проводит личные встре-
чи, активно общается с людьми 
через свои страницы в соцсетях.

- Мы принимаем в работу все 
вопросы и сообщения, поступа-
ющие от граждан, - подчеркнула 
Елена Бондаренко.

Стоит отметить, в рамках про-
екта «Мой дом» также проводятся 
обучающие семинары-тренинги 
для председателей советов МКД, 
ТСЖ, ТСН, ЖСК. Они призваны 
повысить грамотность активных 
граждан в вопросах жилищно-
коммунального хозяйства.

В Ленинском районе проверили,  
как отрабатываются обращения жителей, 
прозвучавшие на встречах с Еленой 
Лапушкиной в рамках проекта «Мой дом» 

ПОКРАСИЛИ АРКУ, ВЫСАДИЛИ РАСТЕНИЯ

В Самаре продолжает 
работать телефон горячей 
линии Регионального центра 
поддержки председателей 
советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК: 
8-800-5555-263. 
Позвонив по нему,  
все желающие могут  
не только получить  
консультацию,  
но и записаться  
на обучающий семинар,  
а также оставить обращение.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

СТАТИСТИКА

Скорочтение

По маршруту будут ходить два отреставрирован-
ных паровоза «Лебедянка». Сейчас их как раз ремон-
тируют - работы планируют завершить в июле. Запуск 
первого ретропоезда запланировали на август. Стои-
мость билета пока неизвестна, она будет зависеть от 
экскурсионных программ.

Экскурсионный 
ретропоезд 
Самара - Тольятти 
планируют 
запустить в августе

ЭКСПОЗИЦИЯ

В StrelkaHall открылась 
выставка учащихся 
политеха

Творческий проект «Цвет» 
объединил художественные ра-
боты студентов-первокурсни-
ков, обучающихся по направ-
лению подготовки «Изобрази-
тельное искусство». Экспози-
цию составили работы студен-
ток Елены Будычевой, Юлии 
Борисовой, Татьяны Бобро-
вой, Елены Николаевой и Ана-
стасии Карповой. 

За основу проекта была выбра-
на классификация цветовых со-
четаний известного исследовате-
ля цвета – швейцарского худож-
ника Иоганнеса Иттена. Авторы 
создали изображения, иллюстри-
рующие основные типы контра-
стов и нюансов. Посетить выстав-
ку можно до 14 июля по адресу: 
ул. Вилоновская, 30, с понедель-
ника по пятницу с 15:00 до 19:00.

В Москве губернатор Дмитрий Азаров про-
вел встречу с ректором Российской академии 
музыки имени Гнесиных Александром Рыжин-
ским. По итогам была достигнута договорен-
ность о совместном развитии консерваторского 
образования в регионе, в частности, особое вни-
мание будет уделено Тольятти.

Первый из них - летний 
джазовый лагерь Moving Club 
Camp. Он пройдет в начале ию-
ля. В нем примут участие более 
60 молодых музыкантов Самар-
ской области. 

Также поддержку получи-
ли две организации Сызрани. 
Главным в проекте «Истори-
ко-патриотический фестиваль 

для детей и подростков «Пом-
ню и горжусь!» станет прове-
дение реконструкции «Разгром 
немецких войск под Москвой». 
А в патриотическом фестивале 
для детей и молодежи «От по-
коления к поколению – силь-
ная Россия!» осенью этого года 
примут участие 300 школьни-
ков Сызрани.

Три самарских проекта получат 
поддержку Президентского 
фонда культурных инициатив

ТРАНСПОРТ | 

Среднемесячная зарплата 
в апреле этого года составила  
45 890 рублей. На первом месте 
находятся специалисты финан-
совых и страховых организа-
ций. Они получают в среднем 
73 000 рублей в месяц. На вто-
ром - представители профес-
сий, связанных с информаци-
ей и связью. Их средний доход 

за апрель этого года составил  
71 000 рублей. 

Зарплата работников в сфере 
добычи полезных ископаемых - 
70 000 рублей в месяц. У работни-
ков общепита она в среднем со-
ставляет 26 700 рублей. Админи-
страторы получают 29 000 руб- 
лей, а специалисты сельских и 
лесных хозяйств - около 30 000.

Стало известно,  
у кого в регионе самые 
высокие зарплаты

КУЛЬТУРА |

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

16-летний житель Самары 
Никита Горячев отвлекся на те-
лефонный звонок, не справил-
ся с управлением и упал. Рядом 
была его мама, которая вызвала 
скорую помощь. Подростка до-
ставили в приемное отделение 
больницы Пирогова, где его об-
следовали врачи. 

«Пациент поступил к нам с 
тяжелой травмой - с сотрясе-

нием головного мозга, откры-
тым переломом правой бедрен-
ной кости со смещением, в со-
стоянии травматического шо-
ка, - пояснил заведующий трав-
матологическим отделением 
Иван Гранкин. - Необходимо 
было оперативно и точно диа-
гностировать все повреждения, 
назначить лечение и параллель-
но с этим провести стабилиза-

цию переломов и купирование 
шока».

Подростка прооперировали. 
Затем он проходил курс интен-
сивной терапии в реанимации. 
После улучшения состояния 
врачи выполнили операцию, 
которая позволила соединить 
фрагменты бедренной кости и 
зафиксировать их в анатомиче-
ски правильном положении.

Врачи спасли подростка, 
упавшего с электросамоката

Область заключит  
соглашение  
с академией  
музыки  
имени Гнесиных

ОБРАЗОВАНИЕ | 

Его запланировали на пятни-
цу, 15 июля. Департамент обра-
зования рекомендует родите-
лям до среды, 13 июля, включи-
тельно проверить данные, ука-
занные в заявлении на портале 
образовательных услуг или там 
же в разделе «Поиск заявлений». 
Если обнаружатся неточности 
или утратившие силу сведения, 
необходимо будет обратиться в 
МФЦ.

Распределение проводится в 
автоматизированном порядке 
на основании следующих кри-
териев:
• наличия права на внеоче-

редное предоставление места;
• даты регистрации в элек-

тронном реестре;
• возраста ребенка по состоя-

нию на 1.09.2022;
•  направленности груп-

пы.

О предоставлении места со-
общат специалисты детсада. 
Также электронное заявление 
перейдет из статуса «Очеред-
ник» в статус «Направлен».  Са-
мостоятельно с результатами 
родители могут ознакомиться, 
обратившись на сайт es.asurso.
ru или es2p.asurso.ru (раздел 
«Поиск заявлений») и заполнив 
поле индивидуальным номером 
обращения.

В городе пройдет очередное 
распределение мест в детсады

ЧП

В воскресенье, 10 июля, до-
ставили в отдел полиции не-
трезвого пассажира самолета, 
следовавшего рейсом Москва - 
Ереван. Приземлившись ночью 
в аэропорту Курумоч, летчики 
подали сигнал о неадекватном 
поведении. 

Вскоре полицейские прибы-

ли на место происшествия. Ими 
было установлено, что мужчина 
пьян. К тому же он конфликто-
вал с окружающими и оскорб-
лял их. Правонарушителя не-
медленно задержали и доста-
вили в дежурную часть Средне-
волжского линейного управле-
ния МВД России на транспорте.

В Курумоче из-за пьяного 
дебошира экстренно 
приземлился самолет
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Люди Самары

ПАМЯТЬ   

«ЕСЛИ СО МНОЙ  
ЧТО-ТО СЛУЧИТСЯ -  
ЭТО МОЙ ВЫБОР»
9 июня сержанту Алексею Сюткову 
исполнилось 36 лет, а через четыре дня -  
в День России - он погиб в Луганской 
Народной Республике

Ева Скатина

Родные говорят о погибшем: 
это был настоящий патриот, че-
ловек долга и чести, с граждан-
ской позицией. Алексей всегда 
говорил: он не работает на Роди-
ну, а служит ей. 

- Леше бог подарил много за-
мечательных человеческих ка-
честв. Он был активным, общи-
тельным человеком, за все боле-
ющим. Всегда приходил на по-
мощь тем, кто в ней нуждался, - 
вспоминает о муже супруга Еле-
на. - И, конечно, он настоящий 
воин. Это было его призвание. 
Никогда не отсиживался, шел 
везде первым. Когда сообщил, 
что едет в зону боевых действий 
на Донбассе, просил поддержать 
это его решение. Написал мне: 
«Если там со мной что-то слу-
чится - это мой выбор, прими его 
и носи с гордостью».

Военный по призванию
Алексей Сютков родом из 

Ульяновской области, профес-
сиональное образование полу-
чил по вполне мирной специаль-
ности - «электромонтер». Сроч-
ную службу в армии проходил 
в Закавказском военном округе, 
участвовал во второй чеченской 
кампании. Получил статус вете-
рана боевых действий. После де-
мобилизации работал на разных 
предприятиях по профессии. 

Алексей круто изменил свою 
жизнь, когда в 2014 году при-
нял решение пойти на военную 
службу по контракту. 

Три года провел на 201-й рос-
сийской военной базе в Таджики-
стане. Служба в этих местах тяже-
лая, отнесена к категории слож-
ных, поэтому армейский стаж ис-
числяется год за три. Несмотря на 
все тяготы, Алексей смог совме-
щать службу и учебу в вузе и по-
лучил юридическое образование 
по специальности «Уголовное и 
гражданское право». 

После окончания контракта 
устроился на службу в Росгвар-
дию, но быстро понял, что не его 
это дело, и снова подал докумен-
ты на прохождение контрактной 
военной службы. Его зачислили 
командиром отделения 30-й от-
дельной мотострелковой брига-
ды, которая находится в поселке 
Рощинский под Самарой, а спу-
стя год он был назначен на долж-
ность заместителя командира 
взвода. 

В этот же период Алексей 
Сютков окончил курсы допол-
нительного высшего образова-
ния в Казанском институте со-
циальных и гуманитарных зна-
ний по специальности «Управле-
ние персоналом». 

Судьбоносная встреча  
в Самаре

В феврале 2021 года, когда за-
кончился очередной контракт, 
Алексей выучился на водитель-
ских курсах и арендовал авто-
мойку.

А еще в Самаре он наконец 
обрел дом, где его ждала род-
ная душа - любимая жена Лена. 
Именно в нашем городе Алек-
сей встретил свою большую лю-
бовь. Родные семьи Сютковых 
говорят, что это была судьбо-
носная встреча двух зрелых лю-
дей. Каждый за плечами имел се-
мейный опыт, не слишком удач-
ный. И случилось чудо - встре-
тились два близких человека, ко-
торые «дышали в унисон». Это 
была удивительно гармоничная 
пара. Алексей постоянно гово-
рил Лене, что она единственная 

в его жизни женщина, которая 
нашла к нему подход. Возмож-
но, им было просто вместе пото-
му, что Елена сама из семьи воен-
ных и понимает, что такое воен-
ная служба. 

- Мы познакомились в сентя-
бре 2018 года в соцсетях, когда 
Алексей служил в Рощинском, - 
вспоминает Елена. - У меня был 
непростой период, и он недав-
но развелся с женой. Списались, 
встретились и больше не расста-
вались. 2 марта 2019 года поже-
нились. А через несколько дней 
Леша улетел в командировку в 
Таджикистан. Это была наша 
единственная длительная разлу-
ка за четыре года. 

Елена рассказывает, что ко 
всем достоинствам мужа Алек-
сей еще был большим романти-
ком, очень творческим и увлека-

ющимся человеком. В свободное 
время писал книги. 

- Одна его книга называется 
«Нурек». Это такой дневник, за-
рисовки про службу в Таджики-
стане, тамошнюю жизнь, приро-
ду, - рассказывает супруга. - Еще 
у Леши есть два романтических 
романа - «Возлюбленные гра-
фа» и «Прекрасные чувства», ко-
торые он успел опубликовать в 
электронном виде. А вот «Ну-
рек» еще нужно подготовить к 
изданию. Сейчас разбираю запи-
си в компьютере, обязательно за-
вершу его дело. 

Послание к близким
Елена вспоминает: пока муж 

несколько месяцев находился на 
гражданке, он очень скучал по 
военной жизни. Поэтому снова 
вернулся в строй. 

- Уже через несколько меся-
цев после увольнения из Рощин-
ского муж подал документы для 
дальнейшего прохождения воен-
ной службы, - продолжает рассказ 
вдова Алексея. - А в марте 2022 
года отправился в поселок Горя-
чие Ключи, на Сахалин. Получил 
должность механика-водителя 
берегового военного дивизиона 
Тихоокеанского военно-морско-
го флота. 

Последний раз Елена виде-
ла Алексея, когда провожала его 
к новому месту службы. А вско-
ре он сообщил, что подписал кон-
тракт для участия в спецоперации 
на Украине. 1 июня он уже был в 
Луганске. 

Незадолго до 12 июня Алек-
сей записал видеопослание же-
не, в котором объяснил свой по-
ступок. Его ей переслали знако-
мые, уже после гибели мужа - та-
кова была его последняя воля. В 
послании Алексей говорит: «Еду 
очищать землю на Донбассе от 
всяких уродов. Думаете, мне не 
страшно? Страшно. Останусь ли 
я в живых - одному Богу извест-
но. Но выполнить задачу - мой 
священный долг». 

Алексей перед отъездом на 
Украину просил жену помочь зна-
комой семье из Уфы, которая не 
имела достаточно средств, чтобы 
осуществить мечту своей дочки - 
побывать в Казанском аквапарке. 
Конечно, Елена выполнила прось-
бу мужа. Сама повезла девочку в 
Казань. Так случилось, что имен-
но во время этой поездки к ней 
пришла страшная весть. Ей по-
звонили из военкомата и сообщи-
ли, что ее муж - Алексей Сютков - 
погиб 12 июня во время обстрела. 

- 17 июня узнала, что Леши 
больше нет, - не может сдержать 
слез Елена. - Это был его первый 
и последний бой. Все в его уходе 
символично. Он любил Родину и 
погиб в День России. Похорони-
ли Лешу 22 июня - в День памяти и 
скорби, когда поминают жертв Ве-
ликой Отечественной войны.

Похоронили Алексея Сютко-
ва на Рубежном кладбище в 5-м 
квадрате - в воинском некрополе. 
Скоро Елене передадут орден Му-
жества супруга. Сейчас готовятся 
наградные документы.

22 июня в Самаре простились с военнослужащим Алексеем Сютковым, 
погибшим в ходе спецоперации на Украине. Похороны сержанта 
контрактной службы прошли в городе, где живет его супруга Елена. 
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ПРОФИЛАКТИКА

Кадры
ПЕРСПЕКТИВА

Алена Семенова 

Горожан, мечтающих попробо-
вать себя в предпринимательстве, 
ждут в службе занятости. Мин-
труд Самарской области напоми-
нает: специалисты готовы содей-
ствовать в открытии своего дела.

Активные жители могут вы-
брать направление по душе. Слу-
чаи, когда хобби начинает прино-
сить доход, сегодня не редкость. 
Главное - действовать грамотно, с 
учетом имеющихся возможностей. 
В этом на личном опыте убедилась 
Евгения Телегина из Жигулевска. 
Женщина организует прогулки и 
экскурсии, которые пришлись по 
душе и землякам, и гостям губер-
нии. Ее секрет - в искренней увле-
ченности своим делом. 

- Для меня туризм всегда был 
любимым времяпрепровождени-
ем, - вспоминает Евгения. - При-
мерно год назад я подумала: а по-
чему бы не познакомить и других 
с красотами родного края? Реши-
ла, что могла бы это делать в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя, у которого будет соб-
ственный пункт проката спортив-
ного снаряжения. Тогда ничто не 
помешает устраивать пешие экс-
курсии по Самарской Луке и спла-
вы по Волге на байдарках. 

Превратить любимое заня-
тие в источник дохода удалось 
благодаря мерам господдержки. 
С помощью специалистов цен-
тра занятости Евгения составила 
бизнес-план, представила свой 
проект комиссии и получила 
средства на развитие идеи. Жен-
щину приятно удивил тот факт, 
что в прошлом году размер такой 
единовременной выплаты увели-
чился до 100 тысяч рублей.

По словам Телегиной, полу-
ченная сумма была потрачена на 
байдарки, спасательные жилеты, 
весла и другое туристское снаря-

жение, необходимое для органи-
зации туров выходного дня, оз-
доровительных экскурсий и вод- 
ных походов по красивейшим 
местам Средней Волги и Жигу-
лей. В одном из них приняла уча-
стие Светлана Дубцова.

- Это было очень здорово,  - 
говорит она. -  Я смогла своими 
глазами увидеть то, о чем порой 
приходилось только слышать и 
видеть на фотографиях. Никог-
да бы не подумала, что такая кра-
сота находится рядом с нами. Для 
меня в походе все было очень ин-

тересно и увлекательно. Как и 
моему ребенку. Дочка тоже оста-
лась в восторге от путешествия. 

Помощь в составлении биз-
нес-плана и другие необходимые 
консультации специалисты ока-
зывают бесплатно. Узнать более 
подробную информацию о том, 
как оформить поддержку на от-
крытие собственного дела, мож-
но в центрах занятости по месту 
жительства. В прошлом году при 
их содействии предпринимате-
лями стали более 500 человек, а в 
этом их уже за 300.

САМ СЕБЕ НАЧАЛЬНИК 
Как стать предпринимателем при содействии службы занятости 

В Самаре установилась насто-
ящая летняя погода. Роспотреб-
надзор предупреждает: жара 
приводит к ухудшению условий 
для тех, кто трудится на откры-
той местности, а также в поме-
щениях без кондиционирования. 
Чтобы не допустить перегрева-
ния на рабочем месте, важно обе-
спечить соблюдение мер профи-
лактики. 

В случае если температура в 
офисе приблизилась к отметке 
28,5°C, рекомендуется сокращать 
продолжительность рабочего 
дня на один час. При повышении 
до 29°C - на два. При 30,5°C - на 
четыре часа.

Необходимо организовать со-
трудникам рациональный ре-
жим труда. На открытом возду-
хе и при температуре наружно-
го воздуха 32,5°C и выше продол-
жительность периодов непре-
рывной работы должна состав-
лять 15-20 минут с последующим 
отдыхом не менее 10-12 минут 
в охлаждаемых помещениях. 

При этом допустимая суммар-
ная продолжительность терми-
ческой нагрузки за рабочую сме-
ну не должна превышать 4-5 ча-
сов для лиц, использующих спе-
циальную одежду для защиты от 
теплового излучения, и 1,5-2 часа 
для людей без таковой.

В помещении, в котором осу-
ществляется нормализация тепло-
вого состояния человека после ра-
боты, температуру воздуха следует 
поддерживать на уровне 24-25°C.

Работа на воздухе при более 
32,5°C по показателям микро-
климата относится к опасным 

(экстремальным). В таких об-
стоятельствах следует перенести 
ее на утреннее или вечернее вре-
мя. Для защиты от чрезмерно-
го теплового излучения необхо-
димо использовать специальную 
одежду или одежду из плотных 
сортов ткани. Следует допускать 

к такой работе людей не моложе 
25 и не старше 40 лет.

В целях профилактики обезво-
живания организма рекоменду-
ется правильно организовать и 
соблюдать питьевой режим. Во-
да должна быть в достаточном ко-
личестве и в доступной близости. 
Рекомендуемая температура пи-
тья от +10 до + 15°C. Оптималь-
но также возмещать потерю солей 
и микроэлементов, предусмотрев 
выдачу подсоленной воды или 
кисломолочных напитков, соков, 
кислородно-белковых коктейлей.

Пить воду следует часто и по-
немногу. При температуре возду-
ха более 30°C и выполнении ра-
боты средней тяжести ее требу-
ется не менее 0,5 л в час. Пример-
но одну чашку каждые 20 минут. 
Для поддержания иммунитета и 
снижения интоксикации орга-
низма рекомендуется при воз-
можности употребление фрук-
тов и овощей.

Подготовила Алена Семенова 

Как не перегреться на работе 
Летняя жара 
не должна 
приводить  
к ухудшению 
условий труда 

Предприниматели получают комплексную поддержку 
при создании и развитии своего дела, в том числе 
информационную. 
В регионе для них работает непрерывная горячая 
линия по телефону 8-800-300-63-63, единый портал 
mybiz63.ru и телеграм-канал МойБизнес_63. 
Обратиться в Самарский бизнес-инкубатор можно  
по телефону 207-25-51. Сайт предприятия sbi63.ru. 
Интернет-площадка департамента экономического 
развития, инвестиций и торговли нашего города - 
бизнес-платформа.рф. Телефон 333-58-47.
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Дача со слонами занимает среди купеческих усадьб 
особое место. Этот особняк уже стал одним из симво-
лов Самары, с ним связано несколько городских ле-
генд. А фигуры животных, стоящие перед зданием? Не-
вольно вспоминается крылатое выражение: «Самара - 
родина слонов». 

Эту дачу в районе 5-й просеки построил купец, ме-
ценат Константин Головкин. Разносторонняя лич-
ность, он был пионером во многих областях. В круг 
его интересов входили такие новые увлечения начала  
ХХ века, как автомобили, фотография. Не будучи про-
фессионалом в строительстве, Головкин вместе с архи-
тектором Валентином Тепфером участвовал в проекти-
ровании дома. Дача была построена в модном для то-
го времени стиле модерн. Головкин разрабатывал и ди-
зайн интерьеров. Согласно его замыслу, стены в комна-
тах были разных цветов, а гостиную украшали холсты с 
изображениями парящих женских фигур в развеваю-
щихся одеждах. Рядом со зданием стоят каменные сло-
ны и статуя девушки, которую самарцы называют Пан-
ночкой. Скульптуры Головкин также сделал сам.

С этой дачей связано немало легенд. Одна из них 
гласит, что Панночка - дочь Головкина. Она влюбилась 
в неподходящего человека, но отец приказал ей за-

быть о своих чувствах. Девушка не смогла так жить и 
покончила с собой. А безутешный хозяин дачи вопло-
тил ее образ в скульптуре. Правда, к действительности 
эта легенда отношения не имеет. Екатерина Головкина, 
реальная дочь купца, была крайне возмущена подоб-
ными слухами.

Другой миф связан со слонами. Якобы, в фундамент 
одного из них Головкин заложил документы и фотогра-
фии, рассказывающие о возведении особняка.

А вот как писал о здании известный куйбышевский 
архитектор Ваган Каркарьян: «Дача Головкина - это ро-
мантический гротеск, граничащий с мистикой, дом-
миф... Дача - с крупными пластическими объемами, 
прорезанными узкими, щелевидными, подобно бой-
ницам, окнами, со скульптурой загадочной девушки, 
выходящей из волны и «агрессивно настроенными» 
слонами. 

После революции в здании некоторое время разме-
щался госпиталь, затем детский сад. В дальнейшем дача 
была передана Водоканалу. Годы сильно сказались на 
ее убранстве. Утрачена часть кованых элементов и леп-
нины. Проведены перепланировка помещений и ре-
ставрация, после которой от старинных интерьеров не 
осталось и следа. Сейчас мы можем только догадывать-

ся, как же выглядели разноцветные комнаты и гостиная 
с нимфами. Головкин использовал дачу только в теплое 
время. В 90-е годы это решено было исправить. В зда-
ние провели отопление, однако работы вызвали про-
садки фундамента. Какое-то время дача пустовала и по-
степенно все больше ветшала.

Однако в 2020 году власти всерьез занялись судьбой 
здания. Постройка была передана Самарскому техни-
ческому университету. Благодаря федеральным сред-
ствам сейчас здесь проходит масштабная реставрация. 
Подрядчик восстанавливает основание, кладку, отдел-
ку, лепнину, также он должен провести декоративно-ху-
дожественную покраску. После реставрации в здании 
разместят международную архитектурную школу. 

- Это место - то, что нужно художникам, архитекторам 
и дизайнерам для реализации своих способностей, -  
уверен ректор Технического университета Дмитрий 
Быков. - Оно привлекательно, притягательно и, думаю, 
будет доступно в определенном формате и для обыч-
ных самарцев. Сейчас мировые вузы активно реализу-
ют концепцию «Университет, открытый городу» и про-
водят лектории, проекты, которые помогают стать бли-
же к жителям, понять, какие темы вызывают больший 
интерес и отклик.

Елена Преснухина

Изба с верандой
Появление первых дач в Рос-

сии связывают с именем Петра I.  
Конечно, тогда они сильно от-
личались от того, что мы при-
выкли вкладывать в это слово. 
Просто приближенные царя на-
чали строить дома в окрестно-
стях Северной столицы. Дачи 
в современном смысле - для за-
городного отдыха, стали вхо-
дить в моду в XIX веке. С на-
ступлением тепла люди поки-
дали душные пыльные города 
и переселялись поближе к при-

роде. Состоятельные граждане 
строили усадьбы, а те, кто был 
ограничен в средствах, снима-
ли жилье. Почувствовав спрос, 
крестьяне стали адаптировать 
под дачи свои дома. Расширя-
ли окошки, пристраивали обя-
зательный атрибут - веранду 
и сдавали избу в аренду, а са-
ми на лето переселялись в хоз- 
постройки. 

Деревенские жители не упу-
скали и другие возможности за-
работать. У жизни на приро-
де был совершенно особый ко-

лорит. Едва городская хозяй-
ка приезжала на новое место, к 
ней приходили молочница, пе-
карь, женщины, предлагающие 
ягоды, мясник. Свежие продук-
ты, как правило, стоили меньше, 
чем в городе. Это являлось еще 
одним аргументом в пользу дач. 
Жизнь в деревне была дешевле, и 
люди, снимавшие в городе квар-
тиру, могли таким образом сэко-
номить.

Как правило, на дачу переез-
жали на весь сезон. С собой при-
возили посуду, белье и прочие 

вещи, даже большие часы, ко-
торые, казалось бы, не предмет 
первой необходимости. 

Литературные вечера  
и варенье из земляники

С появлением дач у состоя-
тельных господ вошли в моду но-
вые увлечения. Рыбалка, походы 
за грибами - ранее это были за-
нятия для простого люда, способ 
заработать на хлеб. А теперь та-
кое времяпрепровождение об-
рело популярность. Городские 
семейства пили чай на веранде, 

приглашали гостей. Устраивали 
литературные вечера, катались 
на лодке, играли в городки. 

Не была исключением и Са-
мара. Однако трудно поверить, 
что в конце XIX века иметь да-
чу на Волге было совсем не пре-
стижно. Известный купец, меце-
нат Константин Головкин вспо-
минал в своих записках: «Бе-
рег... заселялся крайне медлен-
но, и его, по возможности, избе-
гали. Состоятельные горожане 
строили свои дачи по дорогам 
Семейкинской (Московское шос-
се - прим. ред.), Смышляевской 
(в районе улицы Антонова-Ов-
сеенко) и Черновской (Гагарина).  

Разворот темы

Роскошные усадьбы, оборудованные по последнему слову техники -  
с электричеством, водопроводом - дачи самарских купцов походили  
на огромные дворцы у берега Волги. После революции былое богатство 
пришло в упадок. Часть владельцев эмигрировали, некоторые погибли.  
А роскошные интерьеры отдали пролетариату - в основном здесь 
размещались санатории. За прошедшие годы многие постройки без должного 
ухода были утрачены, однако некоторые сохранились до наших дней. 
Предлагаем читателям совершить прогулку по купеческим дачам.

Взгляд

Правда и мифы о дачах самарских купцов

Фонтаны, оранжереи 
и вид на волгу

дача со слонами
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Причиной было то, что берега бо-
ялись, так как он был пустынный, 
удален от дороги и людей и не всег-
да безопасен, а отчасти из-за того, 
что в большую часть года попасть 
в береговую полосу было затруд-
нительно благодаря бездорожью 
и отсутствию пароходного сооб-
щения». Свою роль играло и боль-
шое количество мошек, комаров.

Учителя- 
«первопроходцы»

Однако постепенно и эта ди-
кая местность стала заселяться.  

В 1877 году городская управа 
объявила «кондиции» на отдачу 
в аренду участков, нарезанных 
вдоль Волги за Постниковым 
оврагом. Срок сдачи предпола-
гался большой - 99 лет. Было вы-
делено 93 участка, на карте тер-
ритория обозначалась как «са-
ды». Но первые арендаторы поя-
вились лишь в 1879 году. В арен-
ду было взято 28 участков. Вто-
рые торги состоялись в 1880-м.  
На них выставили участки  
с 29-го по 63-й, но из них арен-
довали поначалу только десять. 

Константин Головкин,
самарский купец, меценат:

 Дачники избегали береговой полосы потому,  
что местность считалась малярийной и лихорадочной; 
в непрочищенном лесу было душно и сыро, что в связи 
с близостью Волги способствовало пребыванию здесь 
большого количества мошки и комара».
Среди тех, кто первым стал осваивать берег, были 
учителя. В конце 1890-х городские власти выделили им 
несколько десятин в районе 8-й просеки. В народе  
это место так и стало называться - «учительские дачи».  
В дальнейшем берег Волги стали обживать купцы.

пожалуй, эта постройка у волжского берега - од-
на из самых доступных для самарцев. Чтобы ее уви-
деть, достаточно просто прогуляться по парку. Ори-
гинальный дом в русском стиле с элементами мо-
дерна был построен около 1908 года. имя архитек-
тора доподлинно неизвестно, но есть предполо-
жение, что автор проекта - Филарет Засухин. также 
до сих пор нет окончательной ясности, кто именно 
был владельцем усадьбы. существует две версии. 
согласно первой, это дача сипиной. В 1889 году из-
вестный самарский купец петр аржанов удочерил 
девочку по имени елена. позднее она вышла за-
муж за поручика николая сипина. Один из вариан-
тов - что дача стала частью ее приданого. В адресно-
справочной книге «Вся самара» за 1900 год сохра-
нились сведения о николае сипине. поручик, за-
ведующий оружием Борисовского резервного ба-
тальона, расквартированного в городе, он снимал 
квартиру в доме Формаковского по улице троиц-
кой, 125.

есть и другая версия, согласно которой дача 
принадлежала известному врачу моисею Грин-
бергу. В центральном госархиве самарской об-
ласти сохранилась рукопись краеведа, внука зна-
менитого купца николая аннаева. В ней присут-
ствует вырезка из газеты с изображением зда-
ния в Загородном парке. подпись, сделанная ан-
наевым, гласит «Дача Гринберга в первой просе-
ке». стоит заметить, что, когда автор рукописи был 
маленьким, его семья каждое лето снимала дачу, 
а позднее обзавелась собственным участком, так 
что он хорошо знал этот район. но как бы то ни 
было, в документах здание фигурирует как «дача  
сипиной №56». Вполне возможно, что Гринберг 
просто длительное время снимал ее.

по данным Всероссийской городской перепи-
си 1917 года, на дачном участке № 56 имелось семь 
строений. каждое из них сдавалось в аренду как от-
дельная квартира.

квартира № 1 (шесть комнат, печей: русских две, 
голландских одна) - карецкому павлу николаеви-
чу с женой Валентиной Дмитриевной и сыновьями 
сергеем, Дмитрием, алексеем. имеется прислуга.

квартира № 2 (четыре комнаты, печей: рус-
ская одна, голландская одна) - семихатовой ма-
рии михайловне с дочерьми ниной, Зинаидой,  
александрой.

квартира № 3 (восемь комнат, печей: русских 
две, голландских две) - савинову сергею петрови-
чу с женой матреной Дмитриевной, вместе с ними 
проживают взрослая дочь и ее сын никита (анна-
ев). есть прислуга.

квартира № 4 - аржанову петру семеновичу (дом 
заколочен, квартиросъемщик проживает в городе).

квартира № 5 (семь комнат, печей: русских две, 
голландских одна) - маштакову михаилу Дементье-
вичу с женой Ольгой ивановной. с ними прожива-
ют сын сергей - военный, сноха мария Ливерьевна 
и прислуга.

квартира № 6 (шесть комнат, печей: русских одна, 
голландских одна) - петровской надежде петровне. 
Вместе с ней на даче проживают мать анна Яковлев-
на Васильева и няня анна мефодьевна петрушина.

квартира № 7 (одна комната, печь русская одна) -  
Губанову петру михайловичу. Вместе с ним на да-
че проживают дочь пелагея петровна степанова и 
внучка.

после революции дачу некоторое время, воз-
можно, по-прежнему занимали жильцы. В 30-е годы 
на территории парка располагалась постоянная экс-
позиция краевой промышленной выставки. В особ-
няке размещалась ее дирекция. Об этом периоде 
нам напоминает сохранившийся в парке павильон, 
где в последние годы находилась комната смеха с 
кривыми зеркалами. 

Затем роскошный некогда дом отдали детям. В го-
довом отчете горздрава за 1945 год сказано: «...сана-
торий № 1 для дошкольного возраста расположен на 
1-й дачной просеке, дача № 56, основан в 1941 году 
на базе бывшего соматического детсанатория. сана-
торий расположен на берегу Волги в дачной местно-
сти, прилегает непосредственно к парку... Дети раз-
мещены в двух деревянных корпусах: одном боль-
шом двухэтажном и одном маленьком одноэтаж-
ном. В отдельных строениях расположены кухня, ба-
ня, овощехранилище, конюшня и свинарник. Все по-
мещения не ремонтировались восемь лет».

Жительница самары наталья малаева в коммен-
тариях группы вконтакте «старая самара» пишет: 
«красивым было это здание 50 лет назад снаружи и 
внутри. на первом этаже просторные комнаты с вы-
сокими потолками и окнами. печное отопление. по 
лестнице поднимались на второй этаж. там было не-
сколько комнат разной площади. из окон открывал-
ся превосходный вид на Волгу. с просторной терра-
сы первого этажа спускались к фонтану. сейчас в нем 
елочка растет. ухоженная территория с цветущими 
кустами сирени весной. на территории был флигель. 
кухня стояла отдельно напротив центрального вхо-
да, соединялась галереей». 

санаторий был закрыт в 80-е годы. В последнее 
время дачу сипиной занимало кафе. а состояние са-
мого здания оставляет желать лучшего. к счастью, 
есть все основания полагать, что вскоре ситуация из-
менится. В рамках реконструкции парка старинный 
особняк восстановят. В будущем там будет открыто 
кафе с летней верандой. к реконструкции планиру-
ется приступить уже этой осенью.

Дача в ЗаГороДном парКе
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Основатель кожевенной мастерской - о том, как 
детское увлечение переросло в семейное дело

Владислав ОХОТИН:  
«Я НЕ ПЛАНИРОВАЛ, 
ЧТО ХОББИ БУДЕТ 
ПРИНОСИТЬ ДОХОД»

Владислав Охотин вместе с женой много лет занимается кожевенным ремеслом. Брючные ремни, 
кошельки, сумки и портупеи - лишь небольшой перечень его изделий. В интервью «СГ» мужчина 
рассказал о том, как ему удалось монетизировать любимое хобби и подключить к нему свою супругу.

Яна Емелина 

«Флешбэк» из прошлого
-Моя основная профессия 

связана с медициной. Я занима-
юсь мануальной терапией. Но 
есть и любимое хобби, которое 
досталось мне от дедушки. Пом-
ню из детства - он сидит на бал-
коне, чинит обувь. Иногда пока-
зывает, как и что надо делать. Так 
дед научил меня работать ши-
лом, ниткой. Потом это надолго 
забылось. Однако навык остал-
ся. Возможно, это семейное. Ког-
да мама в перестроечные годы 
перешивала одежду, я заинтере-
сованно наблюдал. 

Примерно десять лет назад 
мне захотелось заняться чем-то 
еще помимо основной работы. В 
голове и руках возник импульс, 
который вдохновил действо-
вать. Наобум зашел в магазин 
для обувщиков на улице Воль-
ской, увидел много интересно-
го. И буквально окунулся в про-
шлое, поймал «флешбэк». Спон-
танно я купил кусок кожи и пол-
года решал, что же с ним делать. 
Поначалу не представлял себя в 
роли ремесленника. Кроме того, 
в 2012-2014 годах трудно было 
найти хорошие материалы. На-
правление не пользовалось осо-
бой популярностью. 

Однако постепенно дело по-
шло. Я вспомнил то, что знал в 
детстве, и начал изготавливать 
кожаные изделия, понемногу 
прикупая профессиональные 
инструменты. Параллельно изу-
чал специализированную лите-
ратуру. В результате моими ра-
ботами заинтересовались. Люди 
стали просить что-то смастерить 
для них, сначала мелочи - брасле-
ты, кошельки. Потом задачи ус-
ложнились. 

Вместе с супругой
Изначально я не планировал, 

что хобби будет приносить мне 
доход. Начал заниматься им для 
души. Все сложилось само собой. 
Когда я женился, то приобщил к 
ремеслу и свою супругу Елену. 
Все ей показал-рассказал. Она 
так увлеклась, что зарегистриро-
валась в качестве самозанятой, 
а я просто помогаю вести дела. 
Большая часть работы на ней. 
Такой у нас семейный подряд. 

В 2017 году мы завели страни-
цу вконтакте, где рассказываем о 
своей работе и принимаем зака-
зы. У самарцев есть спрос на ча-
совые ремешки, кошельки, брюч-
ные ремни, обложки для доку-

ментов и другие аксессуары. Кро-
ме того, мне нравится мастерить 
портупеи, которые носят поверх 
одежды. Такое изделие состоит из 
кожаных ремней разной длины, 
переплетенных вокруг тела и за-
вершающихся поясом на талии. 
Портупея может очень оживить 
образ. Моя супруга специализи-
руется на плетеных сумочках из 
джута. Иногда добавляет кожа-
ные элементы. Вещи, которые вы-
ходят из-под ее рук, симпатичные 
и удобные. 

Работа над заказом всегда ин-
дивидуальная. На одно изделие 
я могу потратить от нескольких 
часов до нескольких дней. Срок 
изготовления зависит от задачи. 
Какие-то вещи приходится соз-
давать с нуля - рисовать эски-
зы, делать выкройки, рассчиты-
вать пропорции. Все это требует 
времени. А брючный ремень, к 
примеру, реально изготовить за 
четыре-пять часов. 

Творчество и популярность 
При изготовлении кожаной 

вещи соблюдается определенная 
технология. Процесс начинается 

с разработки модели. За основу 
берется рисунок заказчика или 
фотография. Иногда мы вместе 
садимся творить, продумывая 
каждую деталь. После делается 
выкройка. Лекала проверяются 
на предмет эргономичности, так 
как изделие должно быть удоб-
ным. Затем по лекалам выреза-
ются детали. Обрабатываются в 
зависимости от того, каким дол-
жен быть результат. Далее сшив-
ка и финальная доработка. Воз-
можно, декорирование. 

Популярность хендмейда за-
висит от целевой аудитории. Не-
которые уважают бренды. Дру-
гие ориентируются на доступ-
ность цен. А третьи предпочи-
тают вещи, сделанные вручную. 
Это наши любимые покупатели. 

Мы сами любим свои рабо-
ты и используем их в быту. Я но-
шу портупею и хожу с кошель-
ком, который изготовил для се-
бя сам. На жене тоже часто вижу 
вещи, которые она создала сама. 
У Елены есть любимая плетеная 
сумочка. Также она носит порту-
пею и кошелек, которые я сделал 
специально для нее. 

Любимое занятие  
как бизнес

Мы изготавливаем вещи на 
дому, не арендуя специальное 
помещение. В этом нет необхо-
димости. Швейная машина, ин-
струменты и стол в квартире 
прекрасно размещаются. 

Когда я начал работать с кожей, 
то ориентировался на свое жела-
ние. Спонтанно приобрел шку-
ру, линейку, шило и нож. Мыслей, 
что я брошу основную работу и 
уйду в бизнес, не было. Как оказа-
лось, это не самая плохая страте-
гия. Многие начинающие ремес-
ленники, резко изменившие свою 
жизнь, впоследствии разочаро-
вываются и отходят от хендмей-
да. Я часто такое видел. 

Между тем для развития сво-
их навыков сегодня нет никаких 
преград. В наши дни не возникает 
сложностей с тем, чтобы достать 
какие-либо материалы для домаш-
ней мастерской. Есть специализи-
рованные магазины и поставщи-
ки со всей страны. Также можно 
без проблем пообщаться с други-
ми мастерами, обменяться опы-
том. Талантливых людей много. 

Ремесло для взрослых
Мне нравится это ремесло. 

В такой работе много творче-
ства. Так, я стараюсь каждый за-
каз выполнить первоклассно. Но 
мой приоритет - семья. При пла-
нировании дня - и на основной 
работе, и на дополнительной - я 
учитываю, что нужно посвящать 
время родным. Банально хочу 
видеть, как растут дети. А посто-
янно отсутствовать в своем доме 
- нет, это не для меня. 

В нашей семье трое детей. 
Старшая - ей 16 - сама пробу-
ет что-то сшить или сплести. 
Остальные пока слишком ма-
лы. Кожевенным ремеслом луч-
ше заниматься тем, кто постар-
ше. Даже чтобы сделать про-
стой срез по коже, нужно иметь 
крепкий кистевой аппарат. Ре-
бенок 6-8 лет с этим скорее все-
го не справится. Материал - не 
бумага, очень плотный. А вот 
взрослым людям, если есть ин-
терес к ремеслу, очень рекомен-
дую поработать с кожей. Лич-
но я и дальше планирую отта-
чивать мастерство в любимом 
деле.
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ИНИЦИАТИВА  

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
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Ребята с диагнозом ДЦП создали 
мультфильм о древнерусском богатыре

Пластилиновая история 
ОБ ИЛЬЕ МУРОМЦЕ

Светлана Келасьева

8 июля, в День любви, семьи и 
верности, в одном из кинозалов 
ТРК «Амбар» состоялась пре-
мьера необычного мультфиль-
ма. Ленту «Илья Муромец глаза-
ми детей» создали ребята с диаг- 
нозом ДЦП - участники благо-
творительного фонда «Источ-
ник Веры». Больше года юные 
мультипликаторы готовили 
эскизы, лепили персонажей, оз-
вучивали, монтировали… И те-
перь представили зрителям ре-
зультат своих трудов. 

Близкий персонаж
- Для нас стало традицией в 

День любви, семьи и верности 
показывать свои неограничен-
ные возможности, - рассказала 
руководитель благотворитель-
ного фонда «Источник Веры» Ве-
ра Виноградова. - Наша органи-
зация - это большая семья, при-
чем очень творческая. При под-
держке Фонда президентских 
грантов мы уже три года реали-
зуем проект «Души цвета пока-
жем». В рамках него дети с ДЦП 
имеют возможность раскрывать 
свой внутренний мир через ри-
сование. Теперь мы захотели 
пойти дальше, показать всем, 
что способны на большее. Все 
дети любят мультики, и нам при-
шла идея создать мультфильм. 

Тема Ильи Муромца возникла 
сразу. Этот персонаж очень бли-
зок и детям, и взрослым. Все пом-
нят, что богатырь 33 года лежал 
на печи, а потом встал и пошел 
защищать свою Родину. «Мы мо-
жем все» - один из негласных де-
визов фонда «Источник Веры». 

Мультик решили делать пла-
стилиновый, хотя проще было бы 
создать его в какой-нибудь ком-
пьютерной программе. Однако 
участникам проекта очень хоте-
лось сделать все своими руками, 
несмотря на то, что это гораздо 
сложнее. Всего в создании мульти-
ка приняли участие 12 ребят - они 
и лепили, и озвучивали, и двигали 
картинки, когда снимался фильм. 

- Дети быстро включились в 
процесс, - отмечает мама 9-лет-
ней Маши Лилия Трондина. - Это 
было очень увлекательно - и для 
ребят, и для нас. Помимо того, 
что лепка хороша для развития 

моторики, дети получили опыт 
командной работы, который од-
нозначно пошел им на пользу. 
Каждый делал то, что может: кто 
яблоко, кто мышку, кто мышкин 
хвостик. Работали до мозолей 
на руках, ребят невозможно бы-
ло остановить. В итоге у нас по-
лучился очень добрый мультик 
о том, что нужно защищать свою 
Родину, помогать слабым. 

- В процессе работы ребята 
окунулись в наше детство, - го-
ворит участница проекта Мар-
гарита Жесткова. - Я помню, что 
когда-то с увлечением смотрела 
мультфильмы с пластилиновы-
ми персонажами. Тогда я и по-
думать не могла, какая это тру-
доемкая, но, несмотря ни на что, 
очень интересная и увлекатель-
ная работа. 

Общее дело
Мультфильм создавался в сте-

нах областного художественно-
го музея при непосредственном 
участии его сотрудников. Куль-
туролог Инга Чибикова расска-
зывала ребятам о том, кем был 
Илья Муромец. Объясняла, что 
это не просто былинный бога-
тырь, а реальный человек - свя-
той, мощи которого хранятся в 
Киево-Печерской лавре. Он смог 
преодолеть свою немощь и мно-
гого добиться. 

- Не так важен результат, как 
сам процесс создания этого мульт- 
фильма, - считает Инга Чибико-
ва. - На каждом этапе работы мы 
все убеждались, как важно еди-
нение. Дело не столько в техни-
ческих навыках, которые приоб-
рели дети, сколько в осознании 
причастности к общему делу. Тот 
опыт, который получили ребята, 
можно приобрести только в про-
цессе сложной кропотливой ра-
боты. И пусть он послужит им 
для свершения добрых дел. 

В создании мультфильма при-
нимали участие много людей - 
партнеров фонда «Источник Ве-
ры». Они режиссировали, мон-
тировали, записывали аудиоряд 
в профессиональной студии, ра-
ботали с детьми. Так, озвучивать 
героев ребятам помогала актри-
са театра-студии «Грань» Лю-
бовь Тювилина. Она объясняла, 
с какой интонацией стоит произ-
носить ту или иную фразу, учи-
ла, как этого добиться. 

- Я хотел озвучить Соловья 
Разбойника, но мне предложили 
еще и читать слова автора, - рас-
сказал 9-летний участник про-
екта Тимур Пиотрович. - И надо 
было сделать так, чтобы они не 
были похожи. От автора я гово-
рил своим голосом, а от Соловья - 
другим, более грозным. 

Под звуки гуслей
В старину былины было при-

нято рассказывать под наигры-
ши на гуслях. Эту традицию под-
держала педагог ДШИ №3 «Мла-
дость» Галина Максименко. Пе-
ред показом мультфильма она 
исполнила псковский наигрыш 
«Барыня» на крыловидных гус-
лях, сделанных по образцу XIII 
века. 

- Про Илью Муромца создано 
много былин, которые перенесе-
ны на гусли, - пояснила Галина. - 
Наиболее популярная компози-
ция - «Илья Муромец и нечистая 
сила», где рассказывается о неве-
роятной силе русского богаты-
ря. Но этот стих очень длинный, 
минуть на десять, поэтому от не-
го решено было отказаться и ис-
полнить «Барыню». Я несколько 
импровизировала наигрыш, по-
старалась сделать его более кра-
сивым, чтобы гости смогли в 
полной мере насладиться звуча-
нием инструмента. 

Погружение в историю допол-
нил костюм Галины - именно так 
одевались женщины Самарской 
губернии в начале XIX века. 

Первый, но не последний
Мультфильм получился 

очень ярким, добрым и жизне-
утверждающим. Длится он око-
ло десяти минут и рассказывает 
о том, как богатырь встал с печи 
и пошел сражаться с Соловьем 
Разбойником. Создатели пла-
нируют показать его как можно 
большему количеству зрителей. 
Возможно, в пансионатах, ин-
тернатах. Не исключается и уча-
стие в конкурсах - ведь такую 
работу действительно не стыдно 
представить. Останавливаться 
на достигнутом дети и взрослые 
не собираются. В творческих 
планах фонда после небольшого 
отдыха взяться за создание сле-
дующего мультфильма. Предпо-
ложительно это будет «Цветик-
семицветик». 
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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 11 июля
Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодорожный 

р-н, ТЦ «Гудок», 
Красноармейская, 

131

«Перекресток», 
Красноглинский 

р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Магнит»,  
Куйбышевский р-н,  
Молодежный пере-

улок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский пере-
улок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 
181Р 

Троицкий ком-
плекс, Самарский 
р-н, Галактионов-

ская, 29

Губернский рынок,  
Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - - - - 500 -
Вермишель, кг 42,5 69,75 49,9 33,99 43,72 71,50 60  -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529 - - 494,45 - 350,00/450,00 450 -
Капуста белокочанная свежая, кг 45,19 39,9 39,99 29,9 59,99 70,00 40 80
Картофель, кг 39,99 49,9 49,99 39,9 63,99 80,00 55 80
Крупа гречневая-ядрица, кг 106,25 118,78 116,7 116,91 116,66 118,62 130  -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139,99 149,9 149,29 149,49 149,99 235,00 240 223
Лук репчатый, кг 39,39 37,99 39,99 39,49 40,49 70,00 50 80
Масло подсолнечное, кг 119,5 99,89 86,99 112,49 107,77 99,90 155 -
Масло сливочное, кг 616 544,39 444,3 580,5 828,51 516,10 728 -
Молоко питьевое цельное  
пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52,5 44,43 44,8 51,66 72,21 62,00 (2,5%)              

71,4(3,2%) 70 -

Морковь, кг 38,88 47,99 53,99 39,49 47,99 70,00 70 80
Мука пшеничная, кг 38 39,95 40 34,18 39,99 97,50 50 65
Пшено, кг 42,5 46,11 46,1 43,11 46,1 75,00 50 -
Рис шлифованный, кг 78 81,67 81,8 79,36 107,21 83,62 100 100
Рыба мороженая неразделанная, кг 172 - 116,2 100,61 153,5 240,00 310 -
Сахар-песок, кг 66,99 69,99 66,99 62,9 71,99 67,90 100 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - - 271,99 361,25 400,00 350 -
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 11,3 11,79 11,49 11,19 35,00 20 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 61,8 49,9 34,35 94,91 56,90 69,2 89
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 57 31 107,5 27,48 78,45 56,92 74 81,4
Чай черный байховый, кг 340 165 239,9 214,9 199,99 269,00 900 -
Яблоки, кг 93,19 114,9 86,99 96,49 119,99 130,00 100 160
Яйца куриные, 10 шт. 64,79 49,99 55,99 55,49 49,99 51,99 55 78

ИзвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРАНИя  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИя ГРАНИЦ зеМеЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Заниным Николаем Павлови-
чем, г. Самара, ул. Нагорная, дом 195, офис 9, электронная 
почта: CPGE@mail.ru, телефон 8-927-658-02-03, в реестре 
кадастровых инженеров №9201 от 01.03.2011, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0249010:849, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,  
п. Зубчаниновка, ул. Офицерская, 117.

Заказчиком кадастровых работ является Королев Влади-
мир Константинович, тел. 8-937-983-04-12, адрес: г. Самара, 
ул. Офицерская, 117.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Самара, ул. Нагорная, дом 195, 
офис 9 12 августа 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Нагорная, дом 195, офис 9.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 9:00 12 июля 2022 г. по 11 августа 2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 12 июля 2022 г. по 11 августа 2022 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Нагорная, дом 195, офис 9.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).            Реклама

ИзвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРАНИя  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИя ГРАНИЦ зеМеЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕО-КОМПАС» Петровым Ан-
дреем Леонидовичем, № квалификационного аттестата 63-10-
78, 443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, geo-kompas1975 
@mail.ru, тел. (8846) 264-97-40 (почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, контактный телефон), в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГСК -400, гараж 878, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
его границы.

 Заказчиком кадастровых работ является Баженова Вера Дми-
триевна, тел. (8846) 264-97-40. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г.Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГСК -400,  
гараж 878, 12 августа 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 443069,Самарская обл., г. Самара,  
ул. Аэродромная, 16А, оф.7. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 июля 2022 г. по 11 августа 
2022 г. по адресу: 443069,Самарская обл., г. Самара, ул. Аэро-
дромная, 16А, оф.7

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 63:01:0419003.

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

                          Реклама
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Культура
ТЕАТР

Маргарита Петрова

5 июля в Санкт-Петербурге на 
площадке «Наш театр» состоял-
ся предпремьерный показ спек-
такля «Металлолом» по пьесе са-
марского драматурга, актрисы и 
руководителя театра САМ «Док-
тор Чехов» Аллы Коровкиной.

Лев Стукалов - известный 
санкт-петербургский режиссер, 
художественный руководитель 
«Нашего театра». Его работа 
«Пушкин. Борис Годунов» в 2019 
году получила две премии «Золо-
той софит» за лучшую работу ре-
жиссера и лучший спектакль на 
малой сцене. Самарским зрите-
лям он известен по постановке 
спектакля «Панночка» в театре 
драмы. 

Коровкина рассказала, как 
прошел предпремьерный показ.

- Для меня Лев Стукалов - глав-
ный режиссер всей моей жиз-
ни. Несмотря на то, что у нас есть 
только один совместный спек-
такль - «Любофф», я много с ним 
общалась, когда он делал другие 
постановки в Самаре. Как-то в 
разговоре он пожаловался мне: 
«Ищу пьесу на трех замечатель-
ных актрис. Что пишут эти со-
временные драматурги? Все ди-
алоги нечеловеческим языком!» 
И мимоходом заметил: «Ты тоже 
что-то пишешь? Пришли посмо-
треть». Ни на что не надеясь, я 
отправила свои пьесы. Через не-
сколько дней он позвонил и ска-

зал: «Я прочел твой «Металло-
лом». Сказать, что понравилось, - 
это ничего не сказать. Меня очень 
тронуло и задело, я плакал. Все 
про жизнь, про нас, каждое сло-
во - правда». Но он увидел в пьесе 
что-то свое, какие-то вещи, кото-
рых я не замечала. Режиссер про-
чел «Металлолом» актрисам, и 
они потом мне написали, что это 
настоящий подарок - каждой из 
них по моноспектаклю. Все трое 
разные, яркие, живые.

Спектакль очень отличается 
от моей пьесы. Как любой режис-
сер, Стукалов увидел текст сво-
ими глазами: что-то подсокра-
тил, убрал. Но были вещи, заме-
тив которые, подумала: «Ах вот, 
оказывается, о чем я писала». Го-
ворят, что для автора это частое 
явление.

Премьера «Металлолома» в 
постановке Льва Стукалова со-
стоится Санкт-Петербурге в сен-
тябре.

Тем временем
В Самаре готовится читакль 

(режиссерская читка) новой пье-
сы Аллы Коровкиной «Морков-
на» (16+).

24 июля в 19:00 на площадке 
театра «Место действия» (Ни-
китинская, 53) впервые за 26 лет 
на сцену вместе выйдут попу-
лярные актрисы театра Петра 
Львовича Монастырского: на-
родная артистка РФ Елена Ха-
ритонова (Малый театр, Мо-
сква), заслуженная артистка 
РФ Ольга Шебуева и заслужен-
ная артистка РФ Елена Орлова 
(Тюмень). Также в читке при-
мет участие актер самарского 
театра драмы Сергей Маркелов. 
Режиссер-постановщик и автор 
пьесы - основатель и руководи-
тель самарской актерской ма-
стерской «Доктор Чехов» Алла 
Коровкина.

Пьеса рассказывает о том, как 
легко в жизни обидеть и обидеть-
ся. Как трудно повиниться и про-
стить. Посмотреть в глаза, ска-
зать нужные слова, выслушать и 
услышать.

Три женщины, три актрисы, 
когда-то обожавшие друг друга, в 
какой-то момент не справившие-
ся со своей гордыней, разрушив-
шей их мир, спустя много лет на-
ходят единственный способ вер-
нуть старую дружбу.

АНОНС

Маргарита Петрова

Пройтись летним вечером по 
следам самарской готики, узнать 
театральную историю родного 
города или погрузиться в тонко-
сти женского предприниматель-
ства рубежа XIX-XX веков можно 
в рамках пешеходных экскурсий 
музея имени Алабина. Заведую-
щая отделом культурно-развле-
кательных программ и меропри-
ятий Елена Мысова рассказала о 
том, какие прогулки приготови-
ли для самарцев и гостей города 
в ближайшее время.

- «Привет, Самара!» - обзор-
ная экскурсия, которая поя-
вилась четыре года назад. Она 
предназначена в первую очередь 
для гостей, поскольку помога-
ет получить первое впечатление 
о городе, без погружения в дета-
ли. Маршрут 2,5 км рассчитан на 
полтора часа, начинается от му-
зея и следует по главным улицам 
центральной части. 

На отрезке пересечения улиц 
Куйбышева и Красноармейской 
мы говорим об истории нашего 
города в период Великой Отече-
ственной войны.

Пересечение Красноармей-
ской и Фрунзе погружает нас в 
историю дореволюционной Са-
мары, знакомит с яркими архи-
тектурными течениями: неоготи-
ка (костел), модерн (особняк Кур-

линой). Рассказываем об истории 
появления этих объектов и их со-
временном предназначении.

Маршрут проходит мимо 
исторической усадьбы Алексея 
Толстого. Коротко рассказыва-
ем и об этом писателе, и о Мак-
симе Горьком, имя которого но-
сит наш литературный музей. 
Проходим мимо музея Рязано-
ва, филармонии, особняка Клод-
та - Детской картинной галереи, 
особняка Наумовых, Струков-
ского сада, кирхи.

В рамках экскурсии мы оцени-
ваем современную реконструк-
цию Аксаковского сквера, свя-
занного с одним из самых из-
вестных губернаторов Самары 
и автором популярной сказки 
«Аленький цветочек».

Завершается прогулка в Пуш-
кинском сквере, за театром дра-
мы. Смотрим на панораму на-
шего города, которая включает и 
историческую часть, по которой 
мы прошли, и современную за-
стройку, и Жигулевские ворота.

«Женское предприниматель-
ство» - относительно новая экс-
курсионная программа, ей около 
двух лет. Как вы себе представля-
ете бизнесмена конца XIX - нача-
ла XX века? Солидный мужчина 
с бородой? Оказывается, зани-
маться бизнесом могли и дамы. 
Именно женщины были той сжа-
той пружиной, что двигала раз-
витие торговли и промышлен-

ности в Самаре в начале ХХ века. 
Примеры самые разнообразные: 
сдача площадей в аренду, лавоч-
ки или кофейни на первом этаже 
дома (это могли себе позволить и 
мещане). 

Затрагиваем тему частного об-
разования. Именно вторая поло-
вина XIX века дала России много 
просвещенных женщин.

Нередким случаем было на-
следование дела после смерти 
купца. Вдова, бывшая помощни-
цей в делах покойного мужа, мог-
ла заниматься бизнесом после 
его кончины.

Развивалась и индустрия кра-
соты. Например, в магазине Шах-
ларевой на Дворянской не только 
продавали корсеты, но и прово-
дили мастер-классы. В том чис-
ле на тему «Как худощавой осо-
бе приобрести привлекательную 
толщину».

Весь рассказ о женском пред-
принимательстве базируется на 
реальных историях самарского 
быта рубежа веков.

Экскурсия «Самарский щит: 
разведка и контрразведка» рас-
крывает тему спецслужб. Расска-
зываем, в частности, о том, кто из 
известных агентов бывал в нашем 
городе. Например, Уильям Фи-
шер, участники Кембриджской 
пятерки. Обращаемся и к дорево-
люционным временам. Заверша-
ется маршрут возле здания управ-
ления ФСБ на улице Пионерской.

«Доктор Чехов»  
в Петербурге и Самаре
Постановка пьесы в Северной 
столице и уникальный читакль  
в нашем городе

По следам 
былого
Музей имени Алабина предлагает 
пешие тематические экскурсии

14 июля, 18:30 «Женское предпринимательство» (12+)

21 июля, 18:30 «Самарский щит: разведка и контрразведка» (12+)

28 июля 18:30 «Привет, Самара!» (12+)
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Спорт

Как наши земляки 30 лет назад вместе с Федором 
Конюховым покорили величайшую вершину мира

АЛЬПИНИЗМ  

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭВЕРЕСТ
Сергей Волков

В 1982 году сборная альпи-
нистов СССР впервые покори-
ла высочайшую вершину мира - 
Эверест (Джомолунгма). Ее вы-
сота - 8848 метров. Находится 
на границе Непала и Тибетско-
го автономного района (Китай) 
в средней части Гималайского 
хребта Махалангур-Химал.

Через десять лет это дости-
жение повторила уже россий-
ская команда. В ее составе бы-
ли тольяттинцы Андрей Волков, 
Илья Сабельников, Иван Душа-
рин, Владимир Захаров, а также 
Сергей Пензов (Северодвинск), 
Евгений Виноградский (Екате-
ринбург), легендарный путеше-
ственник Федор Конюхов (На-
ходка) и представитель Украины - 
Александр Герасимов из Харько-
ва.

Чем отличалась эта экспеди-
ция от предыдущей? Основу ко-
манды составили представители 
Самарской области - члены ра-
бочего спортклуба «ВАЗ». 

30 лет назад сообщение о по-
корении Эвереста россияна-
ми прошло без особой помпы. 
В стране шли бурные перемены, 
было не до того. А к нынешнему 
дню о сенсационном событии,  к 
сожалению, и вовсе подзабыли. 

Мне пришлось много общать-
ся с участниками той гималай-
ской экспедиции-92. Порыв-
шись в своих старых журналист-
ских блокнотах, я нашел запись 
беседы с руководителем экспе-
диции Иваном Душариным. В то 
время он был начальником КБ 
роботов «АвтоВАЗа». Давайте 
вместе возвратимся на три деся-
тилетия назад.

- Что представляет собой 
вершина Эвереста? 

- Снежный гребень, как конек 
крыши дома. Длиной метров де-
сять. Такой, что можно сидеть, 
свесив ноги. А вообще снежный 
гребень очень опасный.

- Как альпинист может дока-
зать, что побывал на самой вер-
шине?

- Я снимал это событие ви-
деокамерой. Передо мной сиде-
ли три моих друга - члены экс-
педиции. Мы достигли верши-
ны практически одновременно. 
А вообще, альпинист никогда не 
скажет неправды. 

- Вы рассказывали, что вод-
рузили на Эвересте российский 
флаг. Там есть за что его при-
крепить?

- Флагштока в нашем понима-
нии, конечно же, нет. Просто на 
вершине лежали кучкой исполь-
зованные кислородные балло-
ны. Мы связали их и прикрепи-
ли к ним флаг России.

- Какой была дорога на Эве-
рест?

- Не подумайте, что легкой. 
Эверест всегда коварен и жесто-

ко расправляется с теми, кто не-
дооценивает его характер. Сна-
чала мы проложили базовые ла-
геря, вплоть до четвертого. За-
тем перед самым восхождением 
спустились вниз и недельку от-
дохнули, набрались сил. И толь-
ко потом двинулись вперед. 

- Как в вашу компанию по-
пал всемирно известный путе-
шественник?

- В последний момент к нам 
присоединились, самостоятель-
но уплатив солидный денежный 
взнос за восхождение, Федор Ко-
нюхов и его товарищ, врач по 
профессии, Евгений Виноград-
ский. Целью экспедиции было 
взойти на Эверест новым, неиз-
веданным маршрутом по юго-
восточному гребню. Там, где 
еще не ступала нога советского и 
российского альпиниста. 

Дважды нам министерство 
туризма Непала отказывало. 
Чтобы получить «пермит» (раз-
решение от властей на восхож-
дение иностранцев) в случае, 
когда поход организует спор-
тивная федерация страны, нуж-
но было очень долго ждать. При-
шлось действовать через посоль-
ство. Нас поддержали, хотя риск, 
конечно же, был. 

- На чем основывалась вера в 
то, что риск оправдан?

- На уровне подготовки нашей 
крепкой заводской команды аль-
пинистов, за плечами которой 
были восхождения на крупней-
шие вершины мира. В 1987-м мы 
серьезно заявили о себе, покорив 
за одну экспедицию три семиты-
сячника Памира - пики Корже-
невской, Ленина, Коммунизма. 
На следующий год взошли на 
пик Хан-Тенгри, и сразу семеро 
вазовцев получили высокое зва-
ние «снежный барс». 

Неоднократно побеждали в 
чемпионатах СССР, участвова-
ли в различных международных 
экспедициях на Памире. 

Мысль об Эвересте пришла 
после того, как мы первыми 
взошли на высшую точку Юж-
ной Америки - гору Аконка-
гуа. До этого побывали на Мак-
Кинли (Аляска). Покорили са-
мую высокую точку Антаркти-
ды - Винсон. На американских 
континентах вообще прошли все 
знаковые вершины. Поднялись и 
на Фицрой - там Паганель из ро-
мана «Дети капитана Гранта» оч-
ки потерял. 

С ноября 1991 года развер-
нули подготовку к экспедиции 
«Эверест-92». Основательную и 
тщательную. 

- Как развивались события 
дальше?

- Мы справились с постав-
ленной задачей, абсолютно уга-
дав спортивный состав экспе-
диции. Восхождение совершили 
самые подготовленные и достой-
ные. В команде были люди, кото-
рые знали, что их будут исполь-
зовать в качестве шерпов - но-

сильщиков. Увы, исключитель-
но по причине нашей бедности - 
за всех надо было платить не-
малые деньги. Чтобы поднять-
ся на гору, не считая расходов 
на перелет, нужно иметь в кар-
мане какие-то 150 тысяч долла-
ров. Когда, кстати, обратились к 
президенту АвтоВАЗбанка Пе-
тру Нахмановичу с просьбой вы-
делить 40 тысяч долларов, он от-
ветил, что не финансирует само-
убийц.

Никто из экспедиции никому 
не завидовал, не ныл, ибо толь-
ко в сплоченности можно бы-
ло добиться успеха. Даже Федор 
Конюхов, железной воли чело-
век, и тот нам признался, что все 
его походы к Северному полю-
су ни в какое сравнение не идут 
со штурмом Эвереста. И если бы 
не психологическая поддержка 
его друга и наша - в материаль-
ном обеспечении, Эверест ему 
вряд ли бы покорился. Мы вся-
чески старались облегчить кол-
леге восхождение, понимая, что 
Федору в одиночку пика не до-
стичь. Пожалуй, это первый в 
истории случай, когда человек, 

не имеющий альпинистского 
опыта, покорил высшую точку 
планеты.

Чудо уже то, что он спустил-
ся. Вообще, по медицинским по-
казателям считалось, что выше 
восьми тысяч метров человек не 
выживает. Он должен умереть 
сразу. А если уж выжил - стано-
вится умственно неполноцен-
ным. Но жизнь показала другое.

Мы все похудели на 20-25 ки-
лограммов. Воздуха на вершине 
всего 30%, в таких условиях на-
деть ботинки по трудозатратам - 
как разгрузить вагон угля. В гор-
ле постоянно ощущение битого 
стекла, к нему привыкаешь, ведь 
восхождение длится три месяца. 
Так долго, потому что нужна ак-
климатизация. Стоишь в базо-
вом лагере и каждый день под-
нимаешься на тысячу метров, 
приучаешь организм к бескис-
лородному режиму. Кислород в 
баллонах применяется для обе-
спечения сна и предотвращения 
обморожения.  

- Что вы делали в минуты до-
суга?

- Ходили в баню.
- Где вы ее нашли?
- Очень просто. Грели в палат-

ке воду на примусе и мылись из 
кружки. Перед самым восхожде-
нием, спустившись в лесную зо-
ну на отдых, позволили себе со-
орудить баню из камней. Все за-
рубежные альпинисты потом 
ходили смотреть на нее как на 
чудо. Все были в восторге.

- Вы прожили два с полови-
ной месяца на высоте 5600 ме-
тров. Как вам удалось сохра-
нить здоровье и высокую рабо-
тоспособность?

- Слабаки, как известно, в го-
ры не ходят, особенно на Эве-
рест. Поэтому мы знали, что бу-
дет трудно. И чрезвычайно опас-
но. Но даже не предполагали, что 
все это будет примерно в десяти-
кратном увеличении. Опасность 
на каждом шагу. Чего стоили, к 
примеру, ежедневные походы че-
рез ледопад Кхумбу, где нужно 
было переносить различные гру-
зы. Этот природный объект унес 
не одну человеческую жизнь. А 
солнце? Спускаясь с вершины, 
Конюхов на какое-то время по-
терял ориентир из-за сильней-
шего тумана и снял темные оч-
ки, надежно защищающие глаза. 
И был моментально наказан за 
свою беспечность. Получил се-
рьезный ожог глаз.

- Потери были?
- Из материальных - одна. Ви-

деокамеру унесло вместе с палат-
кой во время камнепада. А так 
все вернулись живыми и здоро-
выми. И черными от загара.
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