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Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО   

ИНИЦИАТИВА   

Дмитрий Азаров:  
«У нас есть сильные идеи 
для нового времени»
Лучшие проекты от жителей Самарской 
области представили на форуме АСИ

Главы трех государств провели переговоры в Иране
ПОЛЕЗНО И СОДЕРЖАТЕЛЬНО
Глеб Богданов

Владимир Путин совершил рабо-
чий визит в Иран для участия в трех-
сторонней встрече глав государств - 
гарантов Астанинского процесса со-
действия сирийскому урегулирова-
нию. Состоялись также отдельные 
двусторонние переговоры президен-
та России с лидерами Ирана и Тур-
ции.

По итогам саммита принято со-
вместное заявление.

- Встреча глав государств - гаран-
тов Астанинского процесса содей-
ствия сирийскому урегулированию 
была действительно полезной и весь-
ма содержательной, - констатировал 
в итоговом выступлении Путин. - В 
деловой и конструктивной атмосфе-
ре мы вместе с господином Раиси и 
господином Эрдоганом предметно 
обсудили ключевые аспекты нашего 
взаимодействия по Сирии.

В принятом совместном заявле-
нии подтверждена приверженность 
укреплению трехстороннего сотруд-
ничества России, Ирана и Турции в 
интересах достижения устойчивой и 
жизнеспособной нормализации си-
туации в САР.

Государства «тройки» разделяют 
мнение, что полностью разрешить си-
рийский кризис можно только поли-
тико-дипломатическими средства- 

ми с опорой на межсирийский ди-
алог, как это предусмотрено резо-
люцией 2254 Совета Безопасности 
ООН, и при неукоснительном соб-
людении основополагающих прин-
ципов уважения суверенитета, не-
зависимости, единства и территори-
альной целостности.

Определять же будущее Сирии 
должны сами сирийцы без навязы-
вания извне каких-либо готовых ре-
цептов или моделей.

- Отмечу, что сегодня мы догово-
рились с иранским и турецким кол-
легами продолжать практику прове-
дения регулярных международных 

экспертных консультаций по Сирии 
под эгидой «астанинского формата», 
- сказал Путин. - В таких консульта-
циях наряду с делегациями трех на-
ших стран принимают участие си-
рийские стороны: правительство и 
оппозиция, государства-наблюдате-
ли Иордания, Ирак и Ливан, а также 
представители ООН.  

По словам президента, в ходе пре-
бывания в Иране у российской деле-
гации и у него лично также состоя-
лись и весьма полезные двусторон-
ние переговоры. 

На встрече с Верховным руко-
водителем Ирана господином Али 

Хаменеи затрагивались стратеги-
ческие вопросы российско-иран-
ских отношений. С обеих сторон бы-
ла подтверждена приверженность 
их дальнейшему всемерному разви-
тию в по-настоящему добрососед-
ском и взаимовыгодном ключе. Вы-
ражена готовность к конструктив-
ному партнерству в решении острых 
региональных и международных  
проблем.

В беседе с президентом Ирана Ра-
иси подробно обсуждали конкрет-
ные аспекты двустороннего взаимо-
действия в политической и экономи-
ческой областях. Особое внимание 
уделили укреплению сотрудниче-
ства в энергетике, промышленности 
и транспорте. Условились о реализа-
ции крупных совместных проектов и 
активизации использования нацио-
нальных валют в расчетах.

- Что касается ситуации вокруг 
Совместного всеобъемлющего плана 
действий по иранской ядерной про-
грамме, наши представители нахо-
дятся в постоянном контакте, - рас-
сказал Путин. - Считаем важным 
продолжать усилия в целях сохране-
ния ядерной сделки и создания усло-
вий для возобновления ее устойчи-
вой реализации на основе резолю-
ции 2231 Совета Безопасности ООН. 

Кроме того, полагаем необходимым, 
чтобы в случае восстановления со-
вместного плана всем его участникам 
гарантировались равные права в от-
ношении беспрепятственного раз-
вития сотрудничества в любых об-
ластях и без какой-либо дискрими-
нации.

На двусторонней встрече с пре-
зидентом Турции господином Эр-
доганом было констатировано, что 
российско-турецкое взаимодей-
ствие динамично развивается по 
самым разным направлениям. Пу-
тин отметил, что обсуждалась и  
проблематика продовольственной 
безопасности и сотрудничества по 
облегчению поставок и российско-
го, и украинского зерна на мировые 
рынки. 

- В заключение хотел бы еще раз 
выразить признательность иран-
ским и турецким партнерам за содер-
жательные и продуктивные перего-
воры, а также поблагодарить госпо-
дина Раиси за гостеприимство и за-
мечательную организацию наших 
встреч, - сказал в заключение Пу-
тин. - Уверен, что принятые на сам-
мите решения будут способствовать 
окончательному установлению мира 
и стабильности как в Сирии, так и в 
регионе в целом.

Стас Кириллов

В Москве прошла очная часть 
форума «Сильные идеи для нового 
времени», организаторами которо-
го выступили Агентство стратеги-
ческих инициатив и Фонд Роскон-
гресс. В обсуждении поданных и 
получивших поддержку проектов 
приняли участие главы субъектов 
РФ. Опыт участия в форуме Самар-
ской области и лучшие региональ-
ные практики представил Дми-
трий Азаров.

Открывая заседание «Клуба гу-
бернаторов по поддержке и реали-
зации идей», генеральный дирек-
тор АСИ Светлана Чупшева сооб-
щила: если в прошлом году для уча-
стия в форуме поступило более 15 
тысяч предложений по семи клю-
чевым направлениям социально-
экономического развития регио-
нов страны, то в 2022-м их число 
превысило 19 тысяч.  

В этом году Самарская область 

вошла в тройку лидеров по чис-
лу идей, представив на форум 1351 
предложение. Из них почти полови-
на приходится на направление «На-
циональная социальная инициати-
ва». На втором месте - «Развитие ре-
гионов», на третьем - «Националь-
ная экологическая инициатива». 

По количеству предложений, 
попавших в федеральные топ-1000 
и топ-100, Самарская область так-
же находится в тройке лидеров, в 
очередной раз заявив о себе как об 
одной из самых активных и эффек-
тивных территорий.

- В нашем регионе живут талант-
ливые, работящие, энергичные и 
неравнодушные люди, для которых 
нет чужой беды, готовые делить-
ся своими мыслями, проектами, 
теплом и участием со всеми окру-
жающими, - рассказал Азаров. - И, 
конечно, мы решили поддержать 
сильную идею команды АСИ - про-
ведение самого форума сильных 
идей. И предприняли конкретные 
действия.

Еще в феврале, когда стартовал 
форум, был создан региональный 
штаб. По каждому из семи темати-
ческих направлений сформирова-
ли команды, в которые вошли экс-
перты, ученые, общественники, со-
действовавшие формированию и 
продвижению идей. Провели об-
ширную информкампанию, помо-
гали в размещении инициатив на 
крауд-платформе. Было организо-
вано взаимодействие с органами 
местного самоуправления.

- Большинство идей должны 
быть приземлены в конкретном го-
роде, конкретном поселке. Поэто-
му местная власть - самая близкая к 
людям - была включена в эту рабо-
ту, - сообщил глава Самарской об-
ласти.

На втором этапе форума регио-
нальная команда, оценив общее ко-
личество заявок, сконцентрирова-
ла свою работу на качестве их про-
работки. Был проведен обучающий 
семинар с научным сообществом, с 
победителями и обладателями раз-

личных грантов предыдущего пе-
риода, экспертами. Это позволило 
авторам идей более четко их опре-
делить и подобрать инструменты 
для реализации, что в итоге обе-
спечило высокие показатели и по-
зиции в топ-1000, топ-200 и топ-100 
идей.

- Совместная работа, взаимо-
действие власти и общества приво-
дят к таким результатам. У нас есть 
сильные идеи для нового времени, - 
подчеркнул Азаров. - Форум спод-
вигает всех нас на то, чтобы услы-
шать идеи людей, взять их на воо-
ружение, воплотить в жизнь в сво-
ем городе, поселке, дворе, регионе и 
на уровне всей России.

Губернатор отметил, что среди 
проектов-победителей определен 
ряд тех, которые будут реализова-
ны на территории области. Среди 
них - «Университет ВОРДИ». Его 
цель - улучшение качества жизни 
семей с детьми-инвалидами и ин-
валидами старше 18 лет. 

Не менее актуален проект «Зеле-

ное сердце». Он о восстановлении 
и сохранении лесов Самарской об-
ласти, ее уникальных природных 
объектов. 

Еще один проект, поддержан-
ный на региональном уровне, - 
«Психотюнинг». Ориентирован на 
адресное сопровождение лиц, реа-
лизующих социальные контракты.  

Губернатор отметил синергию, 
которая возникла на стыке «Пси-
хотюнинга» и еще одной идеи, во-
шедшей в федеральный топ-100, - 
проекта швейной мастерской «Жу-
равль». Эта инициатива направлена 
на обучение женщин, оказавшихся 
в тяжелой жизненной ситуации.

В рамках проекта «Мой выбор» 
(также включенного в федераль-
ный топ-100) предлагается создать 
сетевой центр профориентации 
для детей и взрослых. А презенто-
ванная на форуме «Школа памяти 
и долголетия» ведет профилакти-
ку когнитивных нарушений среди 
пожилых людей, находящихся на  
соцобслуживании на дому.
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Подробно о важном
СОБЫТИЕ   

Разведчики 
речных глубин
На Сухой Самарке торжественно 
спустили на воду два новых судна

ДВОЙНАЯ ГАРАНТИЯ ЧИСТОТЫ
Общественный транспорт не только 
моют, но и дезинфицируют

ПРОФИЛАКТИКА   

Ева Скатина

Вчера на самарской верфи 
ЗАО «Нефтефлот» состоялась 
торжественная церемония спу-
ска на воду двух новых промер-
ных судов. Корабли такого класса 
были построены в России впер-
вые. Суда получили имена «Ва-
дим Викторовский» и «Галс». Од-
но пойдет в Санкт-Петербург и 
будет использоваться там на озе-
рах, другое останется на Волге.

В торжественной церемо-
нии спуска на воду приняли 
участие генеральный директор  
ЗАО «Нефтефлот» Сергей Фо-
фанов, депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн, генеральный 
директор ФКУ «РЕЧВОДПУТЬ» 
Михаил Дробин, представители 
регионального правительства и 
общественности.

Фофанов рассказал: каж-
дое судно оборудовано промер-
ным комплексом, который ска-
нирует рельеф дна, снимает его 
в 3D-модели и цвете. Оборудо-
вание дорогое, технологически 
сложное. Его необходимо было 
правильно смонтировать, соче-
тать с другими приборами, уста-
новленными на кораблях. И ра-
ботники предприятия успешно 
справились с этой задачей.

- Для нашего завода это не 
первый судостроительный опыт, 
- сообщил Сергей Фофанов. - 
Последние годы мы достаточно 
активно осваиваем новые ком-
петенции. Впереди у нас зака-
зы на речной коммерческий и 
грузовой флот. Благодаря этому 

мы активно развиваемся. У нас 
большой коллектив, и количе-
ство персонала продолжает ра-
сти. Стоит напомнить: для по-
селка Сухая Самарка мы являем-
ся градообразующим предпри-
ятием. Сейчас его жители полу-
чили еще больше возможностей 
трудоустройства.

Генеральный директор ФКУ 
«РЕЧВОДПУТЬ» Михаил Дро-
бин пояснил, что промерные су-
да не строили в нашей стране 
с советского времени, и назвал 
проект, реализованный в Сама-
ре, уникальным.

- Технический флот востре-
бован, так как русло рек меняет-

ся и промеры необходимо делать 
постоянно. На судах установле-
на очень качественная техника, - 
отметил он.

Поздравляя коллектив с 
успешным окончанием стро-
ительства, депутат Александр 
Хинштейн назвал промерные 
корабли разведчиками глубин. 

Без них невозможно развитие 
судоходства, они определяют 
правила, по которым будет жить 
весь речной флот.

- Корабли этой серии спуска-
ются на воду впервые. Их торже-
ственную закладку мы проводи-
ли в 2021 году, и вот работы завер-
шены. Новые промерные суда по-
строены на отечественном про-
изводстве. Да, в этих комплексах 
есть импортные комплектующие. 
Для нашего судостроения это 
сейчас создает трудности. Но, я 
уверен, новые суда будут уже це-
ликом оснащены отечественным 
оборудованием. В условиях им-
портозамещения это крайне важ-
но, - подчеркнул депутат.

От имени правительства Са-
марской области участников 
проекта поздравил руководи-
тель департамента машиностро-
ительного комплекса региональ-
ного министерства промышлен-
ности и торговли Сергей Тишин:

- ЗАО «Нефтефлот» продол-
жает традиции ремонтно-экс-
плуатационной базы, заложен-
ной в поселке Сухая Самарка в 
1958 году. Подтверждение тому - 
ежегодное заключение контрак-
тов, их успешная реализация и 
дальнейшее развитие. Уверен, 
что и в дальнейшем ваши уме-
ния, навыки, профессионализм 
будут востребованы.  

Перед спуском «Вадима Вик-
торовского» и «Галса» на воду 
прошел молебен. В завершение 
торжественной церемонии судо-
строители по традиции разбили 
о борт каждого корабля бутылку 
шампанского. 

Жанна Скокова

Несмотря на отмену масочно-
го режима, говорить об оконча-
нии пандемии пока рано. За про-
шлую неделю заболеваемость в 
стране увеличилась. Небольшой 
рост зафиксирован и в Самаре. 
Поэтому в городе по-прежнему 
уделяют особое внимание мерам 
профилактики. Так, обществен-
ный транспорт регулярно про-
ходит не только мойку, но и де-
зинфекцию. Все это необходи-
мо и для поддержания чистоты в 
салонах, и для минимизации ри-
сков заражения. 

Санитарная обработка прохо-
дит в автобусах, трамваях, трол-
лейбусах, метро. Процесс кон-
тролирует профильный город-
ской департамент. 

В среду, 20 июля, журнали-
сты побывали в МП «Трамвай-
но-троллейбусное управление» и 
увидели, как проходит дезинфек-
ция. Ежедневно предприятие об-
рабатывает весь подвижной со-
став, задействованный на линии. 
Более 230 трамвайных поездов 
и троллейбусов отправляются в 
рейс только после тщательной 
мойки и обеззараживания.

- Заболеваемость не снизилась 
до нуля, поэтому все превентив-

ные меры, связанные с обработ-
кой транспорта, сохраняются, 
- отмечает заместитель руково-
дителя городского департамента 
транспорта Александр Еропо-
лов. - Это обязательные проце-
дуры, которые выполняются по 
техническому регламенту.

Мойка и уборка транспор-
та осуществляются по графику, 
независимо от времени года. По 

словам Ерополова, сейчас от пас-
сажиров стало поступать мень-
ше обращений по поводу чисто-
ты в салонах. 

Летом основная проблема 
- пыль, считает директор ТТУ 
Михаил Ефремов. 

- Ночью, перед выходом транс-
порта из депо, мы стараемся по 
максимуму провести все виды ра-
бот. Безусловно, раньше, весной, 

их объем был более значитель-
ным. Теперь боремся в основном 
с пылью, чтобы навести чистоту в 
салонах, снизить аллергенную на-
грузку. Мойка подвижного соста-
ва осуществляется и снаружи - с 
помощью новой, усовершенство-
ванной нашими специалистами 
автоматической установки, и вну-
три - вручную. Затем проводится 
дезинфекция. Помимо этого в те-
чение дня сотрудники дополни-
тельно протирают контактные по-
верхности. Это обязанность кон-
дукторов, - поясняет Ефремов.

Мойщик подвижного соста-
ва Татьяна Сулейманова в ТТУ 
уже семь лет. В разгар пандемии 
за усердие в работе она была на-
граждена почетной грамотой де-
партамента транспорта и полу-
чила премию от родного пред-
приятия. Каждый раз, выходя 
на смену в семь часов утра, жен-
щина тщательно дезинфицирует 
салоны трамваев. Для этого ей и 
напарнику выдают специальные 
защитные костюмы.

- Экипировку часто обнов-
ляют. Сегодня выдали очеред-
ной комплект, - рассказывает 
Татьяна. - Для приготовления 
обеззараживающего раствора 
мы используем воду и Хлора-
мин Б, который зарекомендо-
вал себя как отличное средство 
против вирусов и бактерий. 
Препарат одобрен к примене-
нию Роспотребнадзором. Сан-
обработка помогает сдержать 
распространение вирусов. На 
дезинфекцию одного обычно-
го вагона уходит около 60 ми-
нут, трехсекционного - поч-
ти два часа. Еще примерно час 
требуется для высыхания по-
верхностей. Запах быстро вы-
ветривается. Поэтому, заходя в 
салон, пассажиры не чувствуют 
его. Средство полностью безо-
пасно.

На складах ТТУ имеются 
значительные запасы препа-
рата - около 200 килограммов. 
Если будет необходимо, дезин-
фекцию могут в любой момент 
усилить. Всего в различных де-
по МП «ТТУ» трудятся поряд-
ка 65 мойщиков-уборщиков, от 
работы которых зависит ком-
форт пассажиров. 
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Рабочий момент
ДОРОГИ

ЖКХ

Алена Семенова 

Подготовка к предстоящему 
отопительному сезону - одно из 
приоритетных направлений для 
профильных служб. Сейчас на-
стало время проверить на проч-
ность коммуникации от Самар-
ской ТЭЦ. Параллельно выпол-
няются и другие задачи, продол-
жается перекладка теплосетей. 
Плановые работы обсудили на 
совещании в департаменте го-
родского хозяйства и экологии, 
оно прошло под руководством 
первого вице-мэра Владимира 
Василенко во вторник. 

В настоящий момент самар-
ский филиал ПАО «Т Плюс» про-
должает опрессовки. С 20 по 30 
июля их проводят на сетях 3-й ма-
гистрали Самарской ТЭЦ. В связи 
с этим приостановлена подача го-
рячего водоснабжения в границах 
улиц Ташкентской, Солнечной, 
Ново-Вокзальной, Московского 
шоссе, Стара-Загора, Алма-Атин-
ской, Дальней.

Специалисты подчеркива-
ют, что гидравлические испыта-

ния - один из самых эффектив-
ных способов оценить состоя-
ние коммуникаций. В процес-
се опрессовки трубы проверяют 
повышенным давлением тепло-
носителя. После устранения вы-

явленных повреждений горячее 
водоснабжение восстанавлива-
ется.

Владимир Василенко поручил 
строго контролировать соблю-
дение сроков работ и минимизи-

ровать неудобства для горожан. 
Он подчеркнул: важно, чтобы го-
рячая вода возвращалась в до-
ма своевременно. В мониторин-
ге задействованы и районные ад-
министрации.

Напомним также, что ежене-
дельно в Самаре проводятся за-
седания штаба по подготовке к 
зиме. В постоянном режиме ор-
ганизуются выезды на объекты, 
где ведется перекладка сетей.

Проверка на прочность
Продолжаются гидравлические испытания теплосетей

Анна Щербакова

Специалисты приводят в по-
рядок улицу Ставропольскую. 
Всего здесь обновят более кило-
метра проезжей части. Работы 
проходят в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные доро-
ги». В начале недели на проезжей 
части стартовала укладка нового 
асфальтобетонного покрытия.

В этом году в Самаре выполнено 
уже более половины работ, пред-
усмотренных дорожным нацпро- 
ектом. Напомним, что ремон-
том занимаются два генподряд- 
чика. Компания ООО «НПФ «XXI 
Век» провела работы на 11 объек-
тах и продолжает трудиться еще 
на шести участках. В их числе ули-
ца Ставропольская. Ремонт про-
ходит в границах XXII-го Парт-
съезда и Ново-Вокзальной. Спе-
циалисты уже завершили фрезе-
рование и в начале недели при-
ступили к укладке нового высо-

копрочного асфальтобетонного 
покрытия. Оно появится на пло-
щади 15 200 кв. м. 

В работе применяется смесь 
ЩМА-16. Материал, в состав ко-
торого входит кубовидный уз-
кофракционный щебень, пол-
ностью соответствует новым  
ГОСТам. Отметим также, что на 
заводе в смесь добавляют поли-
мерно-битумное вяжущее. Все 
это вкупе с контролем качества 
работ позволяет обеспечить дол-
гий срок службы покрытия.

- Сначала мы очищаем основа-
ние, затем разливаем эмульсию 
и приступаем непосредственно 
к укладке. Уплотняем смесь с по-
мощью катков. Если погода будет 

благоприятной, то работы зай-
мут четыре-пять дней. При этом 
на время ремонта движение пол-
ностью не перекрывается, - рас-
сказал прораб подрядной орга-
низации Антон Галкин.

- Несмотря на то, что проезд по 
дороге сузился, я особых проб- 
лем не испытала. Понимаю: это 
временное явление, можно и по-
терпеть, чтобы потом передви-
гаться с комфортом, - поделилась 
мнением автомобилистка Мария 
Чарыева.

Вровень с новым полотном 
сделают 65 люков смотровых ко-
лодцев и дождеприемников - их 
продолжают поднимать на про-
ектную высоту.

Чтобы к ремонту не возникло 
претензий, работы производятся 
с учетом погодных условий, под-
черкивают специалисты.

- Когда выпадают осадки и по-
ка покрытие еще мокрое, укладка 
асфальтобетона невозможна. А в 
этом году дождливых дней было 
очень много. В частности, ночью 
с понедельника на вторник шел 
ливень, - отметил директор МБУ 
«Дорожное хозяйство» Шамиль 
Халиуллов. - Чтобы соблюсти гра-
фик и при этом качественно вы-
полнить работы, специалисты тру-
дятся круглосуточно. Преимуще-
ственно, конечно, по ночам, чтобы 
не мешать движению транспорта. 
Но если днем выдается солнечная 

и сухая погода, то подрядчик, не 
теряя времени, включает в рабо-
ту асфальтоукладчик и остальную 
технику. Контроль продолжается 
также в круглосуточном режиме, 
причем не только в ходе ремонта. 
На тех участках, где работы уже за-
кончены, организована приемка.

Напомним, всего в этом сезо-
не на средства дорожного нац-
проекта в Самаре предстоит при-
вести в порядок свыше 35 объек-
тов. Ремонт охватывает все рай-
оны города, в том числе и отда-
ленные. Благодаря нацпроекту 
уже преобразилось около 26,5 км 
проезжей части, более 14,5 км - в 
работе. На очереди еще не менее 
восьми участков. 

Ремонт улицы Ставропольской идет круглосуточно

C ПЕРЕРЫВАМИ НА ДОЖДЬ

Энергетики  
призывают жителей  
с пониманием относиться  
к мероприятиям, 
связанным с подготовкой  
к отопительному сезону,  
и в период гидравлических 
испытаний соблюдать 
меры предосторожности: 
не находиться 
рядом с надземными 
трубопроводами  
и тепловыми камерами. 
Кроме того, рекомендуется 
не оставлять автомобили  
в подобных местах. 

О сложностях с подачей воды 
жителей просят сообщать  
в круглосуточную интернет-
приемную teplo.energy  
или по телефонам  
953-79-04 и 279-79-79.
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ИНТЕРНЕТ

ДОСТИЖЕНИЯ

ДОСУГ

КУЛЬТУРА

Скорочтение

В субботу ЦУР Самарской области зафик-
сировал тревожные посты в соцсетях о том, 
что лестница с Ульяновской на Волжский про-
спект требует ремонта. Информацию направи-
ли в МЦУ Самары, и специалисты служб благо- 
устройства провели аварийные работы. Также по 
просьбе граждан была скошена трава на склоне.

Привели 
в порядок 
лестницу  
к пивзаводу

На площади Куйбышева 
состоится фестиваль  
«Ярмарка вкусов»

Он пройдет в субботу и вос-
кресенье, 23 и 24 июля, и будет 
приурочен к Дню работника тор-
говли. В первый день фестива-
ля гостей праздника будут раз-
влекать ведущие. Запланирован 
и конкурс народного признания.

В программе выступления 
музыкальных и танцевальных 
коллективов, творческие и те-

матические конкурсы, ярмар-
ка товаров местных произво-
дителей по сниженным ценам, 
гастромаркет с дегустацией 
«Гриль а-ля рюс», мастер-клас-
сы по приготовлению на откры-
том огне по секретным ресто-
ранным рецептурам, интерак-
тивная программа для детей, 
призы и подарки.

Третьекурсник высшей био-
технологической школы поли-
теха Даниил Когай разрабо-
тал новую рецептуру таких тра-
диционных блюд европейской 
кухни, как паэлья, гаспачо, ав-
големоно. Результаты исследо-
вания опубликованы в журна-
ле «Технология и товароведе-
ние инновационных пищевых 
продуктов», входящем в пере-
чень ВАК.

Приволжская транспортная 
прокуратура выявила в ходе 
специальных проверок десять 
сайтов, занимающихся прода-
жей липовых удостоверений 
о прохождении образователь-
ной программы того или ино-
го университета. В список пред-
ставленных профессий входи-
ли инженеры по охране труда, 

орнитологи (сфера воздушно-
го транспорта) и судоводители.

Все документы можно было 
приобрести за деньги без обу-
чения и сдачи экзаменов. Эти 
сайты были в свободном досту-
пе. Куйбышевская транспорт-
ная прокуратура обратилась в 
суд, и эти ресурсы в скором вре-
мени были заблокированы.

В области блокировали 
десяток сайтов по продаже 
поддельных дипломов

Он состоится с 18 по 21 авгу-
ста на Мастрюковской поляне. 
Кроме фестиваля там пройдет 
слет лидеров общероссийского 
детско-молодежного движения 
авторской песни «Многоголо-
сье», который официально вне-
сен в программу Года культур-
ного наследия народов России.

Кроме того, состоится кон-

курс авторов-исполнителей,  
финальная часть которого 
впервые пройдет на большой 
сцене. Победители наряду с ма-
стерами жанра примут уча-
стие в знаменитом традицион-
ном ночном концерте на «гита-
ре», который смогут онлайн по-
смотреть любители бардовской 
песни по всей России.

В области пройдет 
всероссийский детско-
молодежный фестиваль 
имени Грушина

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

Для Юлии Гавриловой из 
Самарской области это первая 
награда такого уровня. Кроме 
того, 13-летняя девушка, при-
знанная лучшей исполнитель-
ницей от России, получила 3000 
долларов и приз парламентско-
го собрания Союза Белоруссии 
и России.

В первый день вокальных со-
стязаний участники XX меж-

дународного конкурса «ВИ-
ТЕБСК-2022» представляли 
песни на родном языке. Юлии 
Гавриловой присудили 69 бал-
лов из 70. Во второй день са-
марчанка исполнила песню 
«Любить кого-нибудь» Фредди 
Меркьюри и получила 70 бал-
лов. Победитель, певец из Бела-
руси Елисей Касича, опередил 
ее всего на один балл.

Наша певица получила премию 
детского музыкального 
конкурса «Славянский базар»

КУЛИНАРИЯ |

ОТДЫХ | 

Это командная игра с ле-
тающим диском, набираю-
щая популярность этим ле-
том. Для горожан подгото-
вили специальные мастер-
классы. Они будут прово-
диться на пляже Первомай-
ского спуска каждую среду, 
четверг и субботу с 17:00 
до 20:30. Самарцев обучат 
профессиональные спорт-
смены и тренеры.

На пляже организуют бесплатные 
тренировки по игре в алтимат

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

Пациенты, перенесшие ин-
фаркт миокарда, острое нару-
шение мозгового кровообраще-
ния, ангиопластику и стенти-
рование коронарных артерий, 
аортокоронарное шунтирова-
ние, катетерную абляцию, обе-
спечиваются бесплатными ле-
карствами со дня выписки из 
стационара.

В общей сложности более 16 

тысяч «сердечников» в регио-
не получают медикаменты. Сто-
ит отметить, что с прошлого го-
да увеличили срок выдачи бес-
платных лекарств. Теперь он со-
ставляет два года.

- Кабинеты льготного лекар-
ственного обеспечения, кото-
рые располагаются практиче-
ски во всех учреждениях кар-
диологического профиля, обе-

спечивают пациента на 30-90 
дней с момента выписки из ста-
ционара необходимыми ле-
карствами, - отметил главный 
внештатный специалист регио-
нального минздрава по карди-
ологии, заместитель главвра-
ча областного клинического 
кардиологического диспансера 
имени Полякова Дмитрий Ду-
пляков.

Учащийся политеха 
реконструирует паэлью и гаспачо

Две тысячи  
кардиобольных обеспечили 
бесплатными лекарствами
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ПРАКТИКА

Светлана Келасьева

Пять вузов,  
пять направлений

Один из вопросов, который 
интересует многих абитуриен-
тов, - на сколько факультетов или 
направлений подготовки одно-
го университета можно подавать 
документы. Начиная с прошло-
го года это число устанавливает 
сам вуз. Так, в техническом уни-
верситете можно участвовать в 
конкурсе по пяти направлениям. 
И вот что тут важно понимать. 
Это могут быть направления од-
ного факультета или разных. На-
пример, вы выбираете институт 
автоматики и информационных 
технологий СамГТУ. Вам инте-
ресны направления «информа-
ционная безопасность», «при-
кладная информатика», «радио- 
техника», «программная инже-
нерия», «системный анализ и 
управление». Факультет один. А 
направлений пять. Если вы вы-
бираете их все, то ни на какой 
другой факультет этого универ-
ситета подать заявление уже не 
сможете, ваш лимит исчерпан. 

Но можно сделать и по-
другому. Например, взять толь-
ко три направления институ-
та автоматики и информацион-
ных технологий, а кроме того, 
скажем, институт нефтегазовых 
технологий («нефтегазовое де-
ло») и теплоэнергетический фа-
культет («теплоэнергетика и те-
плотехника»). 

Главное, чтобы получилось не 
больше (меньше можно) пяти на-
правлений одного или разных 
факультетов.

Также стоит иметь в виду, 
что абитуриент имеет право по-
дать документы не более чем в 
пять вузов страны. Если их бу-
дет больше, система может вы-
бросить поступающего из всех 
списков. 

Поменять, пока не поздно
Итак, 25 июля завершается 

прием документов от поступаю-
щих по результатам ЕГЭ. До это-
го дня абитуриент может менять 
направления подготовки, по ко-
торым планирует участвовать в 
конкурсе. Если, например, он ви-
дит, что шансы занять бюджет-
ное место на «нефтегазовом де-
ле» у него минимальные, он мо-
жет в личном кабинете отказать-
ся от этого направления и вы-
брать, скажем, «строительство» 
на факультете промышленного 
и гражданского строительства. 
Возможно, там конкурс будет по-
меньше. 

Кстати, при выборе направ-
лений подготовки имейте в ви-
ду, что студентам инженерно-
технологического факультета 
СамГТУ, поступающим на спе-
циалитет с суммой баллов ЕГЭ 
от 200 и выше, с 1 сентября бу-
дет выплачиваться стипендия 
в двойном размере от академи-
ческой, установленной вузом. 
Это касается направлений под-

готовки «боеприпасы и взрыва-
тели» (по специализациям «ав-
тономные системы управления 
действием средств поражения», 
«взрывные технологии и утили-
зация боеприпасов») и «хими-
ческая технология энергонасы-
щенных материалов и изделий» 
(по специализациям «химиче-
ская технология органических 
соединений азота», «химическая 
технология полимерных компо-
зиций, порохов и твердых ракет-
ных топлив», «технология энер-
гонасыщенных материалов и из-
делий», «промышленная безо-
пасность производств энергона-
сыщенных материалов»). 

Проверьте свои данные
Результаты ЕГЭ - и текущего 

года, и прошлых лет - загружа-
ются в информационную систе-
му вузов автоматически из фе-
деральной информационной си-
стемы.

- Я рекомендую всем посту-
пающим проверить свой статус 
в личном кабинете на сайте вуза, 
- советует ответственный секре-
тарь приемной комиссии Сам- 
ГТУ Виктория Шурыгина. - 
Абитуриенты, которые сами за-
полняют документы онлайн, не-
редко допускают ошибки в дан-
ных паспорта или аттестата. Из-
за одной неправильно написан-
ной цифры или буквы система 
не может загрузить баллы ЕГЭ. 
А внести какие-либо изменения 
после 25 июля будет уже невоз-
можно. 

Стоит иметь в виду, что про-
верка заявлений, поданных через 
портал «Госуслуги», может за-
нять несколько дней. Это связа-
но с техническими особенностя-
ми сервиса. Если вас тревожит, 
что процесс затянулся, можно 
отозвать заявление с «Госуслуг» и 
подать его через личный кабинет 
вуза. Ну или прийти в приемную 
комиссию самому. 

Реальный конкурс
Согласно правилам приема, с 

27 июля вузы должны публико-
вать рейтинговые списки, кото-
рые будут обновляться не менее 
пяти раз в день. Однако некото-
рые университеты - в их числе, 
например, СамГТУ - делают это 
уже сейчас, чтобы у абитуриен-
тов была возможность сразу ори-
ентироваться в ситуации. 

В конкурсных списках все по-
давшие документы выстроены в 
рейтинг, исходя из суммы баллов 
ЕГЭ и наличия индивидуальных 
достижений. Однако далеко не все 
эти люди будут реально участво-
вать в конкурсе. Каждый абитури-
ент, как правило, подает докумен-
ты на несколько направлений, из 
которых ему предстоит выбрать 
лишь одно. Такой выбор закре-
пляется оригиналом аттестата и 
согласием на зачисление. Поэто-
му чтобы оценить свои реальные 
шансы занять бюджетное место, 
абитуриенту нужно найти себя по 
номеру СНИЛС и, выставив нуж-
ные фильтры, узнать, сколько лю-
дей перед ним подали оригиналы 

и согласия. Далее смотрим, сколь-
ко бюджетных мест осталось. И 
оцениваем свои шансы. 

30 июля состоится зачисление 
имеющих приоритетное право. 
Это целевики, победители олим-
пиад, поступающие вне конкур-
са, а также граждане, имеющие 
особые права. Если выделенные 
им квоты не будут заняты, пред-
назначенные для них места рас-
пределят по общему конкурсу. 
Таким образом, после этой даты 
станет более очевидно, сколько 
осталось вакансий и какое коли-
чество абитуриентов на них пре-
тендует. В ближайшие дни - 1 и 
2 августа - большинство посту-
пающих принесут оригиналы и 
согласия на зачисления, так что 
картина будет еще понятнее. 

Подать согласие на зачисле-
ние необходимо до 18:00 3 авгу-
ста. Если этого не сделать, абиту-
риент не будет зачислен, несмо-
тря на свою позицию в рейтинге 
и количество имеющихся баллов. 

Если поступающий подал со-
гласие на зачисление, но в какой-
то момент понял, что не прохо-
дит на желаемое направление, 
можно отозвать документ и по-
дать на другую специальность в 
этот же или другой вуз. Как пра-
вило, процесс не занимает мно-
го времени. Но имейте в виду, что 
сделать так можно только один 
раз! Если подать несколько со-
гласий на зачисление в несколь-
ко вузов, федеральная информа-
ционная система может заблоки-
ровать их все. 

Шанс поступить на бюджет
В настоящее время сотрудники 

приемных комиссий обзванива-
ют абитуриентов по вопросам за-
числения. Поэтому поступающим 
рекомендуется брать трубку при 
звонках с незнакомых номеров. 
Если вы занимаете хорошую по-
зицию в рейтинге, вам, скорее все-
го, предложат написать согласие 
на зачисление. Если же ваши шан-
сы не столь весомы, как хотелось 
бы, могут посоветовать обратить 
внимание на другие, менее попу-
лярные направления подготовки.  

Даже если у вас не очень высо-
кие баллы, не стоит сразу ставить 
на себе крест, забирать докумен-
ты или поступать на платное от-
деление. В любом случае попро-
буйте свои силы. Никто не знает, 
какой конкурс будет на этот раз. 
Он может значительно отличать-
ся от прошлогоднего как в боль-
шую, так и в меньшую сторону. В 
конце концов поступить на плат-
ное отделение вы всегда успеете - 
прием документов туда продлит-
ся до второй половины августа. 

- Бюджетных мест в регио-
нальные вузы в этом году выде-
лено много, - подытожила Шуры-
гина. - В СамГТУ - 2028 на бака-
лавриат и специалитет и 740 на 
магистратуру. Это очень хоро-
шие цифры. А значит, практиче-
ски у всех есть отличный шанс 
пройти на бюджет - не на одно, 
так на другое направление. 

Приказы о зачислении посту-
пающих по общему конкурсу бу-
дут опубликованы до 9 августа. 

ВЫБРАТЬ И НЕ ПРОГАДАТЬ
У абитуриентов осталось несколько дней, чтобы подать документы в вузы

Образование

Приемная кампания в вузы вышла на финишную прямую. Буквально несколько дней 
осталось у абитуриентов на то, чтобы подать документы. Сделать это надо до 25 июля, 
после чего отслеживать свои шансы на поступление по рейтинговым спискам.  
И самое главное - вовремя подать согласие на зачисление.  
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Акцент

Решение

Что изменилось с 1 июля
Рассказываем о вступивших в силу законах и правилах

С 1 июля в России произошли изменения во многих областях.  
В частности, они коснулись социальной сферы, работы банков, защиты 
правопорядка. О том, что именно изменилось, - в этом номере «СГ».

Подготовила Анна Щербакова

Социум

Оформить прописку стало проще
Теперь это можно сделать:
• в любом регистрационном органе в пределах городского округа или муниципального района;
• в электронном виде через портал «Госуслуги».

Получить паспорт можно быстрее
Срок оформления документа сократится 
до пяти дней.

Появились новые правила 
оформления инвалидности

Теперь граждане смогут самостоятельно 
выбирать формат прохождения медико-
социальной экспертизы. Есть два вариан-
та: 
• очный - подразумевает личное присут-
ствие; 
• заочный - все необходимые докумен-
ты поступают из медорганизаций в бюро 
МСЭ через систему электронного взаимо-
действия. 
Автоматическое продление инвалидно-
сти на полгода отменяется - эта мера была 
введена в связи с пандемией.

Проиндексированы тарифы ЖКХ 
В среднем цифры изменились на 4%. 

Медпомощь по одному документу 
При обращении за медицинской помощью 
можно будет предъявить либо полис ОМС, 
либо паспорт. 

Инвалидам компенсируют 50% ОСАГО
Инвалиды, имеющие транспортные сред-
ства в соответствии с медпоказаниями, или 
их законные представители смогут компен-
сировать 50% стоимости ОСАГО. Для этого 
необходимо подать заявление через «Гос- 
услуги».

ФинАнСы

Должникам стало проще защитить 
средства от списания 

С 1 февраля 2022 года люди, имеющие дол-
ги, по которым идет исполнительное произ-
водство, получили возможность защитить от 
списания средства в размере одного МРОТ. 
Для этого нужно было обратиться к судебным 
приставам. Теперь защитить свои деньги ста-
ло еще проще. Соответствующее заявление 
можно подать напрямую в банк. 

Банки обязали предупреждать  
о риске инвестиций

С 1 июля финансовые организации обязаны 
информировать клиентов о том, что доход по 
инвестиционным продуктам не гарантирован 
и вложения не застрахованы государством. 
Новые правила касаются ценных бумаг, сче-
тов и полисов страхования жизни с инвести-
ционной составляющей, индивидуальных 
пенсионных планов.

Договоры по вкладам стали  
более прозрачными

Установлен порядок информирования физи-
ческих лиц об условиях банковского вклада. 
Так, в договорах должна содержаться табли-
ца, включающая в себя сведения по установ-
ленному перечню. Кроме того, на первой 
странице в правом верхнем углу банки обяза-
ны указывать значение минимальной гаран-
тированной ставки по вкладу.

ПРАвоПоРядок

Начала работать  
«Витрина данных ГИБДД» 

Нововведение представляет собой онлайн-
базу данных о злостных нарушителях правил 
дорожного движения. 

Возвращена уголовная  
ответственность за побои

Если побои нанес человек, у которого уже 
есть уголовное наказание за данное престу-
пление, то его привлекут не к администра-
тивной, а к уголовной ответственности. Со-
ответствующие изменения вступили в силу  
с 9 июля. 

Повышены пособия  
для женщин-

военных 
Размер пособия по ухо-
ду за ребенком до полу-
тора лет для женщин, 
проходящих военную 
службу, будет увеличен 
вдвое. Сумма составит  
30 тыс. рублей. Первые 
повышенные выплаты 
за июль будут начисле-
ны в августе 2022 года. 
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Елена Преснухина

Продолжение. Начало в №151  
от 12 июля 2022 года.

Пароходы до Барбошиной 
поляны

Постепенно просеки стали 
обживать и состоятельные горо-
жане. Известный общественный 
деятель Петр Алабин описывал 
«крутой скалистый левый берег 
Волги, недавно еще поросший 
никуда почти не годным, но гу-
стым лесом, а теперь весь пестре-
ющий дачами нередко весьма из-
ящной архитектуры и разводи-
мыми при них садами… фанта-
стические сооружения во вкусе 
средневековых замков». 

По словам Константина Го-
ловкина, усадьбы купцов бы-
ли настоящими виллами побе-
режья. Они «служили завид-
ным украшением самарско-
го берега Волги и вместе с тем 
являлись единственными по 
красоте на протяжении всей 
Волги от Нижнего Новгоро-
да до Астрахани. Все они бы-
ли оборудованы собственны-
ми водопроводами, электри-
ческими станциями и оран-
жереями, окружены роскош-
ными цветниками, с фонтана-
ми, разного рода затейливыми 
трельяжами и прочим. С бал-
конов дач открывается беспо-

добный и восхитительный вид  
на всю Волгу». 

Это место уже не было труд-
нодоступным: сюда ходили как 
экипажи, так и дачные парохо-
ды. Поначалу случались сбои: 
небольшие суда часто отвле-
кались на буксировку плотов 
и барж. Однако со временем 
перевозки стали регулярны-
ми. На линии работали парохо-
ды «Гоголь», «Кореец», «Коля», 
«Решительный», «Свободный», 
«Галина», «Антонина», «Судь-
ба» и другие. Нормальным бы-
ло уехать на службу утренним 
рейсом и вечерним вернуться 
на дачу. Среди старых назва-

ний пристаней можно увидеть 
напоминания о владениях са-
марских купцов: «Головкин-
ская», «6-я просека», «Суббо-
тинская», «Барбашина поляна».

Театр и ресторан
Вокруг роскошных дач появ-

лялась и вся необходимая ин-
фраструктура. Так, на Барбо-
шиной поляне имелись кумы-
солечебницы, гостиницы, яхт-
клуб, аптека. А на территории 
санатория «Волга» сохранилось 
здание некогда роскошного ре-
сторана. Можно живо пред-
ставить себе, как состоятель-
ные дачники проводили время 

на его открытой веранде с пре-
красным видом на Волгу. Бы-
ли и другие развлечения. В 1910 
году потомственный дворя-
нин Александр Аблесимов по-
сле удачной женитьбы на при-
даное супруги арендовал зем-
лю на Барбошиной поляне и 
построил здесь курзал и дере-
вянный театр. Тут ставили та-
кие пьесы, как «Живой труп», 
«Без вины виноватые», «Гроза», 
«Таланты и поклонники», «Го-
ре от ума», «Ревизор». В труп-
пу входили жена, две дочери  
Аблесимова и учителя-дачни-
ки. 

В 1913 году здание меняет 
собственника. Новый владелец 
открывает здесь биоскоп (ки-
нотеатр).

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

газета «голос Самары»,
1906 год:

 Единственное развлечение в свободное 
от занятий время самарская публика находит в 
прогулках на Барбашину поляну. Каждый празд-
ничный день пароходы Седова и Лобастова от-
ходят битком набитые народом, нагруженным 
самоварами и съестными припасами. Надо от-
дать справедливость, что посещающие Барба-
шину поляну действительно отдыхают на лоне 
природы, мирно распивая чаи и закусывая на 
вольном воздухе. О скандалах, происшествиях 
каких-нибудь и речи нет. Разве только изредка 
встретится вам подвыпивший человек, мирно 
беседующий сам с собою и выводящий неяс-
ные какофонические рулады. Жаль, что паро-
ходчики отравляют всякое удовольствие своим 
чересчур небрежным отношением к интересам 
публики: ни разу, кажется, до сих пор пароходы 
не прибывали на Барбашину поляну в установ-
ленное расписанием время, что крайне непри-
ятно для желающих в определенный час возвра-
титься в Самару. 

Василий Сурошников получил в наследство солидный капитал и успешно его приумножил. Купец первой гиль-
дии, он имел интересы во многих сферах. Сурошников окончил лишь шесть классов гимназии, но это не мешало 
ему с выгодой вести дела. Купец занимался производством муки, держал несколько заводов - салотопенный, мы-
ловаренный, крахмальный. А также владел пекарнями, кузницами, лавками. дополнительные капиталы принесла 
Сурошникову удачная женитьба. Его супругой стала Мария Шихобалова, дочь знаменитого купца. За нее он полу-
чил солидное приданое, а после смерти тестя и значительное наследство. Сурошников был известен своей благо-
творительностью, занимал пост старосты Ильинской церкви и позднее - самарского кафедрального собора. 

Свою шикарную дачу на берегу Волги в районе 7-й просеки купец построил в 1909-1910 годах. Автор проекта - 
архитектор Федор Шехтель. долгое время считалось, что вилла принадлежала купцу Башкирову, и только недав-
но было установлено, что настоящим владельцем здания являлся Сурошников. А Башкиров оказался в докумен-
тах, видимо, потому, что удачно купил здание в 1917 году.

В музейном фонде Шехте-
ля сохранился план дачи. С 
террас и бельведера откры-
вался прекрасный вид на 
Волгу и Жигули. Архитектор 
использовал минимум деко-
ративных деталей. Вся эсте-
тика - в самой конструкции 
дома. отчасти он напоми-
нает замок, при этом здесь 
можно увидеть и мавритан-
ские мотивы. Асимметрич-
ные планировки, многочис-
ленные террасы и балюстра-
ды придают конструкции 
легкость и в то же время про-
изводят впечатление осно-
вательности.

Есть сведения, что от да-
чи Сурошникова к пляжу вел 
лифт. Им пользовалась же-
на купца Мария Антонов-
на, имевшая проблемы с но-
гами. Внизу, на берегу, на-
ходился причал, где стояла 
личная яхта миллионера.

дача СуРошникоВа
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Это здание в мавританском стиле было построено на 7-й просеке в 1910 году. Стоит 
отметить: дача принадлежала не Александре, хозяйке знаменитого особняка на улице 
Фрунзе, а Екатерине Курлиной. Она была дочерью известного купца Антона Шихобало-
ва. Ее мужем стал представитель другой знаменитой династии - Иван Курлин. В семье 
родилось девять детей. Любопытный факт: хозяйкой соседней виллы была ее родная 
сестра Мария Сурошникова, в девичестве Шихобалова. Возможно, этим и объясняется 
то, что для строительства дач женщины выбрали одного и того же архитектора - Федо-
ра Шехтеля, работающего в стиле модерн. 

Стоимость виллы и сада оценивалась в 1524 рубля. Советский архитектор Ваган Кар-
карьян описывал эту дачу так: «Все фасады равнозначны, их композиция - прямое от-
ражение планов здания. Контраст круглых и кубических башен, открытых веранд и тер-
рас, строгие линии, «крепостные стены», сдержанный восточный орнамент на чистых 
плоскостях массивных стен создают эффект игры крупных форм, света и тени. Архитек-
тор создал компактное здание, рассчитанное на восприятие фасадов с множества то-
чек зрения, на обозрение объема в свободном пространстве». Сад украшал фонтан с 
фигурой аиста.

Сохранилось множество фотографий семейства Курлиных и их го-
стей, сделанных на этой даче. Вот Екатерина Антоновна сидит в плете-
ном кресле на фоне каменной балюстрады с вазонами цветов, вот купцы 
Соколовы вместе с хозяевами за столом в гостиной... Хозяйка дачи вела 
активную общественную жизнь. Она входила в дамский комитет «Крас-
ного Креста», вместе с сестрой управляла Шихобаловской больницей.

После революции дача была отдана в распоряжение военных. В 
1929 году здание и окружающую территорию передали ПриВО. Тут на-
ходились дом отдыха и физической культуры, санаторное отделение 
окружного госпиталя. В 1934 году здание было реконструировано и 
лишилось части декоративных элементов. 

Сейчас дача Курлиной является одним из корпусов санатория «Волга». 
Долгое время постройка находилась в плачевном состоянии. В начале 
2000-х здание снова реконструировали, однако при этом оно практиче-
ски утратило свой первоначальный облик. Исчез лепной восточный ор-
намент, заложены некоторые окна, нет больше веранды второго этажа.

Окончание следует.

Дача Курлиной

Павел Преображенский,
ИСТОрИК, 16 МАя 1891 гОДА:

 …Жарко, духота, пыль… Вчера мы поре-
шили здесь свой дачный вопрос: ездили на лод-
ке на так называемую Барбашину поляну, за 15 
верст выше по Волге, и там, в лесу, вблизи Волги, 
сняли помесячно две комнаты, из которых одна 
очень большая, и большую террасу. Столом 
предполагаем пользоваться готовым из полко-
вой кухни (на Барбашиной поляне помещается 
военный кумыс); в случае надобности можно бу-
дет пользоваться кумысом, который здесь очень 
хорош…
Сообщение с городом довольно облегченное: 
на даче есть лошади и берут в город и обратно 
один рубль.

Эта здание располага-
ется также на территории 
санатория «Волга», но его 
вид кардинально отлича-
ется от соседних купече-
ских дач. Изначально вла-
делец - член правления 
Самарского купеческого 
банка Александр Титов -  
выбрал для постройки со-
вершенно другой стиль, 
псевдорусский. Автором 
проекта стал архитектор 
Александр Щербачев. Да-
ча была построена в 1900-
1910 годах. Красно-белый 
теремок и сегодня выгля-
дит почти так же, как сто 
лет назад. 

В советское время зда-
ние занимало отделение 
почты. Сейчас здесь нахо-
дится администрация са-
натория.

Сегодня видно, что за 
зданием следят. При его 
обновлении были сохра-
нены почти все историче-
ские элементы - и башенка, 
напоминающая беседку, 
и резные белые налични-
ки, и декоративные детали 
над окнами. Лишь звезды 
под крышей указывают на 
то, что сейчас это все-таки 
военный санаторий.

Дача Титова - одна из 
двух деревянных купече-
ских усадеб, сохранивших-
ся до наших дней. Вторая 
находится на территории 
Загородного парка.

Дача ТиТова
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яна Емелина 

От хобби к преподаванию 
Я люблю шахматы с детства, 

а сейчас сам учу юных самарцев 
этой интеллектуальной игре. С 
ее помощью можно развить раз-
ные полезные качества. В хо-
де партий ребенок анализирует 
много ситуаций и, главное, при-
нимает самостоятельные реше-
ния. Такая привычка незамени-
ма во взрослой жизни. 

Играть меня научил отец, ког-
да мне было четыре года. Со вре-
менем интерес к шахматам не 
угас, поэтому в первом классе я 
записался в школьную секцию. 
Преподаватель Олег Михайло-
вич Ермаков приезжал с проспек-
та Металлургов в район площади 
Куйбышева летом ради того, что-
бы позаниматься со мной. 

Учитель был опытным игро-
ком солидного возраста - за 80. 
Он почти не видел, но за шахмат-
ной доской это не имело значе-
ния. Он помнил расположение 
фигур наизусть. 

Связать свою жизнь с шахма-
тами я никогда не планировал. 
Аттестат получил в школе №63, 
диплом - в аэрокосмическом уни-
верситете. Моя основная специ-
альность связана с энергетикой. 
Параллельно освоил профессию 
педагога дополнительного обра-
зования - окончил специализи-
рованные курсы. 

К преподаванию шахматной 
игры я пришел случайно. Мне 
тогда было 20 лет. Я трениро-
вался у Ирины Владимировны 
Кирдяшкиной. В какой-то мо-
мент она предложила мне рабо-
ту в Самарском спортивном ли-
цее. Дело в том, что в России реа-
лизуется программа, направлен-
ная на обучение детей шахма-
там. Ты можешь взять под свое 
шефство класс и проводить тре-
нировки всю начальную школу. 

Мне понравилась идея. Дело за-
ладилось. 

Научиться может каждый 
Далее я устроился в детский 

оздоровительный центр «Бри-
гантина», который находится в 
Промышленном районе. С сентя-
бря планирую преподавать в Са-
марском техническом лицее. На-
деюсь, сумею зажечь в детях ин-
терес. Сам я с удовольствием бе-
гал на тренировки при любой 
возможности. Начинать знаком-
ство с шахматами можно с четы-
рех лет. В этом возрасте мы объ-
ясняем ребятам, как ходить фигу-
рами. Особого напряжения ума 
не требуется. Его от малышей ни-
кто и не ждет. Однако уже с пя-
ти лет разрешается выезжать на 
официальные соревнования и 
пробовать свои силы в партиях со 
всеми, кто не старше девяти. Ос-
новной возраст старта для юного 
шахматиста - шесть-семь лет. 

Учиться играть в шахматы 
приходят не только мальчики, 
но и девочки. Правда, последних 
в разы меньше. Однако освоить 
игру при желании может любой 
ребенок. Все зависит от тренера 
и ученика. Самое главное здесь - 
искренняя увлеченность интел-
лектуальным спортом. 

Есть много книг, которые помо-
гают вникнуть в процесс. Тем не ме-
нее, самые важные навыки приоб-
ретаются на практике. Я лично до 
сих пор учусь преподавать. Сей-
час сосредоточен именно на педа-
гогике. Шахматисты в Самаре регу-
лярно обмениваются опытом. Кро-
ме того, можно спросить совета он-
лайн у других профессионалов.

Городское событие  
В январе этого года произо-

шло знаковое событие. Была соз-
дана федерация шахмат город-
ского округа Самара. И ее учре-
дители выбрали меня президен-
том. Отмечу, что областная орга-

низация существует уже давно, а 
муниципальная появилась срав-
нительно недавно. Теперь моя 
задача - максимально развивать 
шахматы на уровне города. 

В настоящий момент, помимо 
тренировочного процесса, я за-
нимаюсь непосредственно орга-
низацией соревнований и дру-
гих мероприятий. Например, не-
давно мы с учениками вернулись 
с гроссмейстерской сессии. Это 
своего рода погружение в игру 
с приглашенным шахматистом, 
который делится с молодежью 
интересными техниками. С нами 
сотрудничал тренер сборной Рос-
сии, международный гроссмей-
стер Павел Валерьевич Скачков. 
Он воспитал ряд ведущих шахма-
тистов страны и с удовольствием 
передает знания новому поколе-
нию, в том числе нашим ребятам. 

В Самаре очень любят шахма-
ты. В городе достаточно клубов - и 
коммерческих, и бесплатных. Кста-
ти, с 20 по 30 июля пройдут детские 
региональные соревнования на Ку-
бок России. Один из этапов состо-
ится у нас. В день ребята отыгры-
вают по партии, а после соревнова-
ний каждый участник может полу-
чить разряд по шахматам. Имеется 
и рейтинг игроков, который содер-
жит сведения об их уровне. 

Отмечу, что в городе на посто-
янной основе проводятся сорев-
нования выходного дня. Кроме 
того, в текущем году был органи-
зован кубковый турнир в Стру-
ковском саду. Люди встречают-
ся, играют, набирают очки. Фи-
нал состоится в августе. 

Чемпионами становятся не 
все, но это неважно. Интеллекту-
альный спорт развивает усидчи-
вость, учит делать выбор и нести 
за него ответственность. Уверен, 
что будущим абитуриентам та-
кие качества очень пригодятся 
при поступлении в вуз. 

Осознанность и массовая 
культура 

Шахматы для меня и работа, 
и хобби. Конечно, это спорт не-
простой физически и морально. 
Главные битвы здесь происходят 
в головах игроков. В нем нет та-
кой зрелищности, как в футбо-
ле. Масштабность осознается уже 
во время анализа сыгранных пар-
тий. Выдающиеся гроссмейстеры 
называют некий ход гениальным, 
когда он привел к победе. Одна-
ко в процессе игры неподготов-
ленный человек не заметит твой 
успех. Главное, что дают шахматы, 
- высокую концентрацию и осоз-
нанность в принятии решений. 

Среди российских спортсме-
нов много ярких личностей. Так, 
я вместе со всей страной болею за 
Яна Непомнящего, который бу-
дет сражаться с норвежцем Маг-
нусом Карлсеном за звание чем-
пиона мира по шахматам в конце 
2022-го или начале будущего года. 

Большую роль в популяриза-
ции шахмат играет массовая куль-
тура. Сильный всплеск интереса 
произошел во всем мире после вы-
хода иностранного сериала «Ход 
королевы». Но и в России есть до-
стойные произведения на похо-
жую тему. Например, мы с учени-
ками ходили на наш фильм «Чем-
пион мира» о легендарном пое-
динке между Анатолием Карпо-
вым и Виктором Корчным и не по-
жалели о потраченном времени. 

Планы на будущее 
Ради продвижения шахмат я 

готов прикладывать максималь-
ные усилия - искать спонсоров, 
претендовать на гранты. Так, к 
Дню защиты детей нам удалось 
провести турнир в Струковском 
саду при поддержке меценатов. 
Собралось более 120 участников 
- маленьких и взрослых. 

Федерация очень важна в лю-
бом спорте. Это прежде всего ор-
ганизация тренировок, сорев-
нований и сборов. В наших бли-
жайших планах - гроссмейстер-
ские сессии в рамках подготовки 
детей к первенству Самарской 
области в августе. Пригласим на 
них ведущих мастеров, чтобы 
наши ребята на соревнованиях 
показали себя с лучшей стороны. 

Моя мечта - развить интеллек-
туальный вид спорта так, что-
бы Самара стала шахматной сто-
лицей России. Хочу, чтобы наши 
юные игроки занимали призовые 
места, участвовали в европейских 
и международных соревновани-
ях. Нам есть к чему стремиться. 
Многое делается уже сейчас на 
уровне города и региона. 

Арам Дарбинян: 
«Я мечтаю, чтобы Самара стала 
шахматной столицей России» 
С нынешнего года начала работу городская 
федерация самого интеллектуального вида спорта 

Вчера мир отмечал Международный день шахмат. В Самаре активно развивается  
этот вид спорта. В январе 2022 года была создана городская федерация шахмат, президентом 
которой избран педагог дополнительного образования ДОЦ «Бригантина», расположенного  
в Промышленном районе, Арам Дарбинян. Об особенностях интеллектуальной игры,  
планах на будущее и роли черных и белых фигур в развитии личности  
он рассказал «Самарской газете». 
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Светлана Келасьева

В этом году Самарская регио-
нальная общественная организа-
ция «Армянская Община», пред-
седателем которой является Гра-
чя Хансанамян, отмечает свой 
первый юбилей. Она была обра-
зована пять лет назад путем сли-
яния Армянского объединения 
взаимопомощи и Союза Армян-
ской Молодежи. Община прово-
дит свои встречи и мероприятия 
в Ленинском районе, на улице 
Полевой, 71. Здесь же функцио-
нирует культурно-образователь-
ный центр «Аревик». 

Сохранить армянскую 
культуру

Конечно, армянские объеди-
нения в Самаре существовали и 
раньше, поскольку представи-
тели этой национальности всег-
да жили в нашем городе. Извест-
но, например, что в конце XIX ве-
ка в старом центре собиралось 
армянское землячество. Доста-
точно многочисленной была ар-
мянская организация в 90-е годы 
прошлого века, когда наблюда-
лось массовое переселение из Ар-
мении в Россию. Однако именно 
в таком формате Армянская Об-
щина существует пять лет. 

- Сначала, в 2008 году, было 
создано Армянское объедине-
ние взаимопомощи, - рассказы-
вает член правления Самарской 
региональной общественной ор-
ганизации «Армянская Общи-
на», председатель Союза Армян-
ской Молодежи Диана Арутюно-
ва. - Главными целями этой ор-
ганизации были оказание помо-
щи в адаптации и интеграции 
мигрантов, поддержка начинаю-
щих предпринимателей и благо-
творительная деятельность. Ко-
личество участников постепен-
но увеличивалось, и объедине-
ние стало также принимать ак-
тивное участие в сбережении и 
распространении языка, культу-
ры и традиций армянского наро-
да. А в 2016 году был создан Со-
юз Армянской Молодежи, участ-
ники которого сплотились имен-
но вокруг этой идеи - сохранения 
национальной культуры.  

Три новых года
Одним из первых музыкально-

поэтических мероприятий, орга-
низованных Союзом Армянской 
Молодежи, стал вечер известно-
го поэта Ваана Теряна. Такой вы-
бор не случаен: Ваан Терян был в 
Самаре проездом в начале ХХ ве-
ка, останавливался в гостинице 
«Националь». Это следует из вос-
поминаний его современников, 
жителей города. Потом наступил 
Новый год, его активисты встре-

тили по всем армянским тради-
циям: прыгали через костер, во-
дили вокруг него хороводы, гото-
вили национальные блюда. 

Кстати, в традициях армян-
ского народа отмечать этот 
праздник несколько раз в году. 
Первый называется Аманор, его 
встречают весной, 21 марта. Он 
знаменует пробуждение приро-
ды. В этот день было принято об-
ращаться к богам с просьбой по-
слать хороший урожай. Второй 
армянский Новый год называет-
ся Навасард и отмечается 11 ав-
густа. Его появление связано с 
древней легендой, согласно кото-
рой в этот день прародитель на-
рода Айк Ахехнавор убил тира-
на Бэла и таким образом обеспе-
чил свободу всем потомкам сво-
его рода. 

Праздники календарные  
и традиционные

- Мы стараемся личным при-
мером показать, как важно знать 
историю своего народа, чтить 
традиции, - продолжает Диана 
Арутюнова.  

Председатель организации 
рассказала, что каждый год 24 
апреля проводятся дни памяти 
жертв геноцида 1915 года. При-
чем проходят они по разным 
сценариям. В один год это был 
вечер памяти с участием арти-
стов и закрытый показ художе-
ственного фильма режиссеров 
Артака Игитяна и Ваана Степа-
няна «Рассвет над озером Ван». 
В другой раз состоялся вечер па-
мяти деятелей искусств Запад-

ной Армении начала ХХ века с 
участием солистки самарского 
театра оперы и балета Лии Га-
бриелян, а также лауреата меж-
дународных конкурсов Артема 
Тер-Оганнисяна.     

Отмечаются и такие кален-
дарные праздники Армении, как 
День Первой Республики 28 мая, 
День красоты и материнства 7 ап- 
реля, День независимости Респу-
блики Армения 21 сентября. 

Из традиционных народных 
праздников можно выделить, на-
пример, Трндез - он отмечается 
13 февраля в честь Сретения Го-
сподня. Его празднование было 
организовано вместе с партне-
ром Армянской Общины - Са-
марским государственным соци-
ально-педагогическим универ-
ситетом. Трндез начинается вече-
ром, когда жгут костры. Главные 
действующие лица - молодые су-
пружеские и просто влюблен-
ные пары. По традиции после 
праздничной литургии и обряда 
благословения они прыгали че-
рез огонь, что символизирова-
ло единство перед жизненными 
трудностями, через которые им 
вдвоем надлежит пройти. 

Еще один традиционный на-
родный праздник - Вардавар, 
он же праздник Преображения 
Господня, который отмечается 
на четырнадцатую неделю по-
сле Пасхи. Это самый шумный 
и веселый из летних армянских 
праздников, его еще называют 
День воды - с давних пор обяза-
тельным было ритуальное обли-
вание водой. 

Под звуки зурны
Из огромного числа мероприя-

тий, направленных на знакомство 
жителей Самары с культурой Ар-
мении, можно выделить две бла-
готворительные акции: «Армения 
в красках» - это конкурс рисунков 
учащихся художественных школ 
и школ искусств и «Моя многона-
циональная страна» - конкурс со-
чинений представителей различ-
ных национальных организаций. 
Акции направлены в первую оче-
редь на подростков 12-14 лет. Для 
победителей был организован не-
дельный экскурсионный тур по 
Армении. За счет средств Армян-
ской Общины с достопримеча-
тельностями страны, а также на-
циональной культурой, традици-
ями, искусством, обычаями, исто-
рией и литературой смогли озна-
комиться более 20 детей. 

Совсем недавно Армянской 
Общиной было организовано му- 
зыкальное мероприятие в Биб- 
лиотеке народов Поволжья. Го-
стей познакомили с националь-
ными духовыми и ударными ин-
струментами. Показали им, как 
звучат дудук, шви, зурна, дхол, 
предложили послушать народ-
ную музыку и песни на армян-
ском языке в исполнении соли-
стов вокальных студий.  

- В Самарской области есть не-
сколько танцевальных нацио-
нальных ансамблей и вокальных 
студий, где ребята поют на армян-
ском языке, - рассказала Диана 
Арутюнова. - Мы стараемся всем 
оказывать поддержку. Интерес-
но, что в этих коллективах зани-

маются не только дети армянской 
национальности. Например, в во-
кальной студии «Октавиани» есть 
девочка Зоя, которой очень по-
нравилось, как ее преподаватель-
ница Роза Степанян исполняет 
песню на армянском языке. Она 
тоже захотела выучить ее и теперь 
выступает с ней, в том числе на на-
ших национальных праздниках. 

Диана также рассказала, что 
потомственный профессиональ-
ный исполнитель музыки на на-
родных армянских инструментах 
Артем Тер-Оганнисян разработал 
программу обучения игре на дуду-
ке, шви и зурне. Также есть прак-
тика обучения игре на армянском 
ударном барабане - дхоле. Груп-
пы набираются в зависимости от 
спроса и имеющегося интереса.

Обучение по воскресеньям
Десять лет назад в офисе Ар-

мянской Общины на улице По-
левой, 71 был открыт культурно-
образовательный центр «Аре-
вик». Там работают армянская 
воскресная школа, хореографи-
ческий кружок «Аревик», танце-
вальный ансамбль «Киликия» и 
спортивный клуб «Карс». В цен-
тре занимаются более 120 детей 
разного возраста.

Сегодня на территории реги-
она функционируют четыре вос-
кресные армянские школы. Из 
них две - в Самаре: на улице По-
левой и в микрорайоне Волгарь. 
Большинство преподавателей - 
выпускники Армянского госу-
дарственного педагогического 
университета. Есть методическая 
литература, разработанная в Ар-
мении специально для русско- 
язычных школ диаспор. 

Урок в воскресной школе длит-
ся полтора часа. Ребята изучают 
язык, литературу, историю и куль-
туру армянского народа. Про-
грамма разработана таким обра-
зом, что в рамках одного занятия 
удается охватить все аспекты. На-
пример, дети смотрят фильм о на-
циональных традициях, который 
идет на армянском языке. Потом 
начинается обсуждение, в ходе 
которого идет обращение к исто-
рии народа, одновременно с этим 
дети учат новые слова.

Обучение рассчитано на четы-
ре года, после чего выпускники 
получают внутренний сертифи-
кат. Некоторые потом поступа-
ют в высшие учебные заведения 
Еревана - полученных в воскрес-
ной школе знаний хватает, чтобы 
потом продолжить образование 
на армянском языке. 

Воскресную школу посеща-
ют и взрослые, ограничений по 
возрасту здесь нет. У некоторых 
людей желание выучить родной 
язык приходит с годами, и здесь 
оно приветствуется.  

КАК ЗВУЧИТ ДУДУК И КОГДА 
ПРАЗДНУЕТСЯ ТРНДЕЗ

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

ТРАДИЦИИ

Участники армянских национальных 
объединений сохраняют культуру своего народа
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Реклама

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

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«ТЦ Безымян-
ский»,  

Калинина, 23

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - 430 - - - 500 - 270
Вермишель, кг 55 69,75 49,9 50 33,99 69,9 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529 - - 420 494,45 - 350,00/450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 19,89 39,9 39,99 40 29,9 26,99 70,00 35 80 25
Картофель, кг 30,89 49,9 49,99 45 39,9 41,99 60,00 40 80 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 136,25 118,78 116,7 110 116,91 117,76 102,50 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 174 147,9 149,29 169 149,49 147,99 235,00 240 223 280
Лук репчатый, кг 43,39 35,99 39,99 45 39,49 35,99 60,00 50 80 50
Масло подсолнечное, кг 119,5 96,56 86,99 110 112,49 99,9 96,55 155 - 140
Масло сливочное, кг 616 544,39 444,3 480 580,5 828,51 516,1(72,5%) 728 - 440
Молоко питьевое цельное  
пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52,5 44,43 44,8 65-91 51,66 72,21 61,16(2,5%)              

73,30 (3,2%) 70 - 65

Морковь, кг 45,39 47,99 53,99 50 39,49 49,99 70,00 30 80 60
Мука пшеничная, кг 38 37,45 40 36 34,18 37,49 97,50 50 65 65
Пшено, кг 53,9 46,11 46,1 60 43,11 46,1 75,00 50 - 60
Рис шлифованный, кг 78 83,22 81,8 85 79,36 131,1 83,62 100 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 172 - 116,2 200 100,61 153,5 240,00 310 - -
Сахар-песок, кг 74,99 69,99 66,99 75 62,9 62,99 63,96 100 - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - - 300 271,99 361,25 400,00 350 - 300
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 11,3 11,79 13 11,49 11,19 35,00 20 - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 66,5 49,9 60 34,35 76,99 56,90 69,2 89 -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 57 31 107,5 58 27,48 78,45 56,92 74 81,4 -
Чай черный байховый, кг 340 165 239,9 700 214,9 199,99 269,00 900 - 1200
Яблоки, кг 93,19 89,9 86,99 75 96,49 104,99 130,00 100 160 -
Яйца куриные, 10 шт. 64,79 49,99 55,99 48 55,49 49,99 110,00 45 78 80
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ДУМА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ

от «19» июля 2022 г. № 73 

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
тридцать четвертого заседания Думы 

городского округа Самара седьмого созыва

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

Р Е Ш И Л:

1. Тридцать четвертое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 21 июля 
2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки тридцать четвертого заседания Думы городского округа Самара седьмо-
го созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение тридцать четвертого заседания Думы городского округа Са-
мара.

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 19 июля 2022 г. № 73

Проект

ПОВЕСТКА
тридцать четвертого заседания

Думы городского округа Самара седьмого созыва

21 июля 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 го-
дов».

2. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, утверж-
денные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.

3. О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», ут-
вержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 мая 2018 года № 316.

4. О внесении изменений в Порядок определения размера платы, начального размера платы по догово-
рам на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара, утвержденный Решением Ду-
мы городского округа Самара от 25 июля 2017 года № 219.

5. О внесении изменений в Положение «О Почетном гражданине городского округа Самара», утвержден-
ное Решением Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 622.

6. О внесении изменений в отдельные правовые акты.

7. О признании утратившим силу Решения Думы городского округа Самара от 25 июля 2017 года № 220 
«Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоу-
правления городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление».

8. О протесте заместителя Куйбышевского транспортного прокурора на Решение Думы городского окру-
га Самара от 08 августа 2019 года № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара».

9. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

10. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

КУПЛЮ ВЕКСЕЛЯ
ООО «Стройэффект».

Телефон 8-927-260-65-14, Дмитрий. Ре
кл

ам
а

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИц зЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Сергеевой Евгенией 
Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Став-
ропольская, 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013), e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340002:890, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, 19 км, линия 7, участок №29, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тремасова Ольга Геор-
гиевна, тел. 8-937-648-57-40, почтовый адрес: Самарская область,  
г. Самара, ул. Ленинская, д. 175б.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, 19 км, линия 7, участок №29,  
22 августа 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 июля 2022 г. по 21 августа 2022 г. по адресу:  
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы, расположен в ка-
дастровом квартале 63:01:0340002 с западной стороны от участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, 19 км, линия 7, участок №29 с кадастровым номером 
63:01:0340002:890.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.                   Реклама
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О популярном сериале, работе  
с артистами и нелегкой судьбе сценариста

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

Егор Чичканов:  
«И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
Маргарита Петрова

«Большинство идей  
уходит в стол»

Если хочешь снимать филь-
мы, главная задача - попасть в 
индустрию. Самый короткий 
путь - стать сценаристом. Рань-
ше режиссерам запрещалось пи-
сать - они должны были зани-
маться интерпретацией чужих 
текстов. Сегодня ситуация из-
менилась кардинальным обра-
зом. По многим причинам. Са-
мая главная - качество сценари-
ев ужасное. Тебе приходит текст, 
в котором классная идея, инте-
ресные герои, но написано все 
очень плохо.

У нас нет русской сценарной 
школы. В основном это самоуч-
ки, у которых хватило энергии 
и удачи очутиться где-то, где те-
бя за руку возьмут и объяснят 
какие-то базовые вещи. Мне по-
везло, я попал к Жоре Крыжов-
никову (Настоящее имя Андрей 
Першин - российский кинорежис-
сер, сценарист, продюсер и те-
атральный педагог, режиссер 
фильмов «Горько!», «Елки новые», 
«Лед-2», «Самый лучший день», 
«Кухня», «Звоните ДиКаприо!» 
и других - прим. авт.) Он крутой 
драматург и суровый воспита-
тель.

Работа сценариста заключа-
ется в том, что 80 процентов вре-
мени ты разрабатываешь чужие 
идеи, которые предлагают тебе 
продюсеры. Это не очень весело 
- приходится копать руду. Твоя 
задача - превратить идею в не-
что такое, за что заплатят, потом 
это превратится в полноценный 
сценарий, а затем - в фильм или 
сериал. Но чаще всего уходит в 
никуда. Причем процесс может 
остановиться на любом этапе. 
Даже после начала съемок. Этап 
разработки сценария - самый 
ранний, на котором обычно все 
и заканчивается. Большинство 

идей уходит в стол.
Я занимался сценариями в ка-

честве хобби и в один прекрас-
ный момент надоело разраба-
тывать чужие идеи. Продюсеры 
предложили попробовать сде-
лать это в последний раз и да-
ли проект, который чем-то был 
похож на фильм «День сурка». 
Я им ответил, что мне не инте-
ресно, что герой ужасен - мям-
ля и совсем не действует. Было 
бы круто иначе: человека убили, 
а он пошел не рефлексировать и 
плакать в углу, а решать вопро-
сы. Меня послушали и сказали: 
«Пиши».

С момента, как я высказал 
свою идею, до начала съемок 
прошло два с половиной года. 
Потом еще полгода до выхода 
трейлера.

«Почему он?»
История не так проста, как 

кажется на первый взгляд. Сту-
дент-практикант Артем рос без 

отца и нашел его образ в грубом 
и безжалостном бандите. Корот-
ко говоря, главный герой Борис 
- последний человек, которого 
бы вы хотели вернуть к жизни. 
Зритель первое время задается 
вопросом: «Почему он?» Его ли-
нию можно обозначить так: ки-
борг становится человеком. До-
вольно драматичная история, 
положенная на драки и веселье. 
Когда мы проводили кастинг, 
нам нужно было учесть, что это 
должно быть и смешно, и прав-
доподобно.

Продюсеры предлагали, что-
бы в главной роли был комик. Но 
это порочный круг. Потому у нас 
так много плохих комедий. В них 
берут просто смешного челове-
ка, без материала, надеясь, что 
это сработает. Надо делать на-
оборот. Текст должен помогать 
артистам. Я настаивал на том, 
что нужно выбрать актера, с ко-
торым нам не придется доказы-
вать, что он бандит. Если взять 

комика, то придется целую се-
рию тратить на это. Лучше пойти 
по другому пути. Взять опасного 
человека и убеждать, что он мо-
жет быть симпатичным. Кастинг 
выдался очень долгим - больше 
полугода. На главную роль про-
бовалось свыше ста человек. В 
итоге выбор остановили на Ан-
дрее Мерзликине. Доказывать, 
что он бандит, было не нужно - 
вся страна об этом знает (Актер 
известен ролями представите-
лей криминального мира в филь-
мах «Бумер», «Жмурки» и других 
- прим. авт.) Надо было, наобо-
рот, найти в нем что-то прият-
ное. Когда мы встретились, ока-
залось, что он полная противо-
положность образам, которые 
играет: очень веселый и легкий.

«Нужен жизненный опыт»
В начале карьеры пережива-

ешь, что кто-то украдет твою 
идею. А потом, когда понима-
ешь, что до производства дохо-

дит, дай бог, процентов десять, а 
из них половина - полная чушь, 
думаешь: «Пускай крадут, зна-
чит, сюжет хотя бы запустится». 
Идея в процессе работы претер-
певает огромный объем измене-
ний. Например, изначально был 
мультфильм про таракана, а стал 
мелодрамой про пришельцев с 
Марса.

Сейчас очень много курсов 
для сценаристов. Можно полу-
чить теоретическую и практи-
ческую подготовку за очень ко-
роткий срок. Как мне кажется, 
стать хорошим сценаристом ре-
ально только после 30 лет. Пото-
му что у тебя есть что рассказать. 
В основе сюжета сериала «И сно-
ва здравствуйте!» фантастиче-
ская ситуация - человек оказы-
вается бессмертным. Но дальше 
начинается правда переживаний 
персонажей. А откуда ее взять, 
если нет жизненного опыта? Все 
стыдное и странное, что присут-
ствует в сериале, происходило со 
мной. Это и есть топливо, кото-
рое сценарист использует. Так же 
и в режиссуре. Ты объясняешь 
задачу, исходя из своего опыта. 
Мы же смотрим не ради «что», а 
ради «как».

Начинающие сценаристы лю-
бят писать фантастические сю-
жеты. Это возможность сфор-
мировать новый мир, придумать 
кучу правил. Но шансов, что это 
доберется до следующего этапа 
(не говоря уже о том, что будет 
снято), крайне мало. Если речь, 
конечно, не о короткометраж-
ке, которую вы снимаете с дру-
зьями.

Потому так хорошо работают 
комедии. Это очень близко всем 
нам. Ты каждый день оказыва-
ешься в какой-то ужасной ситу-
ации. Почему бы это не зафикси-
ровать, не превратить в текст?

Сценарист живет вне време-
ни. Ты написал что-то, и текст ис-
чез на полтора года. Никогда не 
знаешь - кто-то это снимет или 

Черная комедия, предназначенная для семейного просмотра. Так описал сериал «И снова 
здравствуйте!» его автор - сценарист и режиссер Егор Чичканов. Нашумевший фильм побил рекорды 
просмотров в онлайн-кинотеатре IVI в премьерные дни.
Борис в исполнении Андрея Мерзликина решает завязать со своим бандитским прошлым и открыть 
кондитерскую. В тот же день его убивают. А потом он приходит в себя в морге с дыркой в голове, 
поскольку оказывается... бессмертным. Главный герой встречает студента-практиканта, который 
помогает ему разобраться в том, что произошло. В процессе Бориса постоянно убивают: сбивают, 
стреляют, режут. Но сериал говорит не столько о жестокости и кровопролитии, сколько о главных 
жизненных ценностях - дружбе, любви, преданности.
Двухчасовая встреча с уроженцем Самары Егором Чичкановым в библиотеке имени Крупской 
пролетела словно один миг. Он очень увлеченно рассказывал как о творческой составляющей 
процесса (написании сценария, работе с актерами), так и о технических тонкостях. Демонстрировал 
эксклюзивные кадры с проб и видеозапись работы за кадром.
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нет. А как только ты сделал что-
то хорошее, заказы идут безо- 
становочно. В период пандемии 
все продюсеры решили, что ес-
ли нельзя снимать, то надо на-
чать писать. Я работал над пя-
тью проектами одновременно. В 
восемь утра начинаются интер-
нет-совещания, в десять вече-
ра они заканчиваются. А ночью 
что-то пишешь. Дошел до того, 
что на одном совещании просто 
не понимал, о каком проекте мы 
говорим.

«Нет времени  
на репетиции»

В производстве сериалов сей-
час есть такая проблема - из-за 
экономии денег нет времени на 
репетиции. Их могут позволить 
себе только при съемке кино. И 
то далеко не все. Некоторые ак-
теры согласны это делать бес-
платно, некоторые - нет. Стои-
мость репетиции - цена съемоч-
ного дня. Поэтому чаще всего у 
вас есть полчаса, чтобы развести 
сцену. 

Работа режиссера заключает-
ся в том, что ты сидишь за экра-
ном плейбека - монитора, куча 
людей что-то делают, потом по-
ворачиваются к тебе и ждут ре-
акции: хорошо или нет? А ты ча-
ще всего не знаешь. Посколь-
ку учитывать нужно множество 
факторов. Отсюда и возника-
ет куча дублей. «На всякий слу-
чай». Когда точно понимаешь, 
что нужно, и включен до конца, 
можешь закончить с первого-
второго дубля.

Перед плейбеком сидят ре-
жиссер, оператор, поддержива-
ющий связь со своей группой, 
скрипт-супервайзер, который 
следит, например, чтобы часы 
находились на нужной руке и по-
казывали правильное время, во-
ротник пиджака не был поднят 
и актеры говорили точно по ре-
пликам.  

Второй режиссер разводит 
массовку. Командует: «Камера, 
мотор!» Если есть желание, ре-
жиссер сам может это делать. У 
меня нет. За меня команду отда-
ет второй режиссер.

В заднем ряду сидят началь-
ники цехов и смотрят в мони-
тор, каждый по своему вопросу: 
грим, костюм, звук. Если эпизод 
снят, то хорошо, если еще дубль 

- они восстанавливают полно-
стью все, как было до начала 
съемки. В этом отношении, ко-
нечно, наиболее сложны дубли, 
связанные с едой.

«Нужно заслужить 
уважение артиста»

Актеры никогда не верят ре-
жиссеру, считают, что ты самый 
ужасный человек, с которым им, 
к сожалению, придется работать. 
Особенно если молодой. И для 
каждого требуется свой способ 
построить отношения. Кому-то 
нужно показать запись дубля. 
Хотя это запрещено делать, по-
скольку когда актер видит себя 
со стороны, то обрастает такой 
кучей комплексов, что работа 
встает. Самое ужасное, если они 
начинают говорить: «Это плохой 
дубль». Не ваше дело. Я скажу, 
плохой это дубль или нет. Нуж-
но заслужить уважение артиста. 
И если ты получил достаточное 
доверие, то твоим словам о том, 
что все хорошо, поверят.

Обычно на кастинге уже ясно, 
чего ожидать от артиста. Самые 
большие сюрпризы бывают с ис-
полнителями эпизодических ро-
лей. Особенно если ты их отби-
рал по самопробам - они запи-
сывали селфи-видео на телефон. 
Стараюсь всегда встречаться оч-
но. Например, человек может 
быть не в состоянии помнить 
текст дольше десяти секунд или 
имеет физические изъяны. Каче-
ство проекта определяется не по 
исполнителям главных ролей, а 
по эпизодникам. Если они класс-
ные и яркие, значит, была прове-
дена тщательная подготовка.

Самое страшное и ценное на 
площадке - время. Переработки 
очень дорого обходятся. В кон-

тракте может быть прописано, 
что такая «лишняя» минута сто-
ит как целая рабочая смена. А са-
мое главное в работе режиссера 
- сделать так, чтобы тебя не уби-
ли продюсеры за вынужденный 
простой или другие неучтенные 
траты.

Съемки сериала - огромный 
труд. Мы провели 45 рабочих 
смен по 12 часов. А большие се-
риалы - 20 часовых частей - сни-
маются 100 или даже 200 дней. 
Постоянная напряженная рабо-
та с одними и теми же людьми, с 
которыми ты проводишь време-
ни больше, чем с родными. По-
этому так часто на площадках 
возникают служебные романы.

«На помощь пришло 
старое доброе немое кино»

Производство спецэффектов 
порой требует выдумки. Напри-
мер, нам надо было снять, как 
главному герою втыкают нож-
ницы в грудь. Проще всего вос-
пользоваться силиконовыми на-
кладками. Их можно протыкать, 
стрелять в них - делать все, что 
угодно. Но стоят они очень до-
рого. Например, одна силиконо-
вая рука (выглядит очень нату-
ралистично, с волосками и так 
далее) - миллион рублей. На по-
мощь пришло старое доброе не-
мое кино и его склейки. Замах 
ножницами - стоп, убирает ру-
ку - стоп, наполовину отрезан-
ные ножницы закрепили на гру-
ди - стоп. Двадцать раз «стоп» и 
после монтажа и накладывания 
звука готово. Большое техноло-
гичное производство XXI века, 
а ты делаешь то же, что и Чарли 
Чаплин сто лет назад.

Экономили на всем чем мож-
но. Бутафорская рана для сцены, 

в которой Борису в руку втыка-
ют нож, взята из другого фильма. 
Ее для нас достала специалист по 
спецэффектам - прекрасная де-
вушка, которая обожает крови-
щу.

Зрители остро реагируют на 
красный цвет. В американских 
боевиках старой школы герои 
очень долго дерутся, но никого 
это не пугает, бывает даже весе-
ло. Но стоит только чуть доба-
вить красного…

На этапе сценария я сразу 
прописал, что во всех драках у 
героя маска на лице - обусловле-
но сюжетом. На деле это нужно 
было для того, чтобы легко под-
менять актера каскадером.

Мне очень помогала в ра-
боте такая подготовка к съем-
ке, как прешут (От английского 
pre-shoot - процесс, в ходе кото-
рого режиссер и оператор дела-
ют черновые кадры всего будуще-
го ролика/фильма или отдельных 
сцен - прим. авт.). Ты приходишь 
на площадку заранее, снимаешь 
с другими людьми или с каскаде-
рами всю сцену, монтируешь ее, 
понимаешь, как это будет рабо-
тать, распечатываешь каждый 
кадр и по мере съемок зачерки-
ваешь. В сериалах это обычно не 
принято, поскольку выработка 
огромная - каждый день снима-
ешь по семь-восемь минут мате-
риала, и нет времени подробно 
кадрировать.

«Три стадии 
разочарования»

Результат никогда не бывает 
достаточно хорош, в основном 
это компромиссы. Уже на съе-
мочной площадке я понимал, 
что именно не получилось, но 
варианта переделать нет (день-

ги!). В том числе это происходит 
и по твоей вине - что-то не учел. 
Где-то приходится уступить. По-
скольку говорят: «Мы это сни-
мем, но у тебя вместо восьми ча-
сов - три». И ты соглашаешься. 
В противном случае это вообще 
снято не будет. Сидишь и взве-
шиваешь - что тебе важнее. 

По результату первого сезона 
мне стало понятно, на что имен-
но мне нужно больше времени. 
Есть комедийные эпизоды, кото-
рые мы уже как орешки щелкаем 
- артисты вжились в образы, за-
ряжены энергией. Под конец за-
канчивали съемки этих момен-
тов раньше на час-два.

Существует три стадии разо-
чарования. Первая, когда ты от-
даешь свой гениальный сцена-
рий, равных которому не бы-
ло и не будет, и начинаются ка-
стинг и подготовка. Ты плачешь 
дома один в подушку, посколь-
ку играют и снимают не те лю-
ди, что ты хотел, и не в тех лока-
циях. Вторая - когда начинают-
ся съемки. Артисты произносят 
твои реплики, и ты понимаешь, 
что это ужасно. И третья - когда 
видишь первый монтаж. В этот 
момент ни с кем не хочешь раз-
говаривать. Понимаешь: перед 
тобой самое худшее из того, что 
ты делал. Через какое-то время 
пробираешься через это: здесь 
убрал, тут подрезал. И доходишь 
до момента, когда все становится 
нормально.

«Надо стучаться  
во все двери»

У нас в обществе сложилось 
пренебрежительное отношение 
к развлекательному материалу. 
Это неправильно. Когда ты при 
помощи увлекательного сюже-
та и юмора рассказываешь важ-
ные вещи, это намного лучше за-
ходит. Так проще достучаться до 
людей. Зрителю весело-весело, а 
потом раз - и он задумался о чем-
то важном.

Я стал сценаристом и ре-
жиссером благодаря стечению 
огромного количества обстоя-
тельств. Каждый раз, когда мне 
говорили «нет», я думал: «Ну и 
фиг с ним». Нужно продолжать 
трудиться до тех пор, пока у те-
бя не начнет получаться. Никто 
вам не поможет, надо стучаться 
во все двери.

Егор Чичканов, российский режиссер, сценарист, продюсер, 
композитор. Родился в Куйбышеве. В 2007 г. окончил кафедру 
режиссуры мультимедиа на факультете искусств в Санкт-
Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.  
С 2011 г. - кандидат искусствоведения, доцент СПбГУП, 
преподаватель на кафедре режиссуры мультимедиа.
В 2011 г. начал снимать короткометражные фильмы, в которых 
также выступал в качестве сценариста, монтажера, продюсера  
и композитора. 
Участвовал в написании сценариев к фильмам «Елки новые»,  
«Елки последние», «Рашн Юг». 
Как режиссер снял комедийный триллер «Не в форме», сериалы 
«Изи катка», «И снова здравствуйте!».
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Ирина Шабалина 

Лето в разгаре. Рейсовые «оми-
ки» от Самарского речного порта 
идут вверх и вниз по Волге запол-
ненными на сто процентов даже в 
будние дни. Речное пароходство 
назначает дополнительные суда. 
Действительно, самый лучший от-
дых сейчас, когда Волга наконец 
прогрелась, - на воде.

Пристани поближе...
Подавляющее большинство 

отдыхающих, экскурсантов дер-
жат курс до села Ширяево, кото-
рое в последние годы превращает-
ся в популярный туристический 
центр. Там к природным объек-
там добавляются историко-куль-
турные. Музейный комплекс, па-
мятники на Поповой горе, гор-
ные выработки-штольни. И пер-
вая очередь набережной для про-
гулок вдоль Волги почти готова. 
Отличная удобная лестница ве-
дет к обновленному памятнику 
сельчанам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Поя-
вились кафе и закусочные, пер-
вый глэмпинг, где можно остано-
виться в симпатичных домиках со 
всеми удобствами. Но есть немало 
отдыхающих, которые предпочи-
тают осваивать места гораздо ме-
нее цивилизованные. Чтобы не 
было людского столпотворения, 
не атаковали приезжих прямо на 
пристани с десяток частных до-
морощенных экскурсоводов, не 
приходилось то и дело выкла-
дывать деньги за удовольствия 
из разряда «комфорт». Эта ка-
тегория туристов хочет поехать 
в Жигули за тишиной, природ-
ной красотой, грандиозностью 
наших волжских гор. На неболь-

шие кусочки пляжей, пусть не-
обустроенные, зато спокойные, 
безлюдные, где никто не мешает 
впитывать гармонию гор, солн-
ца, воздуха, воды, птичьего го-
мона и цветочных ароматов.

Любители тишины едут на 
«омике» дальше Ширяева. Сле-
дующие за ним пристани - Бога-
тырь, Солнечная Поляна. Первая 
- не для отдыхающих. Здесь распо-
ложен карьер по добыче щебня, и 
потому виды более промышлен-
ные, нежели природные. На Бога-
тыре выходят, помимо местных 
жителей и дачников, те, кто пой-
дет через горный перевал в урочи-
ще Каменная Чаша. Отсюда путь 
короче и логичнее, нежели с при-
стани Солнечной Поляны.

На Солнечную Поляну многие 
сейчас едут не только на встречу с 
красивыми видами, но и ради пес-
чаного пляжа. Его полоса - самая 
протяженная на все близлежащие 
села. А любители живописи обяза-
тельно заглядывают в Дом культу-
ры, где развернута прекрасная вы-
ставка местных художников-пей-
зажистов.

... и подальше
Искушенные знатоки этих 

мест плывут на «омике» еще даль-
ше, до последней пристани Золь-
ное. Село (до недавнего време-
ни это был поселок нефтяников, 
и местные жители по-прежнему 
именуют его исключительно по-
селком, а не селом) имеет инте-
ресную производственную исто-
рию. А еще известно тем, что 
именно отсюда, с одного из глубо-
ких горных оврагов, начинается 
экскурсионная дорога на самый 
знаменитый маршрут Жигулев-
ского государственного заповед-
ника - гору Стрельную, откуда от-
крываются великолепные виды. 

- Мы только в этом году раз-
ведали для себя Зольное. Раньше 
раза три за сезон бывали в Ширя-
ево, все там уже обошли-объехали. 
А доплыли до Зольного - и с перво-
го же раза это место, как говорит-
ся, легло на душу, - делятся впечат-
лениями пенсионерки из Самары, 
приятельницы еще с юности Ни-
на Логинова и Вера Острецова. - 
Первым делом съездили на попут-
ной машине на вершину Стрель-

ной, ведь туда разрешено подни-
маться только на автотранспорте. 
Виды сверху - словами не передать. 
Обязательно хотим там еще побы-
вать в пору золотой осени, подга-
даем под последние в сезоне рей-
сы «омика». Ночевку мы без тру-
да нашли у местных жителей, здесь 
люди стали сдавать жилье отды-
хающим. Но сегодня мы прибыли 
просто немного погулять по посел-
ку, сходить на экскурсию в частную 
сыроварню и запастись ягодой. Ку-
пили малины у хозяев нашего до-
ма, ее снимали с кустов прямо у 
нас на глазах. А вскоре приедем сю-
да за знаменитой крупной вишней 
сорта Бещевская. Она растет толь-
ко на Самарской Луке. Расписание 
«омика» позволит посидеть на бе-
регу, зайти в замечательный мест-
ный Дом культуры послевоенной 
постройки, полюбоваться красо-
той природы и приобрести виш-
ню. Корабль приходит в Зольное 
в 12:15, а отправляется назад в Са-
мару в 14:00. Плыть сюда с приста-
ни Поляна им. Фрунзе 2 часа 45 
минут. Кто-то скажет, что долго. 
Но ведь дорога по воде - сплошное 

удовольствие с созерцанием Жи-
гулевских гор. Уже путешествие.

Песчаных пляжей в Зольном не 
найдете. Этот поселок в 40-50-х го-
дах строился на узком участке бе-
реговой полосы прямо под скаль-
ными выходами гор, а не в устье 
широкого оврага, как, например, 
Ширяево. Потому берег камени-
стый, поросший травой, кустар-
ником и цветами. Имейте это в 
виду, запасайтесь резиновыми 
тапочками для захода в воду. За-
то только здесь вы можете наблю-
дать прямо с берега за заповедны-
ми, особо охраняемыми птицами 
орланами-белохвостами.

- У нашего дома окна веран-
ды выходят прямо на горы, - гово-
рит местный житель Иван Рыжов. 
- Очень часто оттуда вижу, как ор-
ланы расправляют свои огром-
ные крылья, взлетают, садятся на 
соседние деревья, опять взлета-
ют. Совсем рядом. И отдыхающие, 
когда у нас останавливаются, неиз-
менно восхищаются такой карти-
ной. Перед тобой - горы и огром-
ные орланы, за спиной - Волга. Что 
еще нужно для летнего счастья?

Путешествие вдвоем

Отправляемся в заповедное Зольное

На «омике»  
вверх по волге

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. 

На «омике»  
вверх по волге
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