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реклама

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

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

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

бесплатная пОдписка на «самарскую газету»-2023

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

Ставка  
на внутренний 
спрос

событие

В Самаре отметили День ВДВ

Верность 
Воинскому 
долгуГлеб Богданов

Президент провел совещание 
по вопросам развития металлур-
гического комплекса России. По-
добная встреча уже проходила в 
апреле текущего года. В ней, как 
и на этот раз, принимали участие 
члены правительства, представи-
тели отраслевого бизнеса. 

- И на мой взгляд, разговор у нас 
получился предельно конкретный, 
поскольку речь шла в том числе о 
тех вызовах и трудностях, с кото-
рыми столкнулись, да и продолжа-
ют сталкиваться российские ме-
таллурги, - напомнил Владимир 
Путин. - Имею в виду ограничения 
по их работе на внешних рынках, а 
также запрет на покупку некото-
рых зарубежных компонентов для 
выпуска в России арматуры, ме-
таллопроката, стальных листов. 
Эти решения приняты западными 
странами в угоду политическим 
интересам, причем текущим, конъ-
юнктурным и не отражающим ре-
алий ни в мировой политике, ни в 
мировой экономике.

По словам президента, в расчет 
не брались очевидные, понятные 
последствия, включая рост стои-
мости строительных материалов 
на глобальном рынке, подстегива-
ние мировой инфляции в целом. 

- То же самое примерно проис-
ходит у нас и в некоторых других 
отраслях, в частности, в энергети-
ке, - дал он оценку. - Снижение бла-
гополучия, качества жизни рядо-
вых граждан, в первую очередь в 
Европе, политиков не интересует. 
Не говорю уже о таких вещах, как 
приверженность принципам Все-
мирной торговой организации - 
они просто выброшены на помой-
ку. По-видимому, некоторым на-
шим западным партнерам об этих 
принципах и вспоминать-то уже не 
хочется, потому что просто нелов-
ко об этом говорить.

Путин добавил, что ограниче-
ния на работу отечественных ме-
таллургов являются откровенным 
проявлением недобросовестной 
конкуренции, представляют собой 
попытки западных стран сдержать 
российский бизнес и переделить 
рынки в свою пользу.

- Хотел бы вновь подчеркнуть: 
Россия всегда будет надежным и 
ответственным поставщиком ме-
таллургической продукции для за-
рубежных покупателей и партне-
ров вне зависимости ни от каких 
сегодняшних политических пере-
дряг, - заявил президент. - Для тех, 
кто настроен на выгодное, пред-
сказуемое деловое сотрудниче-
ство, мы также будем надежными 
партнерами. Но мы не будем рабо-
тать себе в ущерб с теми, кто прояв-

ляет к нам явно недружественное 
отношение. Это касается не толь-
ко рынка металлов, но и других на-
ших экспортных товаров.

По словам Путина, в фокусе 
внимания как отраслевых компа-
ний, так и правительства, глав ре-
гионов должно быть обеспечение 
внутреннего спроса на продукцию 
металлургии. Причем речь идет 
не только о стабильных постав-
ках этих товаров на наш рынок, но 
и об их увеличении, о росте спро-
са, прежде всего за счет наращива-
ния объемов строительства жилья, 
промышленных и коммерческих 
объектов, за счет реализации мас-
штабных программ по развитию 
инфраструктуры: железных дорог, 
мостов и путепроводов, других ка-
питальных объектов.

- На совещании в апреле было 
поручено утвердить стратегию раз-
вития отечественной металлургии 
до 2030 года, - напомнил глава го-
сударства. - Особый акцент просил 
сделать тогда на активном росте по-
требления металла внутри стра-
ны, на обеспечении доступных цен 
на продукцию для бизнеса и граж-
дан, для крупных региональных 
и федеральных проектов с мощ-
ным эффектом для целевых отрас-
лей экономики, для территорий 
России, для качества жизни наших  
граждан в конечном итоге.

Президент подчеркнул: стра-
тегия должна быть рассчитана не 
только на преодоление текущих 
трудностей, на поддержку рос-
сийских металлургов, их трудовых 
коллективов в нынешних услови-
ях. Нужно задавать и ориентиры 
долгосрочного развития отрас-
ли, создавать основу для перспек-
тивных планов компаний и пред-
приятий. Требуется уточнить экс-
портные направления российской 
металлургии, чтобы переориен-
тировать товарные потоки на ди-
намично растущие рынки, на тех 
партнеров, которые дорожат сво-
ей репутацией и действительно за-
интересованы в развитии деловых 
контактов с нашей страной.

По словам выступившего с ос-
новным докладом министра про-
мышленности и торговли - вице-
премьера Дениса Мантурова, до-
кумент о стратегии развития оте-
чественной металлургии должны 
утвердить не позднее октября. 

Ева Скатина  
Вера Сергеева

Память героям
2 августа исполнилось 92 года 

со дня образования Воздушно-
десантных войск. «На протяже-
нии всей истории «крылатая пе-
хота» была и остается гарантом 
безопасности России», - отметил 
в своем поздравительном об-
ращении министр обороны РФ 
Сергей Шойгу. Памятную дату 
отмечали по всей стране. Торже-
ственные мероприятия прошли 
и в Самаре.

По сложившейся традиции 
утром состоялась церемония воз-
ложения цветов к Мемориалу са-
марцам, погибшим в необъяв-
ленных войнах. На площади Па-
мяти собрались ветераны и дей-
ствующие служащие ВДВ, воспи-
танники патриотических клубов, 
активисты «Молодой гвардии».

Поздравить десантников с 
праздником и отдать дань памя-
ти героям, чьи имена выбиты на 
мраморе, к мемориалу прибы-
ли губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров, глава го-
рода Елена Лапушкина, депута-
ты, представители обществен-
ных организаций.

- Десантники внесли огром-
ный вклад в приближение по-

беды в Великой Отечественной 
войне. Верные своему долгу, они 
всегда приходили на помощь 
тем народам, которые в ней 
нуждались. И сегодня мы вспо-
минаем парней, которые отдали 
свои жизни, защищая других, - 
обратился к присутствующим 
Дмитрий Азаров. - Интернаци-
онализм и нацизм - это два вза-
имоисключающих понятия. И 
когда пришло время, десантни-
ки, как и другие военнослужа-
щие, вновь встали на защиту на-
ших идеалов, всего, что нам до-
рого. 

Губернатор напомнил собрав-
шимся, что сегодня «не время ку-
паться в фонтанах - время слу-
жить Родине». В регионе сейчас 
формируется «Самарский бата-
льон». 

Председатель правления Со-
юза десантников и подразделе-
ний специального назначения 
Валерий Гордеев отметил, что 
ВДВ всегда были стержнем со-
ветской и российской армии, 
примером мужества, отваги и ге-
роизма. 

- Сегодня мы не можем не 
вспомнить парней, которые уча-
ствуют в специальной военной 
операции. Дай бог им вернуть-
ся живыми и здоровыми к своим 
семьям, - сказал руководитель 
ветеранской организации.

Перед церемонией возложе-
ния цветов память погибших ге-
роев почтили минутой молча-
ния. 

На площадь Памяти пришел 
и Михаил Жегалин - настоя-
тель храма Пресвятой Богороди-
цы «Взыскание погибших». Он 
сам - бывший десантник. Утром 
священник провел праздничную 
службу в честь Дня ВДВ, на кото-
рой присутствовали его бывшие 
однополчане.  

- Меня призвали в воздуш-
но-десантные войска в 2012 году, 
после обучения в Самарской се-
минарии. Перед тем как принять 
сан, я хотел пройти службу в ар-
мии. Это было мое искреннее же-
лание, сознательный шаг. За вре-
мя службы я бывал в команди-
ровках в горячих точках. К слову, 
у нас почти все бывшие семина-
ристы - десантники или спецна-
зовцы, участники миротворче-
ских операций, - рассказал свя-
щеннослужитель. - После демо-
билизации владыка положил ме-
ня в священники. Теперь мы с 
братьями-десантниками вместе 
строим храм, занимаемся с деть-
ми военно-патриотическим вос-
питанием.

По окончании церемонии 
часть ветеранов отправились на 
кладбища, чтобы посетить моги-
лы товарищей.



Самарская газета • 3№169 (7182) • четверг 4 августа 2022

Всенародный  
праздник

Позже мероприятия в честь 
десантников и военнослужащих, 
участвующих в спецоперации на 
Украине, прошли на набережной 
Волги. Для жителей и гостей го-
рода работали тематические пло-
щадки и выставки.

Там же расположился мобиль-
ный пункт отбора на военную 
службу по контракту, где можно 
было записаться в «Самарский 
батальон». Специалисты прово-
дили собеседования с кандидата-
ми, их тестирование на пригод-
ность к военной службе и оформ-
ление документов.

Завершился День ВДВ митинг-
концертом «Никто, кроме нас!», 
во время которого выступили ар-
тисты Самарской области. В их 
числе Сергей Войтенко, Государ-
ственный Волжский русский на-
родный хор имени Милославова 
и другие творческие коллективы.

- Сегодня мы впервые так все-
народно отмечаем День ВДВ. Не 
только в Самаре, где проходит 
общегородской праздник, но и по 
всей территории региона, - кон-
статировал Дмитрий Азаров. - 
Во многом это стало возможным 
благодаря общественным объе-
динениям десантников, которые 
проявили инициативу, предло-
жили формат торжественных ме-
роприятий, а мы поддержали. 

Земляков с праздником по-
здравил генерал-майор Алек-
сандр Протченко. Он расска-
зал, что всю свою жизнь посвя-
тил Воздушно-десантным вой-
скам, где служат мужественные 
и стойкие люди. 

Заместитель начальника 
управления Росгвардии по Са-
марской области, участник спе-
циальной военной операции, 
полковник полиции Айбулат 
Сатвалдыев отметил, что сегод-
ня страна живет в героическое 
время. 

- Герои - наши современни-
ки, - подчеркнул он. - Выполняя 
важные задачи, они отважно бо-
рются на передовой. Специаль-
ная военная операция - это наше 
общее дело, каждого из нас.

С праздником десантников 
поздравила и председатель жен-
совета 2-й гвардейской армии 
Екатерина Колотовкина. 

- Сегодня как никогда мы 
должны быть сильными, от нас 
многое зависит, в том числе бо-
евой дух наших мужей. Одним 
им не справиться, мы обяза-
ны поддерживать их, - уверена 
она. - Буквально вчера я верну-
лась из Луганской Народной Ре-
спублики, и парни, которые там 
находятся, передают всем са-
марцам огромный привет, слова 
благодарности за письма и по-
сылки.

Дмитрий Азаров, 
губернатор СамарСкой облаСти:
мы никогда не забудем имена геро-
ев, которые защитили нашу родину, 
весь мир от нацизма. Сегодня, когда 
нацизм вновь пророс у самых гра-
ниц нашей страны, их внуки и прав-
нуки, верные заветам своих пред-
ков, снова встали на защиту мира. 
они проявляют мужество и героизм 
во время проведения специальной 
военной операции по денацифика-
ции и демилитаризации украины, 
возвращая мирную жизнь людям 
Донбасса, защищая все, что для нас 
дорого и ценно: наши традиции и 
заветы отцов. 
Желаю всем мирного голубого неба 
над самарской землей, над нашей 
великой родиной, ведь именно это 
мирное небо защищают наши пар-
ни на Донбассе. новых героических 
свершений, новых побед!

Елена Лапушкина, 
глава Самары:
Доблесть, честь, мужество и самоот-
верженность, традиции и истинная 
преданность отечеству отличают 
десантников - настоящую элиту во-
оруженных сил нашей страны, гор-
дость Самары и россии!
в День вДв всегда замечаешь, на-
сколько этот праздник семейный: 
как родители, жены и дети десант-
ников гордятся своими защитника-
ми, как рады они в этот день идти за 
руку со своими героями! точно так 
же гордимся ими и мы.
С праздником, дорогие самарцы! 
Желаю, чтобы над нашим городом, 
как и над всей россией, всегда было 
мирное и спокойное небо!

Подробно о важном
   Дороги

Каждый этап - 
на контроле
Идет ремонт  
улицы Каховской

Анна Щербакова

Еще несколько недель назад со-
стояние улицы Каховской, одной 
из основных на Безымянке, остав-
ляло желать лучшего. На проезжей 
части было много ям и трещин, пе-
редвигаться по ней было затрудни-
тельно. Сейчас внешний вид доро-
ги стремительно меняется. С на-
ступлением теплой сухой погоды 
здесь стартовал ремонт методом 
больших «карт». Обновление про-
ходит за счет средств националь-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги», инициирован-
ного президентом Владимиром 
Путиным. За ремонтом следят не 
только специалисты, но и пред-
ставители общественных органи-
заций. Также учитывается мнение 
обычных горожан, автовладель-
цев.

Работы проводятся последова-
тельно, с соблюдением техноло-
гии и ГОСТов. Сначала специали-
сты удаляют старое покрытие, под-
нимают люки смотровых колодцев 
и ливневки на проектную высоту. 
Затем основание дороги очища-
ют от пыли и грязи. Далее выпол-
няется розлив битумной эмуль-
сии и следом - укладка высоко-
прочной асфальтобетонной смеси  
ЩМА-16. В работе задействовано 
три разнотоннажных катка.

- Покрытие будет отличаться 
долговечностью. Среди характе-
ристик смеси ЩМА-16 - повы-
шенная водостойкость, морозо-
стойкость, а также высокий ко-
эффициент сцепления шин с по-
верхностью полотна, - пояснил 
представитель подрядной орга-
низации Павел Шиманков. - Пе-
ред отправкой материала с за-
вода и непосредственно перед 
укладкой подрядчик и специали-
сты курирующего муниципаль-
ного учреждения проверяют все 
его свойства, включая темпера-
туру. Она составляет более 150 
градусов по Цельсию. Чтобы во 
время пути смесь не остывала,  
КамАЗы оснащают пологами. 

Мониторинг технологическо-
го процесса организован непре-
рывно.

- В частности, через 24 часа после 
укладки смеси отбираются керны - 
пробы покрытия. Специалисты за-
меряют их толщину. Кроме того, в 
лабораторных условиях проверяют 
соответствие образцов необходи-
мым требованиям. Если все харак-
теристики в норме, то такие работы 
принимаются, в противном случае 
подрядчик обязан их переделать. 
С начала сезона таких прецедентов 
не возникало. Подрядные органи-
зации понимают всю серьезность 
задач, они трудятся в этой сфере не 
первый год, - рассказал представи-
тель МБУ «Дорожное хозяйство» 
Кирилл Рябов. - На улице Кахов-
ской отремонтируют около 22 ты-
сяч квадратных метров проезжей 
части. К настоящему времени на 
объекте выполнено свыше 70% за-
планированных работ.

Дорожное полотно обновляют 
на участке от улицы Ставрополь-
ской до дома №29Б по Теннисной, 
то есть почти на всем протяжении 
Каховской. К утру 3 августа новое 
покрытие появилось на площади 16 
850 кв. м. Если погода по-прежнему 
будет благоприятной, то основные 
работы подрядчик завершит уже 
сегодня.

Накануне на участке ремонта по-
бывал сопредседатель региональ-
ного штаба Общероссийского На-
родного Фронта в Самарской обла-
сти Павел Покровский. Он подчер-
кнул, что такие проверки проводят-
ся не разово, а системно.

- У Общероссийского Народно-
го Фронта остается функция кон-
троля. Мы нацелены на то, чтобы 
все работы были выполнены каче-
ственно и в срок. Отслеживаем каж-
дый этап ремонта, в том числе на 
улице Каховской. Работы ведутся 
здесь своевременно, строго по гра-
фику. Если будут выявлены какие-
то недочеты, их в обязательном по-
рядке исправят по контракту. Боль-
шая благодарность и жителям, ко-
торые с пониманием относятся к 
дорожному ремонту, высказывают 
свои замечания. Подрядчики учи-
тывают их и тут же берут в работу, 
- отметил общественник.

В целом по Самаре в рамках нац-
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» выполнено уже 75% 
работ. Преобразились 25 объек-
тов совокупной протяженностью  
38,4 км. Работами охвачены еще 
пять участков - 6,35 км.
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Рабочий момент

ПЛЯЖИ ИЗБАВЛЯЮТ  
ОТ ВОДОРОСЛЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

Прибрежную зону очищают не реже чем раз в 10 дней

Продолжаются 
гидравлические 
испытания

Проверка 
в сезон

ЖКХ   

Алена Семенова 

С 3 по 13 августа проходят ги-
дравлические испытания тепло-
вых сетей от 4-й магистрали Са-
марской ТЭЦ. В связи с этим 
приостанавливается подача го-
рячей воды в границах улиц Зем-
лянский проезд - Зубчанинов-
ское шоссе - Земеца - Литвинова -  
Магистральная - Товарная.

Ход плановых мероприятий 
обсудили на совещании в депар-
таменте городского хозяйства 
и экологии в минувший втор-
ник. Руководитель ведомства 
Олег Ивахин указал на необхо-
димость проведения с жителя-
ми информационной работы. 
Напомним, во время опрессов-
ки энергетики проверяют сети 
повышенным давлением тепло-
носителя. В этой связи ресурсо-
снабжающая организация при-
зывает граждан соблюдать ме-
ры предосторожности: не нахо-
диться рядом с надземными тру-
бопроводами и тепловыми каме-
рами. Кроме того, специалисты 
просят не оставлять вблизи ком-
муникаций автомобили.

Горячее водоснабжение для по-
требителей будет восстановле-
но после устранения выявленных 
дефектов. Обо всех обнаружен-
ных повреждениях жителей про-
сят сообщать в круглосуточную 
интернет-приемную teplo.energy 
или по телефонам: 953-79-04 и 
279-79-79.

Анна Щербакова

В Самаре наконец наступило 
настоящее лето. Многие самар-
цы стараются провести жар-
кие дни у воды, на пляже. Го-
родские службы уделяют состо-
янию прибрежной зоны особое 
внимание. Так, ради безопасно-
сти и удобства отдыхающих ак-
ваторию пляжей освобождают 
от водорослей. Мероприятия 
проводятся не реже чем раз в 
10 дней. Параллельно водолазы 
обследуют дно и очищают его 
от мусора и посторонних пред-
метов.  

- Эти виды работ проводят-
ся со дня открытия пляжей по 
31 августа. Когда водоросли ме-
шают плавать, это неприятно, 
а в некоторых случаях и опас-
но. Отдельные виды могут до-
стигать высоты человеческого 
роста. Но мы не допускаем раз-
растания, покос ведется до глу-
бины, которая обозначена буй-
ками, - пояснила представитель 
подрядной организации, мастер 
по благоустройству Надежда 
Крайнова. - Сейчас, когда уста-
новилась жаркая погода, во-
дорослей становится все боль-
ше и больше. Если покоса раз в  
10 дней не хватает, мы вызываем 
специалистов дополнительно. 

Для борьбы с водорослями 
используется различное снаря-

жение. Чаще всего применяют 
косы.

- Также в арсенале есть специ-
альные тончайшие тросы. С ними 
можно удобно пройтись и быстро 
удалить растительность там, где 
есть разрозненное «мелкотравье», 

- уточнил водолаз Александр Опа-
рин. - За рабочую смену мы охва-
тываем территорию протяженно-
стью до полутора километров. Сна-
чала одни специалисты занимают-
ся покосом, другие - водолазным 
обследованием, затем наоборот.

Отметим, что для обеспе-
чения комфортного отдыха на 
пляжах предусмотрен целый 
комплекс работ.

- Прежде всего это уборка 
мусора как минимум дважды 
в день - утром и вечером. При 
значительном количестве от-
дыхающих частота уборки уве-
личивается, - рассказал заме-
ститель руководителя управ-
ления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии Виктор Ненашев. -  
Водолазное обследование по-
зволяет не только своевремен-
но вести очистку дна, но и из-
учать изменения рельефа. Для 
нашей стороны Волги харак-
терно то, что песок периодиче-
ски вымывается. Если водолазы 
сигнализируют, что где-то поя-
вились промоины, принимают-
ся необходимые меры. Напри-
мер, из-за этого пришлось пе-
ренести детский пляж в районе  
IV очереди набережной. 

Напомним, Роспотребнадзор 
следит за тем, чтобы пляжи со-
ответствовали всем требовани-
ям санитарного законодатель-
ства. В частности, отбор проб 
воды ведется еженедельно. Ес-
ли специалисты обнаружат пре-
вышение каких-либо показате-
лей, то в районе спасательных 
постов будут размещены объяв-
ления о запрете купания и сиг-
нальный знак - красный флаг.

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

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 3 августа

наименование продуктов/магазин-район
«Лента», Железно-

дорожный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Магнит», Куй-
бышевский р-н, 

Молодежный 
переулок, 20 

ТЦ «Безымян-
ский», Промыш-
ленный район, 
Калинина, 23

«Ашан»,  
ТЦ «Космопорт» 
Советский р-н, 

Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкетский  
переулок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский р-н, 

Ново-Садовая, 
181Р 

Троицкий  
комплекс, Самар-
ский р-н, Галакти-

оновская, 29

Губернский 
рынок, Ленин-
ский р-н, Аги-

балова, 19

Ярмарка  
на углу Ки-

евской/Туха-
чевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - 430 - - - 500 - -
Вермишель, кг 43,5 43,75 49,9 50 33,99 69,9 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 520 - - 420 494,45 - 350,00/450,00 450 - -
Капуста белокочанная свежая, кг 19,89 23,9 39,99 40 29,9 21,99 70,00 25 80 -
Картофель, кг 30,99 24,9 49,99 40 39,9 31,99 50,00 45 80 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 125,44 116,7 110 116,91 93,87 103,62 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139,89 146,99 149,29 169 149,49 145,99 230,00 240 223 -
Лук репчатый, кг 36,79 44,99 39,99 40 39,49 39,99 60,00 55 80 -
Масло подсолнечное, кг 103 102,21 86,99 110 112,49 88,9 82,00 155 - 140
Масло сливочное, кг 649 544,39 444,3 480 580,5 828,51 516,1(72,5%) 728 - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 44 44,43 44,8 65-91 51,66 72,21 73,30 (3,2%) 70 - 90
Морковь, кг 38,99 47,99 53,99 50 39,49 39,99 70,00 55 80 -
Мука пшеничная, кг 34 39,95 40 36 34,18 34,75 97,50 50 65 65
Пшено, кг 49,99 46,11 46,1 60 43,11 44,98 75,00 50 - 60
Рис шлифованный, кг 76 81,67 81,8 85 79,36 118,88 82,50 100 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 172 - 116,2 200 100,61 153,5 240,00 310 - -
Сахар-песок, кг 64,99 64,99 66,99 80 62,9 67,99 63,96 100 - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - - 300 271,99 361,25 400,00 350 - -
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 8,9 11,79 15 11,49 8,99 35,00 20 - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 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 62 31 107,5 58 27,48 94,91 56,92 74 81,4 -
Чай черный байховый, кг 380 239 239,9 700 214,9 199,99 269,00 900 - -
Яблоки, кг 103 99,9 86,99 70 96,49 104,99 130,00 100 160 -
Яйца куриные, 10 шт. 64,79 33,99 55,99 48 55,49 39,99 39,99 45 78 100
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КУЛЬТУРА

ЭКСПОЗИЦИЯ

ФИНАНСЫ

Скорочтение

В пятницу, 5 августа, с 13:00 до 14:00 всех же-
лающих приглашают на акцию «Солнечный 
зоопарк» (0+). В этот день всех рыжеволосых 
гостей и посетителей, пришедших в желтой 
или оранжевой одежде, ждут сувениры. Также 
все желающие смогут поучаствовать в викто-
рине и получить еще один подарок.

В зоопарке 
всем рыжим 
подарят 
сувениры

В арт-кластере 
откроется выставка 
стеклоблоков

Стеклоблоки, собранные со 
всей России, представят в суб-
боту, 6 августа, в «Нулевой ком-
нате» (Ленинградская, 77). Так-
же здесь посетители увидят фо-
тографии самарских урбан-ту-
ристов и фотографов-краеве-
дов. На снимках запечатлены 
места, где авторы встречали 
стеклоблоки: жилые дома, про-
изводственные цеха, корпуса 

теплоэлектростанций, санато-
рии-профилактории, пионер-
лагеря.

Кроме этого в культурном 
центре расположатся лампы 
из советских стеклоблоков, со-
бранные по всей России. Вы-
ставка продлится до 21 августа 
(12+). Вход свободный, для по-
сещения нужно зарегистриро-
ваться.

Муниципальные ярмар-
ки появятся по следующим 
адресам: пересечение Пен-
зенской и Владимирской; 
пересечение Стара-Заго-
ры и Гастелло; улица Земе-
ца, 20; пересечение Фасад-
ной и Молодежного пере-
улка; Фадеева, 66; 6-я просе-
ка, 159; станция метро «Га-
гаринская»; Стара-Загора, 
133-135.

Речь идет о продукте под 
маркой «Вкусная сказка» с мас-
совой долей жира 82,5%. Как 
сообщает пресс-служба реги-
онального управления Роспо-
требнадзора, на упаковке ука-
зан изготовитель - ЗАО «Воло-
годский молкомбинат».

Однако в действительности 
такого предприятия в области 

не существует. Там работает 
Вологодский молочный ком-
бинат, который находится на 
Пешехонском шоссе, 14. В свя-
зи с этим специалисты ведом-
ства напоминают о том, что мо-
лочная продукция при реали-
зации должна сопровождать-
ся рядом необходимых доку-
ментов.

Горожан предупредили 
о контрафактном 
сливочном масле

На них могут рассчитывать 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства, которые соот-
ветствуют следующим критери-
ям: работают и зарегистрирова-
ны в Самаре; наличие сведений 
в едином реестре в соответствии 
с 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»; займ 

получен после 1 января 2019 го-
да на сумму свыше 500 тысяч руб-
лей; кредит должен быть взят на 
пополнение оборотных средств 
либо на основные средства.

Подробную информацию об 
оформлении субсидии можно 
узнать на сайте городской ад-
министрации или по телефону 
333-58-47.

Предпринимателям 
предоставят субсидии  
на возмещение затрат  
по кредитам

ПРАЗДНИК | 

Он начнется в четверг, 4 авгу-
ста, в 18:00 в рамках летней ор-
кестровой академии и фести-
валя оркестровых музыкантов 
«Классика OPEN FEST». Вход 
свободный.

Молодежный русский ор-
кестр, созданный в этом году, 
собрал студентов учебных за-
ведений искусств Вологды, Вла-

димира, Нижнего Новгорода, 
Казани, Санкт-Петербурга, Пе-
трозаводска, Оренбурга, Сама-
ры, Тольятти. Руководители и 
дирижеры - заслуженный ар-
тист Самарской области Васи-
лий Кормишин (Тольятти) и 
заслуженный артист Республи-
ки Карелия Михаил Тоцкий 
(Петрозаводск).

В Струковском саду пройдет 
концерт Молодежного 
русского оркестра

ПЛАНЫ |

ПРИРОДА | 

Ученые из института экологии выявили на острове 
Середыш популяции безногой ящерицы-веретеницы и 
гадюки обыкновенной. Ранее считалось, что в этом ме-
сте живут только прыткая ящерица и обыкновенный уж. 
Вместе с тем из класса земноводных на острове обнару-
жили озерных лягушек.

На территории 
Жигулевского 
заповедника 
обнаружили  
новые виды рептилий

ТЕХНОЛОГИИ | 

Ученые и инженеры Самар-
ского университета имени Ко-
ролева разработали компакт-
ный медицинский дыхатель-
ный тренажер, который можно 
применять как для спортивных 
тренировок, так и для восста-
новления дыхательной и кро-
веносной систем после различ-
ных заболеваний, в том числе 
ковида.

Внешне аппарат похож на 
пластиковую маску. Восстано-
вительные приборы уже суще-
ствуют, но они достаточно гро-
моздки и неудобны. На старых 
вариантах были дополнитель-
ные детали в виде трубки и до-
статочно большого подсоеди-
ненного внешнего блока с вну-
тренним механизмом. А вот с 
новой моделью при желании 

можно будет даже прогуляться 
по улице, так как она стала на-
много мобильнее, компактнее и 
удобнее.

Разработка самарских специ-
алистов по своей конструкции 
значительно сложнее обычных 
спортивных масок и являет-
ся медицинским устройством, 
оказывающим положительное 
воздействие на организм.

В августе заработают  
восемь новых ярмарок

Ученые сделали маску  
для восстановления  
после ковида
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Акцент

ОСТОРОЖНО: 
ЧЕЛОВЕК 
В МАСКЕ!
В губернской столице растет 
количество квартирных краж

Ирина Исаева

Воруют больше, 
мошенничают меньше

Самоизоляция, кажется, оста-
лась позади. Люди вернулись на 
рабочие места. И тут же право-
охранители зафиксировали рост 
квартирных краж. 

- Это действительно акту-
альная в настоящее время про-
блема. Только за шесть меся-
цев 2022 года произошло 89 та-
ких преступлений. Это почти в 
два раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого го-
да. Причем установлением лич-
ности человека, присвоившего 
себе чужую собственность, за-
вершилось лишь 44 уголовных  
дела, - информирует Павел Лукин. 

Количество всех видов краж 
в 2022 году увеличилось на 5%, а 
вот число мошенничеств умень-
шилось - и тоже на 5%. 

- Рост квартирных краж мы 
связываем с тем, что появилось 
огромное количество много- 
этажных новостроек. В больших 
домах люди становятся менее 
внимательными к тому, что про-
исходит вокруг. Мы зачастую не 
знаем своих соседей и не обра-
тим внимания на появившего-
ся в подъезде постороннего, не 
знаем, кто заехал в квартиру ря-
дом, и привыкли к шуму из-за 
перманентного ремонта и при-
сутствию множества рабочих в 
спецовках, - продолжает помощ-
ник прокурора. - Прокуратура 
анализирует такие случаи, что-
бы определить, единичные они 
или системные, и наметить пу-
ти решения проблемы. На сегод-
няшний день можно точно ска-
зать, что никаких «банд», специ-
ализирующихся на преступле-
ниях такого рода, нет. 

Помимо просветительской 
деятельности прокуратура про-
веряет и контролирует работу 
оперативных и следственных ор-
ганов на предмет полноты и пра-
вильности предпринимаемых 
мер. Уголовное дело в таких слу-
чаях должно возбуждаться в те-
чение суток. 

Познакомьтесь  
с соседями

Такие преступления ординар-
ны, обычны. Как правило, их со-
вершают совсем не гении пре-
ступного мира, поэтому и рас-
крываемость довольно высокая. 
К тому же сейчас практически 
все домофоны осуществляют ви-
деозапись.

По сравнению с обычными 
кражами квартирные более со-
циально тревожны: преступни-
ки готовятся, выбирают объект, 
примерно знают, за чем идут. Ча-
ще всего злоумышленников при-
влекают деньги и драгоценно-
сти, которые занимают немного 
места, их легко вынести, в отли-
чие от другого имущества - на-
пример, бытовой техники. При 
этом владельцы зачастую не сра-
зу обнаруживают пропажу, ес-

Как обезопасить себя, 
рассказал помощник 
прокурора города Самары 
Павел Лукин

ли явных следов вскрытия двери 
нет. Ведь самарцы далеко не каж-
дый день проверяют содержи-
мое шкафов и шкатулок. 

Проникновение в жилище - 
это осознанный шаг в отличие, 
например, от использования 
найденной чужой банковской  
карты, что тоже трактуется как 
кража. 

- Рекомендации очевидны. 
Познакомьтесь с соседями. Ин-
формируйте их о своих отлуч-
ках. Взаимная поддержка и вни-
мательность очень помогают 
людям не лишиться имущества. 
Если человек в курсе, что сосед 
сверху уехал в отпуск, но слышит 
при этом, что над потолком кто-
то топает, он обязательно вызо-
вет полицию. Очень жаль, что 
традиции добрососедства прак-
тически утрачены. Кроме того, 

крупные суммы денег и серьез-
ные ценности лучше хранить в 
специально оборудованных сей-
фах или банковских ячейках, - 
советует Павел Лукин. 

Жителям нужно быть более 
бдительными. Не стоит бояться 
поинтересоваться у посторон-
них людей, что они делают в ва-
шем доме, подъезде. Преступ-
ник, заметив внимание к себе, 
скорее всего, откажется от запла-
нированного. Но обычно право-
охранители сталкиваются с тем, 
что у краж нет свидетелей: даже 
если кто-то и видел преступни-
ка, то не помнит его лица и при-
мет. Пандемия была на руку во-
рам: нижнюю часть лица можно 
было закрыть маской, верхнюю 
- кепкой с козырьком. Сейчас же 
человек в маске - это повод на-
сторожиться. 

Совместный быт как путь  
к преступлению 

Правоохранители обязатель-
но оценивают обстоятельства 
совершенного преступления. 
Одно дело, когда есть явные сле-
ды присутствия посторонне-
го человека, и другое, если речь 
идет о сожителях или супругах. 
Тут все непросто. В полицию по-
ступает множество сообщений, 
не соответствующих действи-
тельности, люди часто отказыва-
ются от своих первоначальных 
показаний, забирают заявления, 
написанные в момент конфлик-
та. Еще сложнее разобраться в 
имущественных спорах: один 
сожитель считает, что телеви-
зор купил он, другой уверяет, 
что нет. Выяснить, была ли, соб-
ственно, кража, порой затрудни-
тельно. 

- Такие ситуации встречаются 
довольно часто и относятся к ка-
тегории бытовой преступности. 
Это преступления, совершенные 
людьми, связанными семейны-
ми отношениями, совместным 
проживанием или ведением хо-
зяйства: побои, домашнее наси-
лие и даже убийства, - объясняет 
Павел Лукин. 

В Самаре за первые шесть ме-
сяцев 2022 года зарегистрирова-
но девять преступлений на бы-
товой почве из категории тяж-
ких и особо тяжких. 

- Это значит, что проблема 
есть, к ней нужно относиться се-
рьезно. Не случайно существу-
ет такое понятие, как превен-
тивный состав. Мы заинтересо-
ваны в профилактике подобных 
правонарушений, принятии мер 
на ранней стадии, - подчеркива-
ет представитель прокуратуры. - 
Главная проблема таких престу-
плений - латентность, что связа-
но с целым рядом сдерживающих 
факторов. Например, в социуме 
бытуют мнения: «Сама винова-
та», «Бьет - значит, любит», «Это 
дело семьи», «Не стоит вмеши-
ваться в чужую жизнь» и так да-
лее. Поэтому виновные часто из-
бегают ответственности на том 
этапе, когда ситуацию в семье еще 
можно изменить. А итог - тяжкие 
телесные повреждения или даже 
смерть одного из супругов. Без-
наказанность рождает вседозво-
ленность. Кроме того, часто стра-
дают дети, остро переживающие 
конфликт родителей. Бывает, 
что они и сами становятся жерт-
вами преступлений. Поэтому в 
профилактической работе задей-
ствованы и сотрудники отделов 
по делам несовершеннолетних, и 
представители районных адми-
нистраций Самары. 

К преступлениям превенци-
онной направленности относят-
ся преступления небольшой тя-
жести: побои (статья 116 УК РФ), 
причинение легкого вреда здо-
ровью (статья 115 УК РФ), угроза 
убийством (статья 119 УК РФ). 
Часто потерпевшие - обычно это 
женщины - пишут заявление в 
полицию, но потом начинают 
думать: «Как я буду жить дальше 
одна?». Идти до конца решают-
ся далеко не все. Полиция же мо-
жет вмешаться в семейный кон-
фликт только в том случае, если 
у нее есть для этого основания в 
виде обращения пострадавшей 
стороны. 

- Как показывает опыт, если 
человека прощают раз за разом, 
рано или поздно это приводит к 
беде. Если же меры приняты свое- 
временно и виновный понес за-
служенное наказание, он оста-
навливается. Тут важную роль 
играют участковые, которые на-
прямую работают с населением, 
ведут разъяснительную рабо-
ту. Хотелось бы призвать граж-
дан сообщать в правоохрани-
тельные органы о бытовом наси-
лии своевременно, до наступле-
ния необратимых последствий, - 
подводит итог Павел Лукин. 
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Светлана Солецкая

В Доме научной коллабора-
ции, который открыт при тех-
ническом университете, начался 
сезон познавательных экономи-
ческих игр для детей и подрост-
ков KIDS’ MONEY HOLIDAYS. 
Увлекательные интерактивы по-
могут ребятам получить пер-
вое представление о финансо-
вой грамотности, научиться не 
тратить лишнего и приумножать 
накопления. Кроме того, школь-
ники приобретут полезные на-
выки командообразования, эф-
фективных переговоров, тайм-
менеджмента, целеполагания, 
планирования и финансового 
стратегического мышления.

Игры не повторяются, поэто-
му можно принять участие в не-
скольких или выбрать какую-
то одну. Первое мероприятие 

состоялось 28 июля. Участни-
ки освоили настольную игру 
«Фликса-Фермер». Им предсто-
яло за пять игровых лет вырас-
тить, собрать и продать урожай 
овощей, сберегая его от различ-
ных угроз.

На август запланированы еще 
три встречи. Так, 4-го ребят ждет 
финансовая игра «Все в одной 
лодке». По сюжету команда ока-
жется на острове, с которого не-
обходимо выбраться, грамот-
но распределив между собой ро-

ли, накопив ресурсы и построив 
лодку.

На 11-е намечена экономиче-
ская игра «Фликса», где каждый 
участник попробует себя в роли 
предпринимателя. Главная зада-
ча - создание, приумножение и 
сохранение собственного капи-
тала. Для этого придется совер-
шать выгодные сделки, прини-
мать эффективные решения, до-
говариваться с другими бизнес-
менами и участвовать в город-
ских событиях. Продолжитель-

ность игры 90 минут. К участию 
приглашаются подростки 12-15 
лет. 

18 августа ребят ждут сра-
зу два увлекательных меропри-
ятия - финансовая игра «Дра-
кон» и викторина, главной темой 
которой станут деньги. Снача-
ла ребятам предстоит спасти де-
ревню от чудовища, заключив с 
ним сделку. Для этого необходи-
мо составить грамотную страте-
гию по сбору ресурсов. А затем, 
отвечая на вопросы и выполняя 

задания, участники узнают, от-
куда появились деньги и что та-
кое бартер, где можно безопасно 
хранить сбережения, как управ-
лять доходами и расходами, ка-
кие банковские инструменты су-
ществуют. Игра будет длиться 
80 минут, принять участие в ней 
смогут дети 8-15 лет. 

Участие в играх платное, по 
предварительной регистрации. 
Необходимые ссылки есть в соц-
сетях на страницах Дома науч-
ной коллаборации. 

РЕШЕНИЕ

ДОСУГ

Образование

Учеба за деньги
До конца августа 
абитуриенты 
могут подать 
документы в вузы 
и заниматься  
на коммерческой 
основе

Светлана Келасьева

На этой неделе абитуриенты 
вузов подали согласие на зачис-
ление. Несмотря на то, что при-
казы еще не опубликованы, на 
основании конкурсных списков  
в большинстве случаев мож-
но сделать вывод о том, удаст-
ся ли в этом году поступающему 
стать студентом. Но даже если 
его баллы не дотягивают до про-
ходных, возможность попасть  
в ряды первокурсников все рав-
но есть. Правда, учиться пред-
стоит уже не за государственный 
счет, а за свои кровные. По край-
ней мере какое-то время.

Время еще есть
Если даты приема на бюджет-

ное обучение строго регламен-
тированы и едины для всех вузов 
страны, то на коммерческое сро-
ки подачи документов каждый 
университет определяет само-
стоятельно. Как правило, при-
ем заканчивается во второй по-
ловине августа, ближе к нача-
лу учебного года. Так, в техниче-
ском университете от поступа-
ющих по результатам ЕГЭ доку-
менты принимают до 20 августа, 
от сдающих внутренние вступи-
тельные испытания - до 17-го. 
Потенциальным студентам уни-
верситета имени Королева, име-
ющим на руках итоги экзаменов, 
необходимо подать документы 
до 19-го. Университет путей со-
общения продлил период прие-
ма до 29-го, а социально-педаго-
гический - до 30 августа. 

Конкурса при поступлении 
на платное обучение, как прави-
ло, нет. Достаточно иметь мини-
мальное количество баллов по 
ЕГЭ, установленное вузом, что-
бы стать студентом. Ну и, конеч-
но, вовремя внести оплату. 

От строительства  
до искусства

Очное обучение на первом 

курсе института культуры в за-
висимости от выбранной обра-
зовательной программы будет 
стоить от 125 тысяч (такие на-
правления как «культурология», 
«документоведение и архивове-
дение», «библиотечно-информа-
ционная деятельность») до 250 
тысяч рублей («музыкальное ис-
кусство эстрады», «вокальное 
искусство», «искусство народно-
го пения», «дирижирование» и 
другие) в год.

Значительный разброс цен и 
в техническом университете. Но 
получение образования здесь 

обойдется несколько дешев-
ле, чем в институте культуры. 
Наиболее приемлема стоимость 
строительных специальностей 
(«строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», «мон-
таж и эксплуатация оборудова-
ния и газоснабжения», «земель-
но-имущественные отношения» 
и другие) - 61 700 рублей. Са-
мое дорогое направление - «ди-
зайн». Студенту, обучающемуся 
на коммерческой основе, пред-
стоит ежегодно вносить в кассу 
вуза около 210 тысяч рублей. 

В социально-педагогическом 

университете стоимость обуче-
ния по большинству образова-
тельных программ составляет 
119 тысяч рублей. Больше при-
дется заплатить студентам таких 
направлений, как «прикладная 
информатика», «экология и при-
родопользование» - 137,8 тыся-
чи рублей, а также «хореографи-
ческое искусство», «живопись» - 
233,7 тысячи рублей. 

Возможны скидки
Стоимость получения образо-

вания в университете путей сооб-
щения зависит от суммы баллов 

по ЕГЭ. Чем лучше сдал экзамены, 
тем дешевле обойдется дальней-
шая учеба. Так, набравшие более 
230 баллов смогут заниматься на 
таких направлениях, как «менед-
жмент», «экономика» или «управ-
ление персоналом», всего за 54,7 
тысячи рублей в год. Для получив-
ших 120-149 баллов учеба по этим 
же программам обойдется в 103 
тысячи. Абитуриенты, имеющие 
более 240 баллов, могут рассчиты-
вать на стопроцентную скидку на 
протяжении всего срока обучения 
на любом образовательном на-
правлении. 

Скидки на обучение предус-
мотрены и в университете име-
ни Королева. Студенты некото-
рых направлений, набравшие 
более 180 баллов по ЕГЭ, запла-
тят за учебу на 20% меньше в пер-
вый семестр. Отличникам может 
быть предоставлена скидка 10%, 
так же как и студентам в возрас-
те до 24 лет из неполных семей. 
Стоимость обучения в универ-
ситете имени Королева варьи-
руется от 125,5 тысячи рублей 
(«прикладная математика и ин-
форматика», «бизнес-информа-
тика», «психология», «юриспру-
денция», «журналистика» и дру-
гие) до 210 тысяч («ракетные 
комплексы и космонавтика», 
«авиастроение» и другие). 

Стоит иметь в виду, что по-
ступившие на обучение на ком-
мерческой основе в дальнейшем 
могут быть переведены на бюд-
жет. В случае если освободится 
место и у студента не будет «хво-
стов» по учебе. И это не такое уж 
редкое явление. Некоторые бро-
сают учебу, берут академические 
отпуска, переводятся на другие 
специальности. Если изучить 
информацию о количестве ва-
кантных мест для приема (пере-
вода), которую размещают вузы 
на своих сайтах, можно увидеть, 
что таковые имеются почти на 
всех образовательных направ-
лениях университетов начиная 
уже с первого курса.

ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ 
И ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА
Ребят приглашают поучаствовать в познавательных финансовых играх 
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Разворот темы

Яна Емелина 

Зеленое подразделение 
Ботанический сад был осно-

ван в 1932 году в составе Науч-
но-исследовательского институ-
та по изучению и охране природы 
Средневолжского края. С перево-
дом института в Пензу стал само-
стоятельной единицей в ведении 
краевого отдела народного обра-
зования. 

- Наш сад всегда находился в 
составе образовательных учреж-
дений. С 1962 по 1975 год - педа-
гогического института, затем - 
государственного университе-
та. Сейчас это учебно-научное 
подразделение Самарского уни-
верситета, - отмечает Светлана  
Розно. 

По ее словам, во все периоды 
ответственные люди стремились 
развивать Ботанический сад и 
пополнять коллекцию растений. 

- С переходом в Самарский 
университет мы получили тол-

чок к росту, - вспоминает руково-
дитель. - В саду был сделан боль-
шой ремонт. Вместо стихийных 
тропинок появились гравийные 
дорожки. Некоторые считают 
их неудобными. Однако нашему  
оазису подходят только такие. 

Ботанический сад нельзя пу-
тать с парком культуры и отды-
ха. Согласно федеральному зако-
нодательству, с 1995 года это осо-
бо охраняемая природная терри-
тория, предназначенная для со-
хранения биологического разно- 
образия и живых редкостей, а 
также научно-исследовательской 
и учебно-образовательной ра-
боты. Поэтому вмешательство в 
окружающее пространство долж-
но быть особенно бережным. 

- Наши дорожки даже полез-
ны для суставов, - уверена Розно. - 
Врачи не рекомендуют ходить по 
твердой гладкой поверхности. 

Редкости и новинки 
Гулять по гравию есть смысл 

не только ради здоровья, но и ра-

ди изучения коллекционных фон-
дов Ботанического сада, в настоя-
щий момент насчитывающих 4700 
таксонов (видов, сортов, форм) 
растений. По словам директора, 
за последние десять лет здесь по-
явилось 2500 новых таксонов. Еще 
тут самая крупная в Среднем По-
волжье оранжерея - 1200 кв. м. В 
ней есть тропические и субтропи-
ческие отделения. Да и общая тер-
ритория немаленькая - почти 34 га. 

В структуру сада входит отдел 
дендрологии, который занима-
ется введением новых растений 
в Самарскую область. На участке 
площадью 21 га собрана коллек-
ция древесно-кустарниковых рас-
тений. Всего свыше тысячи раз-
личных видов, сортов и форм. Для 
сравнения: в лесах нашего региона 
около 70 видов деревьев и кустар-
ников. 

В Ботаническом саду можно 
познакомиться как с местной фло-
рой, так и с экзотикой. Хотя не-
которые растения уже настолько 
прижились в нашем климате, что 

воспринимаются как само собой 
разумеющиеся. 

- Мало кто помнит, что боя-
рышник полумягкий - крупный, 
вкусный - из Северной Америки, - 
приводит пример Светлана Розно.  

Оттуда же дельтовидный то-
поль и белая акация. 

Самым большим достижением 
сотрудники Ботанического сада 
считают абрикос обыкновенный, 
обычно растущий в тепле Средней 
Азии и Кавказа. В 1950-х годах се-
лекционер Валентина Отвинов- 
ская начала сеять и отбирать наи-
более зимостойкие сорта. Самые 
лучшие разошлись по губернии и 
теперь растут на дачах. 

- В Саратов абрикос совершен-
но точно пришел из Самары, - от-
мечает Розно. 

Специалисты до сих пор соби-
рают устойчивые, красивые и по-
лезные растения с целью пересе-
лить их на самарскую землю. Сре-
ди них экзотическая актинидия. 
По факту это лиана, но ее плоды 
можно употреблять в пищу. Еще 

в Ботаническом саду есть обра-
зец клена сахаристого, чья роди-
на - все та же Северная Америка 
(образцов оттуда так много в свя-
зи со схожестью климата). Его сок 
собирают и изготавливают слад-
кий сироп, которым принято по-
ливать блинчики. Правда, в Сама-
ре клен не используют в кулинар-
ных целях. Он здесь в качестве ди-
ковинки. 

Агрессия растений 
и мировое сотрудничество 

Необычные виды появляются 
благодаря договору между Бота-
ническими садами мира о бесплат-
ном обмене семенами. Ежегодно 
они выпускают книжки со спи-
сками растений на латинском язы-
ке, которыми готовы поделиться с 
коллегами. 

- Мы в этом году разослали 
свои семена в 250 садов, - сообща-
ет Светлана. - Нам также пришли 
посылки из разных стран. 

Каждое «приезжее» растение 
имеет карантинный сертификат -  

ОАЗИС  
В ГОРОДСКИХ 
ДЖУНГЛЯХ
Ботанический сад Самарского 
университета уже 90 лет радует 
посетителей и вдохновляет ученых

Ботанический сад Самарского университета - настоящий оазис в городских джунглях. В понедельник,  
1 августа, исполнилось 90 лет с официальной даты его создания. Островок природы в Октябрьском 
районе уникален. Директор Ботанического сада Светлана Розно советует не шуметь на прогулке  
и внимательно смотреть по сторонам: удивительные открытия ждут буквально за каждым листом.
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Разворот темы

гарантию того, что гость не на-
несет вреда экосистеме. За этим 
строго следит Россельхознадзор. 
Контроль позволяет избежать 
агрессивной экспансии зеленого 
чужака. Практика показала, что 
ошибки недопустимы. Напомним: 
борщевик, который сегодня иско-
реняется всеми силами, раньше 
выращивали как украшение. 

Не все растения безобидны да-
же в Ботаническом саду. Поэтому 
сотрудники просят ходить по тро-
пинкам, не углубляясь в заросли. 
Иначе можно получить ожог, ко-
торый долго не заживет. Награ-
дить волдырями и отеком невни-
мательных посетителей способ-
ны лютик едкий, пастернак и дру-
гие виды зеленых обитателей тер-
ритории. 

Редких растений больше все-
го в глубине Ботсада. К оранже-
рее примыкает закрытый экспе-
риментальный участок. Все редко-
сти размещаются поближе к охра-
не. Это не случайно. Специалисты 
жалуются, что посетители часто 
пытаются украсть какой-то цве-
ток. Простые правила - не ломать, 
не рвать, не разбрасывать гальку, - 
увы, понятны не всем. 

- Мы стараемся повышать эко-
сознание горожан. Особенно ра-
дует, когда дети на прогулках про-
сят родителей беречь природу, - 
рассказывает Светлана Розно. - 
Внимательные люди замечают, что 
наши питомцы очень разные. Есть 
ели - сибирская, корейская, даль-
невосточная, североамерикан-
ская. Хорошая коллекция пионов, 
ирисов, лилейников. В отделе цве-
товодства около 800 видов и со-
ртов растений. 

Эталонные пруды 
Особого внимания заслужива-

ют водоемы - Верхний и Нижний, 
считающиеся эталонными город-
скими прудами. По берегам растут 
ивы, их в Ботаническом саду около 
50 таксонов. К воде притягиваются 
птицы и мелкая живность. 

- Я советую посетителям не шу-
меть. Так на прудах можно уви-
деть много интересного. Напри-
мер, частые гости в нашем саду - 
совы. Прилетают полакомиться 
лягушками цапли. Кроме того, у 
нас прочно обосновался ястреб, - 
перечисляет Светлана. - Всего на 
территории около 70 видов птиц, в 
том числе перелетных. 

Каждый пруд представляет со-
бой совершенную экосистему, где 
обитают разные существа. 

- Когда наши идеальные для го-
родской среды водоемы называ-
ют болотом, я возражаю и прошу 
вспомнить картину художника Ва-
силия Поленова «Заросший пруд», -  
рассказывает Розно. - Наши зарос-
шие пруды так безупречны, что мы 
стараемся их не трогать. В них при-
жились даже краснокнижные бо-
лотные черепахи, которых выпу-
стили посетители. Летом за чере-
пашками можно наблюдать, а на 
зиму они забираются в ил, как в 
своих естественных местах обита-
ния. 

Неподалеку растут вязы, са-
мые высокие в Самаре. Нигде 
больше они не достигают такой 
высоты. Есть местечки, где рас-
цветают редчайшие гладиолус че-
репитчатый и тюльпан Шренка. 

- Нами ведется работа по сохра-
нению международных красно- 
книжных растений, - отмечает на-

чальник отдела дендрологии Бота-
нического сада Самарского уни-
верситета Татьяна Жавкина. - Все-
го их более 230 таксонов, около 19 
занесено в Красную книгу России. 
Мы старательно храним исчезаю-
щую флору региона.  

Добровольные 
помощники

На благо Ботанического са-
да работают 30 сотрудников. В их 
числе бухгалтер, водитель, опе-
ратор котельной. Не очень много, 
но летом о растениях и цветах за-
ботятся и школьники-волонтеры, 
которых направляет на подработ-
ку город. 

- Ребята замечательные, - за-
ключает директор учреждения. - 
Они с интересом относятся к при-
роде и искренне желают трудить-
ся. Такой подход из года в год об-
надеживает. 

Кроме того, Ботсад сотруднича-
ет с Ленинским районом. По сло-
вам Светланы Розно, специалисты 
помогают приводить территорию 
в порядок: скашивают, подрезают, 
убирают, а взамен получают рас-
тения для озеленения. Благодаря 
этому в Самаре часто встречает-
ся сумах оленерогий из Северной 
Америки, с листьями как у рябины 
и красными соцветиями. 

- Растение красивое и дает хо-
рошую поросль, - объясняет Роз-
но. - Чем больше выкапываешь, 
тем больше вырастает. 

По мнению директора, людям 
нужны живые островки природы, 
особенно в городе. Сотрудники 
Ботанического сада просят береж-
но относиться к его красоте и, ко-
нечно, записываться на экскурсии. 

Посетить Ботанический сад можно в понедельник, вторник, четверг, пятницу с 10:00 до 20:00 
(среда - санитарный день), а также в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00. 

Оранжерея открыта в понедельник, вторник и четверг с 13:00 до 15:30. Вход в нее платный, 
стоимость - 100 рублей с человека, льготным категориям граждан - 50 рублей.

Информация о биологическом разнообразии сада размещена на стендах,  
установленных на его территории. 
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Перемена мест

Ирина Исаева

Особая атмосфера
- В Мексику я переехала к му-

жу. Живу здесь по туристиче-
ской визе - она действует 180 
дней. 

В Мериде мы обосновались 
уже почти пять месяцев назад. 
Это очень яркое и живое ме-
сто, всего в четырех часах езды 
от Канкуна, популярного тури-
стического центра. В нашем не-
большом городке не так много 
путешественников-иностран-
цев, поскольку известных и при-
влекательных достопримеча-
тельностей здесь нет, но истори-
ей пропитано все, каждый дом 
и камень. В центре города не-
мало старых церквей, музеев. А 
еще отсюда чуть более ста кило-
метров до легендарной Чичен-
Ицы, культурной столицы майя. 

Мерида считается одним из 
самых спокойных мест в стра-
не, где каждый день похища-
ют людей, процветает наркома-
фия, а картели делят сферы вли-
яния. Мы немного поездили по 
Мексике и могли оценить, какое 
внимание уделяется безопасно-
сти: многочисленные полицей-
ские машины больше напомина-
ют танки, а сами стражи порядка 
вооружены до зубов. Это нагне-
тает обстановку. Но полуостров 
Юкатан - отдельная история. По-
лиция тут выполняет скорее де-
коративную функцию. Здесь 
другие люди, другие нравы, дру-
гая еда. Я даже пьяных не встре-
чала, спокойно езжу одна на так-
си. В общем, особая атмосфера. 

Почти рядом Мексиканский 
залив, Пуэрто-Вальярта, Тихий 
океан. Если есть время, можно 
его проводить весьма насыщен-
но и интересно. 

«Я не знала, что такое 
жара»

Мы снимаем квартиру: две 
комнаты, два туалета, гостиная, 
кухня. Стоит это 600 долларов в 
месяц, и это по местным меркам 
довольно дешево. 

Первое, с чем я столкнулась, - 
другие розетки. Пришлось поку-
пать переходники, чтобы поль-
зоваться своим феном или теле-
фоном. Еще очень сложно най-
ти квартиру с духовкой - в ито-
ге пришлось купить неболь-
шую переносную. Также в домах 
практически не бывает ванн, они 
считаются роскошью, - только 
душ, поскольку воду принято 
экономить. 

Удивило, что многие до-
ма максимально открыты: нет 
штор, жалюзи. Прохожим видна 
не только обстановка жилья, но 
и чем занимаются его обитатели. 
Часто распахнуты не только ок-
на, но и двери, а они очень широ-
кие. Виден весь быт, и люди счи-
тают это нормальным. 

Конечно, впечатлила жара. 
В каждом доме кондиционер и 
вентилятор, они работают 24 ча-
са семь дней в неделю. Иначе не 
выжить. Проветрить помещение 

невозможно, из окна приходит 
только духота. На улице без го-
ловного убора и воды делать не-
чего. Если вы думаете, что в Са-
маре летом жарко, то вы ничего 
не знаете о жаре, как не знала и я. 
С марта по июнь столбик термо-
метра не опускался ниже отмет-
ки 40 градусов. В мае, самом жар-
ком месяце, было 45. Местные 
радовались, что май был «про-
хладным». 

Можно привыкнуть к жа-
ре или нет, я пока не знаю. Ино-
гда выходишь на улицу и дума-
ешь: «О боже, опять!» Зато здесь 
есть сиеста. С 14:00 и до 16:00, в 
самый зной, все сидят дома. За-
крываются магазины, кафе - ра-
бочий день четко делится на две 
части. Эта традиция нам очень 
нравится. Спасают сеноты, ко-
торыми славится Юкатан. Это 
естественные провалы, обра-
зованные при обрушении сво-
да известняковой пещеры, в ко-
торых протекают подземные  
воды - очень холодные, чистые, 
такие, что можно даже пить. 
Вход в сенот стоит два-три дол-
лара. Для сравнения: проезд в 
общественном транспорте - де-
сять песо, это около доллара. 

Лето - сезон дождей, они идут 
каждый день, поэтому еще и 
влажность высокая. Очень душ-
но и сложно дышать. Интерес-
но, но осадки тут выпадают в од-
но и то же время. Дождь начи-
нается около четырех часов дня 
и идет примерно час-два. Это 
очень удобно, можно планиро-
вать свой день с учетом погоды, 
никаких неожиданностей. 

Зимой, как говорят, темпера-
тура опускается до плюс 20. Для 
мексиканцев это очень холодно. 
Здесь и правда пересматрива-
ешь отношение к температуре. 
На пляже в 25 градусов нам бы-
ло прохладно: хотелось надеть 
джинсы и толстовки. Тут многие 
так и делают и ходят в теплых ве-
щах в, казалось бы, теплую пого-
ду. Поначалу это удивляет. 

Почувствуй себя гигантом
Местные жители низкорос-

лые: 150-160 см - это нормаль-
ный средний рост и для мужчин, 
и для женщин. Я - 175 см, муж - 
190. Мы тут как гулливеры среди 
лилипутов и всегда ловим на се-
бе любопытные взгляды. 

При этом люди четко делят-
ся на потомков коренного насе-
ления, индейцев майя, и продол-
жателей рода испанских конки-
стадоров, покорявших страну в 
XVI веке под руководством Эр-
нана Кортеса. Их можно разли-
чить даже внешне. У потомков 
европейцев светлая кожа, при-
вычные нам черты лица. У або-
ригенов кожа темнее, рост мень-
ше, круглые лица, плотные, даже 
полные тела. Тут, кстати, прак-
тически нет худых людей. Мне 
трудно подобрать себе одежду в 
местных магазинах - даже самый 
маленький размер из ассорти-
мента оказывается велик. 

Все мексиканцы чтят память 
своих предков, хоть и вполне  

ИГУАНЫ  
ВМЕСТО ГОЛУБЕЙ 
И ДОЖДЬ  
ПО РАСПИСАНИЮ
Самарчанка Лиза Смит рассказала  
о своей жизни в Мексике

Полуостров Юкатан, Мексиканский залив,  
Карибское море - звучит сказочно.  
А как обстоят дела в реальности,  
корреспондент «СГ» узнала из первых уст. 
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Хочу вернуться домой 

В Мексике очень много ящериц. Игуаны тут как у нас голуби. Бабушки их кормят на улице. 
Недавно мы у себя дома нашли геккона, совсем малыша, сантиметров пять-шесть. Пришлось 
его спасать. На следующий день он загадочным образом появился снова. 

Большая проблема в Мериде с муравьями. Дома открытые - стоит оставить на кухне какую-
то еду, как эти насекомые приходят целой толпой. Наш комплекс новый, поэтому муравьев по-
ка нет, к нашей большой радости. 

Практически в каждом мексиканском доме живут собаки и кошки. В семье, в которой я ра-
ботаю, три кота. Но они живут во дворе. Я предполагаю, что все уличные животные тут домаш-
ние, просто на самовыгуле. Им наливают воду, подкармливают. Даже не знаю, что будет с чело-
веком, который рискнет обидеть пса или котенка. Думаю, все встанут на защиту четвероного-
го. Еще в штате Юкатан есть остров енотов - там очень много этих забавных зверьков. Их два 
вида: обычные и носухи, или коати. Такая необычная туристическая достопримечательность. 

Мне часто задают вопрос, где лучше - в России или в Мексике. Странно это. Сравнивать свой 
дом с соседским не имеет смысла. Наша страна уникальна. Мексика на самом деле тоже, но я 
знаю, что мы тут временно, ненадолго. Я очень хочу вернуться домой. 

Перемена мест

ассимилировались между собой 
и живут мирно, оставив разно-
гласия в прошлом. Но в Чичен-
Ице, например, многие даже не 
говорят на испанском, исполь-
зуя древний язык майя. Конеч-
но, они знают несколько фраз на 
ломаном английском или испан-
ском, но пользуются ими только 
в крайнем случае. 

Семейный народ
Мексика - это другой мир, дру-

гой менталитет по сравнению с 
Россией. Когда мы только при-
ехали, увидели на улице дерево, 
на котором растет фрукт мамей - 
очень твердый снаружи и мягкий, 
нежный внутри. Мы не видели 
его никогда и остановились, что-
бы рассмотреть. Оказалось, что 
это территория одного из домов. 
Почти сразу вышли жители, весь-
ма любезно и гостеприимно нас 
поприветствовали, собрали нам с 
собой свежих плодов. Было ощу-
щение, что мы встретили давних 
знакомых или потерянных дру-
зей. Здесь такое сплошь и рядом. 
Незнакомцы радушны, привет-
ливы, открыты. В Самаре такое 
поведение, скорее всего, вызвало 
бы недоумение - мы более сдержа-
ны в выражении эмоций. 

Кроме того, мексиканцы очень 
семейный народ. Часто несколь-
ко поколений живут в одном до-
ме, даже если у каждого из них 
есть собственное жилье. Им про-
сто так нравится. При этом люди 
достаточно скромные. Уровень 
жизни тут ниже, чем в России, 
зарплаты меньше. Это чувству-
ется. Не скажу, что это плохо или 
грустно: скорее намного проще. В 
нашей стране культ моды, макия-
жа, гаджетов. Здесь такого нет. 

Есть ли в России 
холодильники

Я онлайн учусь в универси-
тете, мой муж тоже заканчива-
ет учебу. Мы оба работаем: су-
пруг преподает английский, 
я коуч - помогаю людям луч-
ше узнать себя. Еще подрабаты-
ваю няней в двух семьях, пото-
му что очень люблю детей. Пер-
вая семья - мексиканцы, но они 
говорят на английском, поэтому 
нам довольно легко общаться.  
Вторая - немцы, которые когда-
то приехали в Мексику в отпуск, 
но им так понравилось, что они 
остались тут жить. 

Когда я говорю, что приехала 
из России, все улыбаются. Всем 
очень любопытно, как мы живем 
на другом конце света. Особен-
но мексиканцам интересно слу-
шать про снег и холод, которых 
они никогда не видели, не трога-
ли, не ощущали. Меня все время 
спрашивают по зиму, лед, мороз. 
В первый день нашего знаком-
ства моя будущая работодатель-
ница после недолгого личного 
общения прислала сообщение: 
«Лиза, а в России используют хо-
лодильники или у вас так холод-
но, что они просто не нужны?» 
Мне было очень смешно. Потом 
я показывала ей фотографии в 
зимней одежде, в шапке, с бере-

гов Байкала. И у нее, и у других 
мексиканцев реакция одинако-
вая: «Вау!»

Торт на новоселье
Мексиканцы, у которых я ра-

ботаю, приняли меня как члена 
семьи. Мы созваниваемся, даже 
если для этого нет повода, вме-
сте отдыхаем. На днях ездили 
на море, с нами были их родите-
ли. Уютно, приятно. Я часто лов-
лю себя на мысли, что в России 
не очень комфортно чувствова-
ла себя в компании незнакомых 
людей, а здесь не испытываю ни-
каких неудобств, барьеров. 

Других близких знакомых у 
нас нет. Соседей я вижу редко, 
наверное, они, как и многие сей-
час, работают из дома, удаленно. 
Но когда мы только переехали в 
съемную квартиру, к нам при-
шел администратор комплекса 
с большим тортом. Он поздра-
вил нас с новосельем, сказал, что 
очень рад нам. Это было неожи-
данно и приятно. 

Быстро и непонятно
Из преград для общения - 

только языковой барьер. Понят-
но, что в Мексике никто не зна-
ет русский, но и с английским 
тут непросто. А испанского я 
не знаю. Когда рядом муж - ни-
каких трудностей, но когда я од-
на… Первое время использова-
ла гугл-переводчик. Сейчас уже 
могу задать несколько вопросов, 
знаю общеупотребимые фразы 
- например, как попросить в ре-
сторане столик на двоих. Но ведь 
мало уметь спросить, надо еще 
понимать, что тебе отвечают. А с 
этим проблемы. Местные жите-
ли говорят очень быстро, разо-
брать слова почти не представ-
ляется возможным. Однако спу-
стя пять месяцев я научилась 
улавливать общий смысл фраз. 
В планах выучить испанский, но 
пока из-за учебы и работы кате-
горически не хватает времени. 

Порой я чувствую, что, посто-
янно используя чужой язык, за-
бываю родной. Начала писать с 
ошибками, иногда мне сложно 
подобрать слово. Поэтому я став-
лю перед собой задачу как можно 
больше общаться с соотечествен-
никами, читать по-русски. 

Мороженое с перцем
Вдали от дома, где прожила 

всю жизнь, мне многого не хва-
тает. Хочется гречки, творож-
ных сырков, пельменей. Обыч-
ный белый пломбир мне чуть ли 
не снится. Недавно прошерстила 
огромный супермаркет, нашла 
ванильное мороженое, обрадо-
валась. Но нет, совсем не то. Так-
же тут нет творога, кефира, сме-
таны. То, что я покупала под ви-
дом кефира, с нашим самарским 
и рядом не стояло - кислое меси-
во. На сметану больше всего по-
хож несладкий йогурт, но и это 
очень условно. Даже классиче-
ский русский оливье тут не при-
готовить, так как майонез очень 
отличается от того, к которому 
мы привыкли. 

Все продукты по качеству и 
вкусу намного хуже российских. 
Дома мы этого не ценим, но за 
рубежом прозреваем. Особенно 
плохо дела обстоят с мясом. Мо-
жет быть, это связано с жарой и 
этот товар сложно транспорти-
ровать в нужных условиях - оно 
быстро портится, если не в пути, 
то по дороге домой. 

В Мексике едят многое из того, 
что нам сложно представить в ка-
честве пищи, - ящериц, кузнечи-
ков. Но Юкатан, к счастью, опять 
исключение. Здесь все доволь-
но традиционно. Правда, очень 

остро. Даже манговый фрукто-
вый лед оказался с перцем чи-
ли. Мне никто об этом не сказал, 
потому что это норма. Более то-
го, свежие фрукты, которые про-
даются на пляже в стаканчиках, 
предлагают посыпать перцем. Да 
и сами фрукты тут другие, мно-
гие из них я никогда не видела в 
России. Из всего разнообразия 
мне понравилась только питайя, 
остальное не зашло. 

Из местной кухни очень нра-
вится тако. Это кукурузная или 
пшеничная тортилья c разно- 
образной начинкой - курица, го-

вядина, свинина, овощи. Вооб-
ще мексиканцы кладут туда все 
что придется. Особенно любят 
ананас и чили. Кстати, сочета-
ние ананаса и мяса очень вкус-
ное, всем рекомендую. В Юка-
тане еще пользуется популярно-
стью торта. Это огромный сэнд-
вич, буквально на две части раз-
резанный хлеб с той же начин-
кой, что и тако. Очень вкусно. 
Все планирую накормить сво-
их мексиканских знакомых бор-
щом, но как-то руки не доходят. 
А вот пельмени тут есть, только 
здесь их жарят.
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Официальное опубликование

Ре
кл

ам
а

администрация 
городского округа самара

постановление
03.08.22 г. №583

о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки городского 

округа самара, утвержденные постановлением самарской 
городской думы от 26.04.2001 № 61

 
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии 
со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
городского округа Самара 27.06.2022 № 455 «О подготовке проекта о внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61», Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316,  постановляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменения в Правила землепользования 
и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61 (далее – Проект), в срок с 4 августа 2022 г. по 1 сентября 2022 г. 

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту.
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений 

по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле              1-го этажа, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении 
которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.3.  Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
в сети Интернет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, 
а также открытие экспозиции по данному Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 11 августа 2022 г. по 25 августа 2022 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу:  г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 12.00, пятница с 9.00 до 12.00, суббота, 
воскресение – выходные дни.

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее чем за 3 (три) дня до 
окончания срока проведения общественных обсуждений.

2.6.  Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Подготовку заключения о 
результатах общественных обсуждений не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока проведения 
общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений. 

2.7. Направление  в  Управление   информации  и  аналитики   Аппарата Администрации городского 
округа Самара заключения о результатах общественных обсуждений по проекту в течение 3 (трех) дней со 
дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет.

2.8.  Рекомендовать главам Администраций Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, 
Куйбышевского, Октябрьского, Промышленного, Советского, Самарского, Ленинского внутригородских 
районов городского округа Самара организовать оповещение жителей городского округа Самара о 
начале проведения общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном 
в здании Администрации внутригородского района городского округа Самара, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен 
соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных 
обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.9. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования                      и застройки при Главе городского 
округа Самара после завершения общественных обсуждений обеспечить внесение изменений в Проект 
с учетом результатов общественных обсуждений.

3.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить: 

а)  размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского 
округа Самара 4 августа 2022 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 4 августа 2022 г.;
в) размещение заключения о результатах общественных обсужденийв сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 1 сентября 2022 г.;
г) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 1 

сентября 2022 г.;
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.08.22 г. №583

Оповещение о начале общественных обсуждений
Наименование проекта: 

1.    О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, 
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №61, изложив раздел 
«Количество парковочных мест шт. на 1 квартиру» пункта 14.1 статьи 14 в новой редакции:

Срок проведения общественных обсуждений с 4 августа 2022 г. по 1 сентября 2022 г.  
Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: 

г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского 
округа Самара.

Экспозиция будет открыта с 11 августа 2022 г. по 25 августа 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник-четверг с 9.00 до 12.00, пятница с 9.00 до 12.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных 

обсуждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на 

общественных обсуждениях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента 

градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных 
обсуждений часы посещения экспозиции. В субботу, воскресенье и праздничные дни экспозиция не 
работает.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору 
общественных обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес –    для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахожденияи адрес – для юридических лиц), если 
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения 
содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в вышеуказанном 
абзаце, может использоваться единая система идентификациии аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 
касающихся Проекта:

посредством официального сайта Администрации городского округа Самара http://www.samadm.ru/ 
в разделе «Деятельность/ Градостроительство/ Правила землепользования и застройки/ Общественные 
обсуждения»:

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства 
городского округа Самара на электронную почту dgs@samadm.ru. 

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта с 11 августа 2022 г. по 25 августа 2022 г включительно.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газете «Самарская Газета».

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему http://www.samadm.ru/ в разделе «Деятельность/ 
Градостроительство/ Правила землепользования и застройки / Общественные обсуждения».

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по 
землепользованию и застройке Департамента градостроительства городского округа Самара: 8(846)242 
03 49, 242 08 40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru.

 исполняющий обязанности
руководителя департамента

      градостроительства
  городского округа самара 

в.Ю.Чернов
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администрация городского округа самара
департамент городского хозяйства и экологии

заклЮЧение
о результатах общественных обсуждений  

по проекту решения думы городского округа самара «о внесении 
изменений в правила благоустройства территории городского 

округа самара и территорий внутригородских районов городского 
округа самара, утвержденные решением думы городского округа 

самара от 08 августа 2019 года № 444»

г. Самара                                                                                                   02 августа 2022 г.

1. Проект, рассмотренный  на общественных обсуждениях: проект решения Думы городского округа 
Самара «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденные Решением Думы 
городского округа Самара от 08 августа 2019 года № 444».

2. Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждениях: 
2 зарегистрированных участника общественных обсуждений (физические лица), Департамент 
градостроительства городского округа Самара, Управление главного архитектора Администрации 
городского округа Самара, Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
Муниципальное предприятие городского округа Самара «Городская административно-техническая 
инспекция по благоустройству» (далее - МП г.о. Самара «ГАТИ»), Муниципальное предприятие городского 
округа Самара «Самарагорсвет» (далее - МП г.о. Самара «Самарагорсвет»).

3. Дата протокола общественных обсуждений: 29 июля 2022 года.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, 
являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

- Михайловой Л.Г. внесены предложения об уточнении в Правилах благоустройства территории 
городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, 
утвержденных Решением Думы городского округа Самара от 08 августа 2019 года № 444 (далее - Правила 
благоустройства) понятия «объекты наружного освещения», установлении запрета на посадку деревьев 
вблизи объектов наружного освещения, закреплении норм, предусматривающих недопущение 
правообладателями земельных участков падения деревьев и веток на провода наружного освещения, 
а также норм, предусматривающих проведение работ по обрезке деревьев вблизи сетей наружного 
освещения с соблюдением расстояния от проводов не менее 2 метров;

- Большаковой Е.В. внесено предложение об уточнении Правил благоустройства в части размещения 
транспортных средств в один ряд, а также о закреплении в Правилах благоустройства норм, запрещающих 
размещение транспортных средств со стороны подъездов многоквартирных домов.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: 

- Департаментом градостроительства городского округа Самара внесено предложение оставить в 
действующей редакции абзац 7 пункта 2 статьи 15 Правил благоустройства. Предложено закрепить 
в Правилах благоустройства перечень обязательной информации содержащейся в уведомлении о 
проведении земляных работ, в том числе об информировании диспетчерских служб, а также предлагается 
определить порядок проведения работ, оформления документации и информирования диспетчерских 
служб для случаев выполнения планируемых земляных работ и для выполнения земляных работ в случаях 
крайней необходимости;

- Управлением главного архитектора Администрации городского округа Самара внесено предложение 
оставить в действующей редакции абзац 7 пункта 2 статьи 15 Правил;

- Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 
предлагается исключить абзац второй подпункта 14 пункта 4 статьи 4 Правил благоустройства, в 
соответствии с Решением Думы городского округа Самара от 21.07.2022 № 224 «О протесте заместителя 
Куйбышевского транспортного прокурора на Решение Думы городского округа Самара от 08 августа 2019 
года № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий 
внутригородских районов городского округа Самара»;

- Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара предлагается 
дополнить Правила благоустройства термином «внутридворовой проезд», уточнить понятие «газон», 
в пункте 52 статьи 2 Правил благоустройства понятие «внутриквартальный проезд» заменить понятием 
«внутридворовой проезд», а также исключить из пункта 5 статьи 4 Правил благоустройства слова 
«внутриквартальным проездом»;

- МП г.о. Самара «ГАТИ» предлагается исключить абзац 3 пункта 2 статьи 29 Правил благоустройства, 
предусматривающий сроки проведения земляных работ. Предлагается предусмотреть порядок продления 
уведомления о проведении земляных работ в случае проведения земляных работ в результате аварии. 
Также предлагается предусмотреть механизм завершения земляных работ, а именно обязанность по 
восстановлению элементов благоустройства в соответствии с актом, определяющим состояние элементов 
благоустройства до начала работ и объемы восстановления; срок когда земляные работы считаются 
завершенными; порядок направления и рассмотрения акта завершения земляных работ;

- МП г.о. Самара «Самарагорсвет» внесено предложение об уточнении понятия «объекты наружного 
освещения», установлении запрета на посадку деревьев вблизи объектов наружного освещения, 
закреплении норм, предусматривающих недопущение правообладателями земельных участков падения 
деревьев и веток на провода наружного освещения, а также норм, предусматривающих проведение работ 
по обрезке деревьев вблизи сетей наружного освещения с соблюдением расстояния от проводов не менее 
2 метров.

6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

Рекомендуется принять предложение Департамента городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара, так как Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» и иным федеральным законодательством установлен специальный 
режим использования земельных участков полосы отвода, соответственно в дополнительном закреплении 
границ прилегающей территории к железнодорожным путям общего пользования и промышленного 

железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода в Правилах благоустройства необходимость 
отсутствует.

Рекомендуется принять предложение МП г.о. Самара «Самарагорсвет» об уточнении определения 
понятия «объекты наружного освещения», а именно конкретизировать его в соответствии с Правилами 
устройства электроустановок, утвержденными Министерством топлива и энергетики Российской 
Федерации 06.10.1999, также предлагается внести соответствующие изменения в пункт 5 статьи 30 Правил 
благоустройства.

Рекомендуется частично принять предложения МП г.о. Самара «ГАТИ» и закрепить в Правилах 
благоустройства четырнадцатидневный срок проведения земляных работ, который будет указываться в 
уведомлении о проведении земляных работ в результате аварии. Кроме того рекомендуется закрепить 
порядок продления вышеуказанного срока ввиду того, что до начала проведения аварийных работ 
невозможно точно определить объем повреждений на инженерных коммуникациях и зачастую возникает 
необходимость продления срока проведения аварийных работ.

Предлагается отклонить следующие предложения:

Предложения Михайловой Л.Г. и МП г.о. Самара «Самарагорсвет», так как ст. 31 Правил благоустройства 
предусмотрен порядок содержания зеленых насаждений, а также указан перечень лиц, которые должны 
производить содержание зеленых насаждений на конкретной территории, ст. 32 Правил благоустройства 
предусмотрены минимальные расстояния удаления зеленых насаждений от зданий, сооружений, объектов 
инженерного благоустройства.

Предложение Большаковой Е.В., так как согласно предлагаемых изменений в Правила благоустройства 
размещение легкового автотранспорта на дворовых территориях и внутриквартальных проездах 
допускается в один ряд. Из системного толкования указанной нормы следует, что размещение легкового 
автотранспорта на дворовых территориях и внутриквартальных проездах допускается в один ряд в прямом 
и обратном направлении, если отсутствуют   какие-либо запрещающие знаки и транспортные средства 
не мешают продвижению специализированной техники и иным действиям, указанным в предлагаемых 
изменениях. Кроме того, Правилами благоустройства собственники помещений в многоквартирном доме 
наделены правом организации парковок на придомовой  территории в соответствии с решением общего 
собрания собственников.

Предложения Департамента градостроительства городского округа Самара и Управления главного 
архитектора Администрации городского округа Самара не исключать из Правил благоустройства абзац 
7 пункта 2 статьи 15. В соответствии с пунктом 73 статьи 2 Правил благоустройства, фасад здания - все 
видимые стороны здания (передняя, боковая, задняя). В связи с этим, кровли, включая вентиляционные и 
дымовые трубы, ограждающие решетки, выходы на кровлю и так далее не относятся к элементам фасада 
здания.

Предложение Департамента градостроительства городского округа Самара  о закреплении в Правилах 
благоустройства перечня обязательной информации, включенной в уведомление о проведении земляных 
работ, в том числе об информировании диспетчерских служб, а также предложение об определении 
порядка проведения работ, оформления документации и информирования диспетчерских служб для 
случаев выполнения планируемых земляных работ и для выполнения земляных работ в случаях крайней 
необходимости. Предлагаемым проектом решения Думы в полном объеме отражен порядок выдачи 
разрешений на проведение земляных работ, направления уведомлений о проведении земляных работ в 
случае аварийных работ, а также сам порядок проведения земляных работ. 

Предложение Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, так 
как определение понятия «газон» применено в действующих Правилах благоустройства в соответствии с 
Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области». Понятие «внутриквартальный проезд» применяется в действующих Правилах 
благоустройства в соответствии с  Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов» (далее - Закон № 74-ГД), где в соответствии с подпунктом 3 статьи 26 к полномочиям органов 
местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара отнесены вопросы по 
организации благоустройства территории внутригородского района, включая ремонт и содержание 
внутриквартальных проездов. В случае замены понятия «внутриквартальный проезд» на «внутридворовой 
проезд» и исключения его  из пункта 5 статьи 4 Правил благоустройства возникнет противоречие Правил 
благоустройства с Законом № 74-ГД; 

Предложение МП г.о. Самара «ГАТИ» о закреплении механизма завершения земляных работ, так как в 
пункте 19 ст. 28 действующих Правил благоустройства закреплены в полном объеме нормы содержащие 
порядок проведения и завершения земляных работ.

7. Выводы по результатам общественных обсуждений: признать общественные обсуждения 
состоявшимися, направить уточненный проект решения Думы городского округа Самара «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Самара и территорий 
внутригородских районов городского округа Самара, утвержденные Решением Думы городского округа 
Самара от 08 августа 2019 года № 444» и пояснительную записку к нему для принятия в Думу городского 
округа Самара.

заместитель главы городского округа –
     руководитель департамента 

городского хозяйства и экологии
о.в.ивахин

979-75-80 Реклама

телефон 
отдела 

рекламы

извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ земельного уЧастка

Кадастровым инженером Данилюк Румией Фатыховной, ква-
лификационный аттестат №63-14-804, тел. 8-906-345-23-32, е-mail: 
daniliuk_71@mail.ru, являющейся работником ООО «ГЕОКАДАСТР», 
адрес: г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 7, кв. 2,  в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:10022, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. 
2-я Радиальная, дом 53, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Куртякова Альфия Иль-
гусовна, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский 
район, ул. 2-я Радиальная, дом 53. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. 2-я Радиальная, дом 53 05 сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район,  
ул. 2-я Радиальная, дом 53. 

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 05 августа 2022 г. по 04  сентя-
бря 2022 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район,  
ул. 2-я Радиальная, дом 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные и граничащие с земельным участком с када-
стровым номером 63:01:0000000:10022 по северу, востоку, югу и за-
паду, по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  
ул. 2-я Радиальная, дом 55.

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

извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ земельного уЧастка

Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, Самарская 
область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-
651-52-43; номер квалификационного аттестата 63-11-474, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, ул. Имени академика Н.Д. Кузнецова, ГСК-331, гараж 
№38, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участ-
ка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Боброва Светлана Петровна, г. Самара, 
ул. Осипенко, д. 144, кв. 11, тел. 8-960-824-53-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450, 
05 сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 05 августа 2022 г. по 04 сентября 2022 г. по адресу: 443041, г. 
Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450. Смежные земельные участки, с правообладате-

лями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 63:01:0320001, в том числе: земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:01:0316007:16, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г Самара, р-н Красноглинский, ул Производственная, ГСК-331, гараж 
28; земельный участок с кадастровым номером 63:01:0316007:14, расположенный 
по адресу: Самарская область, г Самара, р-н Красноглинский, п. Управленческий, ул. 
Производственная, ГСК-331, гараж 37; земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0316007:705, расположенный по адресу: Самарская обл, г. Самара, р-н Красно-
глинский, ул. Производственная, ГСК-331, гараж 29, п. Управленческий; земельный 
участок с кадастровым номером 63:01:0320001:1490, расположенный по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, ул. Производственная, ГСК-331, гараж 
39; а также все земельные участки, смежные с образуемым земельным участком, 
расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,  
п. Управленческий, ул. Имени академика Н.Д. Кузнецова, ГСК-331, гараж №38.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.                                                       Реклама
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Ирина Кириллова

С 23 сентября по 2 октября в 
Самаре и Тольятти пройдет вто-
рой фестиваль «Шостакович.  
ХХ век». Организатор - наш ака-
демический театр оперы и бале-
та. Автор концепции и художе-
ственный руководитель - Алек-
сей Трифонов.

В прошлом году на мульти-
жанровом форуме были пред-
ставлены все стороны компози-
торской деятельности Шостако-
вича: музыка симфоническая и 
камерная, к кинофильмам, для 
сольных инструментов, вокаль-
ные циклы, оперные и балетные 
постановки.

В этом году афиша также на-
полнена различными жанрами: 
балетные спектакли, оперетта, 
симфонические и камерные кон-
церты, образовательные про-
граммы.

Откроется музыкальный 
праздник премьерой единствен-
ной оперетты Шостаковича - 
«Москва, Черемушки» - в театре 
оперы и балета. Она дополнит 
репертуар коллектива.

Кроме того, наш театр пред-
ставит программу «Самара Шо-
стакович Балет I»: балетный ди-
вертисмент, одноактный балет 
«Фортепианный концерт» (но-
минант «Золотой маски-2012») 
и балет «Ленинградская симфо-
ния».

Итальянская виолончелист-
ка Мириам Пранди и академи-
ческий симфонический оркестр 
Самарской государственной фи-
лармонии под управлением Фи-
липпо Десси представят про-
грамму из произведений Шоста-
ковича, Джана Франческо Мали-
пьеро, Луиджи Даллапикколы и 
Чарльза Айвза.

Тольяттинский симфониче-
ский оркестр под управлени-
ем Федора Леднева, дирижера 

musicAeterna, исполнит музыку 
близкого друга Шостаковича - 
Мечислава Вайнберга.

Л и т е р ат у рно - м у з ы к а л ь -
ная композиция «Условно уби-
тый» с участием актера Сер-
гея Маковецкого, хора и ор-
кестра под управлением худо-
жественного руководителя и 
главного дирижера самарско-
го театра оперы и балета Евге-

ния Хохлова будет посвящена 
творчеству не только Шоста-
ковича, но и Альфреда Шнит-
ке, Родиона Щедрина и Моде-
ста Мусоргского. 

Квартет солистов московско-
го OpenSound orchestra испол-
нит струнные квартеты Шоста-
ковича, а также Александра Мо-
солова и Александра Локшина. 
С истолкованием сложных вза-

имоотношений академической 
музыки и визуальных искусств в 
20-60-е годы ХХ века к ним при-
соединится известный худож-
ник и искусствовед Дмитрий  
Гутов. 

Дмитрий Синьковский - 
скрипач, певец (контратенор) и 
дирижер - встанет за пульт орке-
стра La voce strumentale Нижего-
родского театра оперы и балета 

имени Пушкина и выступит вме-
сте с Марией Андреевой (скрип-
ка), Владимиром Родиным (фор-
тепиано), Заремой Горбуновой 
(флейта). В программе - Девятая 
симфония Шостаковича и про-
изведения его современников 
Виссариона Шебалина и Эрвина 
Шульгофа. 

Екатеринбургский «Урал Ба-
лет», который самарские зрите-
ли уже видели на региональной 
«Золотой маске» в мае этого го-
да, представит вечер балетов со-
временных российских хорео-
графов на музыку Леонида Де-
сятникова L.A.D. Это юбилейное 
посвящение одному из самых ис-
полняемых современных компо-
зиторов. Его музыку часто отно-
сят к постмодернизму и «новой 
простоте». Балеты на музыку Де-
сятникова, не предназначавшу-
юся для танца, поставили: Мак-
сим Петров - танцовщик и хо-
реограф Мариинского театра, 
участник мастерской «Dance-
платформа» в «Урал Опере»; Ан-
дрей Кайдановский, выпустив-
ший в последние годы несколько 
громких премьер в Москве; Мак-
сим Севагин - танцовщик, хорео- 
граф, художественный руково-
дитель Московского музыкаль-
ного театра имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко; 
главный хореограф театра «Урал 
Опера Балет» Вячеслав Самоду-
ров.

События фестиваля будут 
проходить на площадках театра 
оперы и балета, самарской и то-
льяттинской филармоний.

В художественный совет фе-
стиваля входят выдающиеся 
российские музыканты, компо-
зиторы, музыковеды, а его по-
четными сопредседателями ста-
ли вдова Дмитрия Шостаковича 
Ирина и его сын Максим.

Фестиваль проводится при 
поддержке правительства Са-
марской области.

Маргарита Петрова

Жан-Батист Мольер «Скупой» (12+)
16 сентября, Самарский 
художественный театр  
(улица Льва Толстого, 94)

Сюжет заимствован Молье-
ром из комедии Плавта «Кубыш-
ка». Главный герой Гарпагон - 
очень скупой богатый человек, 
не любящий никого и ничего, 
кроме своих денег. Чтобы ассиг-
нации никому не достались, он 
зарывает их в саду. Собствен-
ных выросших детей держит в 
крайней нужде, а кроме того, ре-
шил выгодно пристроить. Для 
дочери в женихи нашел богато-
го старика господина Ансельма, 
для сына - небедную вдовушку 
в возрасте. Самому же ему нра-
вится молодая Марианна, с ко-
торой он и намерен обручить-

ся. Однако всем планам богато-
го скупердяя не суждено сбыть-
ся. Молодые люди сами решают 
судьбу свою и любимых. А ос-
новным помощником в их не-
легких амурных делах стал лов-
кий слуга Лафлеш - он нашел в 
саду шкатулку с деньгами Гарпа-
гона и выкрал ее.

- «Скупой» - комедия характе-
ров, разыгранная в лучших тра-
дициях репертуарного театра, - 
рассказал режиссер-постанов-
щик Олег Скивко. - Запутанная 
интрига, полудетективная исто-
рия, бенефисные роли актеров, 
остроумный и злободневный 
текст пьесы, живописные деко-
рации и яркие костюмы (худож-
ник Мария Казак) плюс фран-
цузская музыка, песни и тан-

цы. Скупость сегодня не только 
на деньги, но и на доброту, по-
рядочность, любовь. Но в фи-
нале спектакля все закончится  
хорошо.

Пьер Бомарше «Евгения» (16+) 
24, 25 сентября, «Камерная сцена»  
(улица Некрасовская, 27)

Ранняя пьеса Бомарше. Дей-
ствие этой сентиментальной 
драмы происходит в Лондо-
не, куда из Ирландии приезжа-
ет обедневший барон Хартлей 
со своей семьей - дочерью Евге-
нией и сыном Чарльзом. Девуш-
ка влюбляется в молодого гра-
фа Кларендона. Но тот, вопреки 
данному слову, собирается же-
ниться на богачке. Чарльз всту-
пается за честь семьи, пыта-

ясь шпагой научить Кларендона 
благородству.

- Мы не захотели быть сто пер-
выми, кто ставит пьесу «Фигаро», -  
призналась режиссер Софья Ру-
бина. - Интереснее поставить то, 
что трудно. Не хочется заранее 
рассказывать все секреты, пусть 
зрителей ждет сюрприз. Они ду-
мают: «Что можно сделать из этой 
нравоучительной пьесы, кото-
рую современники Бомарше и он 
сам считали неудачной, да еще и 
не комедии?» А мы им сюрприз. 
Разумеется, не будем всерьез сты-
дить красавцев-мужчин и предо-
стерегать наивных барышень от 
встреч с коварными соблазните-
лями. Мы также не слишком ве-
рим в то, что сии коварные могут 
исправиться. Просто Бомарше 

есть Бомарше, талантливый ху-
дожник талантлив даже в своих 
неудачах. Незамысловатая пьеска 
дает простор фантазии, ирониче-
ской театральной игре. Чем мы и 
воспользовались.

АНОНС  

В Самаре пройдет второй фестиваль, 
посвященный великому композитору

МНОГОЖАНРОВЫЙ 
ШОСТАКОВИЧ

Культура

Обращение к классике

ТЕАТР   

ГОТОВИМСЯ К ОТКРЫТИЮ СЕЗОНА

В финале года

На сборе труппы те-
атра-студии «Грань» 
художественный руко-
водитель Денис Боку-
радзе объявил о том, 
что с первого своего 
рабочего дня коллектив 
приступил к репетици-
ям новой постановки. 
В декабре зрителей 
ожидает премьера 
спектакля «Три сестры» 
по пьесе Антона Чехова.
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На дорогах

Чего только не было за годы службы в полку ДПС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

Владимир Блинов:  
«СПОКОЙНОЕ ОБЩЕНИЕ 
ИСКЛЮЧАЕТ МНОГИЕ 
КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ»

Трудно представить дороги в большом городе без инспекторов ДПС. Они обеспечивают 
безопасность движения, пресекают нарушения, «воспитывают» и просвещают 
водителей, пешеходов, работают над снижением аварийности, а значит, сохраняют наше 
здоровье, жизнь. Камеры, которые лишь фиксируют ошибки автомобилистов, никогда 
не заменят инспекторов. Заместитель командира взвода роты 1-го батальона 1-го полка 
ДПС ГИБДД управления МВД России по Самаре, капитан полиции Владимир Блинов 
рассказал «СГ» о своей службе. Он работает в Госавтоинспекции почти 29 лет. 

Лариса Дядякина

По стопам отца 
Я родился в Куйбышеве, окончил 

профессиональное училище - полу-
чил специальность «оператор стан-
ков с числовым программным управ-
лением». Затем служил в армии, в 
Воздушно-десантных войсках. Око-
ло трех лет я работал на производ-
стве - на фабрике щипковых музы-
кальных инструментов. Но всегда 
стремился пойти по стопам отца. Он 
служил в Госавтоинспекции 25 лет 
и всегда был для меня примером. В 
1993 году, когда отец уходил на пен-
сию, я устроился инспектором ДПС в 
ту же роту, где служил он. 

Так и работаю здесь почти 29 лет. В 
разное время занимал должности ко-
мандира взвода, заместителя коман-
дира роты. У нас сплоченный коллек-
тив, мы дружим. Все годы бок о бок с 
одним напарником - Игорем Жуко-
вым. Мы доверяем друг другу на сто 
процентов. Чтобы согласовать какие-
либо действия между собой, нам до-
статочно обмена взглядами. 

Ставят задачи 
Перед каждой сменой - развод, 

где инспекторам ДПС ставят задачи, 
доводят ориентировки. Проверяют 
внешний вид, экипировку, наличие 
необходимой документации. Затем 
инспекторы отправляются на места 
несения службы, где предупреждают 
и пресекают нарушения в области до-
рожного движения, преступления. Я 
контролирую работу постов, объез-
жаю их и, конечно, работаю с води-
телями. В конце смены мы подводим 
итоги. 

Кого останавливают  
Как инспекторы ДПС, наблюдая 

за потоком транспорта, понимают, 
какую машину нужно остановить? 
Во-первых, мы работаем по ориенти-
ровкам. Особое внимание - розыску 
транспортных средств, а также граж-
дан, которые причастны к соверше-
нию каких-либо противоправных 
деяний. Например, это могут быть 
машины с подложными номерами, 
те, что использовали при краже кры-

шек люков, аккумуляторов. Бывает, 
ищем один автомобиль всем подраз-
делением. 

 Во-вторых, инспекторы останав-
ливают за нарушения правил дорож-
ного движения. Мы беседуем с води-
телями, составляем протоколы, от-
страняем от управления и применя-
ем другие меры, предусмотренные 
законом в тех или иных случаях. 

В-третьих, мы смотрим на мане-
ру вождения. Вот зачем автомобили-
сту перестраиваться в дальний ряд 
перед постом ДПС? Вероятно, он хо-
чет спрятаться от полиции, что-то не 
в порядке. У стационарного поста на 
Московском шоссе часто перестраи-
ваются из-за тонировки. Также опыт-
ный инспектор интуитивно понима-
ет, какое транспортное средство сле-
дует проверить. 

Ночью мы стараемся останавли-
вать все машины, поскольку многие 
преступления, например, связанные 
с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, совершаются именно в 
темное время суток. 

Часто мы работаем вместе с судеб-
ными приставами. Они ищут долж-
ников и их транспортные средства, 
на которые могут наложить арест. 

А с помощью специального ап-
паратно-программного комплекса 
выявляем в потоке незарегистриро-
ванные транспортные средства. Вот 
только что пришлось снять номера с 
такой машины. Владелец автомоби-

ля умер, и по этой причине регистра-
ция техники была прекращена. Вдо-
ва пока не вступила в наследство, но 
машиной управляет. Мы объяснили: 
она пока не может использовать иму-
щество, оно должно стоять. Женщи-
на со слезами на глазах, но поняла, со-
гласилась. 

Водители грамотнее 
В 90-е годы, бывало, часами сто-

яли - смотрели, когда появится хоть 
одна машина. Сейчас поток транс-
порта идет круглосуточно. Каждое 
дежурство что-то происходит. Чего 
только не было за годы службы! Ме-
муары можно написать. И преступ-
ников задерживали, и угнанные ма-
шины находили, и преследовали не-
трезвых водителей... Опасных си-
туаций, когда моей жизни что-то 
угрожало, не было, я не чувствовал  
такого. 

Сейчас вопиющих случаев, бес-
предела со стороны граждан мень-
ше, чем в прошлые годы. Еще водите-
ли стали грамотнее, лучше знают за-
коны. Управление в состоянии опья-
нения - и алкогольного, и наркоти-
ческого, подделка документов - это 
было, есть и, думаю, будет, пока на-
казания за эти нарушения не станут  
суровее. 

Вот недавно инспекторы обна-
ружили у пассажира наркотики, а 
также обрез и пистолет. Найти ог-
нестрельное оружие... Это случает-

ся очень редко. Я находил его толь-
ко однажды - в первые месяцы служ-
бы. Ехала единственная машина, мы 
и остановили ее. Обрез был завернут 
в фуфайку, а та лежала в багажнике. 
Это было и первое задержание с мо-
им участием, причем без погони, со-
противления. 

В последнее время люди стали ча-
сто просить инспекторов ДПС сопро-
водить их до медицинского учрежде-
ния, чтобы не терять время в ожида-
нии скорой помощи и в пробках. Ре-
бенок обжегся, отравился, женщи-
на рожает... Мы не можем отказать и 
всегда помогаем. Сколько раз врачи 
говорили: «Задержались бы еще на 
пять минут, и мы бы не спасли...» 

Общение и убеждение 
Физическую силу, специальные 

средства, например, газовые баллон-
чики, применяю в отношении на-
рушителей очень редко. Оружие - 
никогда. Когда я пришел в ГИБДД, 
старослужащий Виктор Петрович 
Французов сказал мне: «Запомни! 
Оружие за смену ты берешь в руки 
два раза: когда вооружаешься и ког-
да разоружаешься». Этот завет стар-
шего товарища я пронес через всю 
жизнь. 

Зачем спецсредства, крайние ме-
ры? Не нужно махать шашкой. Есть 
другие способы взаимодействия - об-
щение и убеждение. Водитель нару-
шил и думает, что полицейский напу-

стится на него. Нет, я разговариваю 
спокойно, вежливо, объясняю. Чело-
век, даже если он шумит, его перепол-
няют отрицательные эмоции, успо-
каивается. Кто-то сразу, кто-то после 
часовой беседы. Если нарушение не-
серьезное, оно допущено нечаянно, 
его можно устранить на месте, я ста-
раюсь ограничиться беседой, мини-
мальным штрафом. Многие, уезжая, 
говорят: «Спасибо. До свидания. Хо-
рошего дня!» Хочется, чтобы у води-
телей всегда был такой настрой. Спо-
койное общение исключает многие 
конфликтные ситуации. 

Наставник 
У меня много учеников по всей 

Самарской области - тех, кого я ста-
жировал, работавших под моим ру-
ководством. Кто-то уже ушел на пен-
сию, кого-то я рекомендовал на вы-
шестоящие должности. Молодежь 
идет работать в ДПС. Мы учим, пере-
даем опыт. Есть хорошие кадры. 

Инспектор ДПС должен быть 
честным, принципиальным, от-
ветственным, коммуникабельным, 
внимательным, уметь переключать-
ся с одной задачи на другую. Значе-
ние имеют отменное здоровье и фи-
зическая подготовка. Стоять часами 
на ногах в любую погоду - и в жару, 
и в метель, - не каждый выдержит. 
Приходится и бегать за нарушите-
лями. Как-то обнаружили у водите-
ля и его пассажира наркотическое 
средство. Один из них вырвался и 
попытался скрыться. Я за ним. Поч-
ти догнал. Содействие оказала жен-
щина, проезжавшая мимо на маши-
не. Она действовала решительно - 
выбежала из автомобиля и остано-
вила беглеца ударом хозяйственной 
сумки.

Семья поддерживает меня. С су-
пругой познакомились еще в 17 лет и, 
когда вернулся из армии, сразу поже-
нились. Дочь продолжает династию -  
служит в ГИБДД инспектором адми-
нистративной практики. У нас два 
внука-близнеца. Они перешли в тре-
тий класс. Говорят, что хотят быть та-
кими, как дед. Подрастает смена.
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По этой речке отлично ходить на байдарках и SUP-бордах
ЖИВОПИСНАЯ КОНДУРЧА

МАРШРУТЫ   

Путешествие вдвоем

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

В жаркие летние дни отдыхать хо-
чется, конечно же, у воды и на воде. У 
нас в губернии с выбором проблем 
нет. Волга, Самара, Сок, Большой Ки-
нель, Кондурча, Черемшан, Чапаевка, 
Большой Иргиз - пожалуйста, реки 
на любой вкус. Плюс множество озер 
и водохранилищ. 

Есть неугомонная категория путе-
шественников, которые выбирают не 
пляжное лежание под солнцем, а ак-
тивные водные сплавы. Наши реки, 
конечно, не чета горным, где есть и 
пороги, и перекаты, и прочие «адре-
налинные» сложности, прохожде-
ние которых требует тренировок. Но 
и они могут подарить незабываемые 
деньки и помочь накачать мускулы. 
На днях по такой реке - Кондурче - 
сплавлялась журналист «Самарской 
газеты». Поход организовала стан-
ция туризма GoRa в рамках инфор-
мационного проекта «Поехали!» об-
ластного министерства туризма. 

Слаженной командой
Кондурча - речка совсем неболь-

шая. Неглубокая - во многих местах 
воды всего-то по пояс. Недлинная - 
всю ее часть, доступную для спла-
ва, до места впадения в Сок, можно 
пройти за два дня, в зависимости от 
ваших усилий, опыта и желания. Но 
зато она очень живописная. И ско-
рость течения неплохая. И препят-
ствий на ней хватает: сливов, завалов 
из подтопленных деревьев, торчащих 
из воды стволов, которые надо вовре-
мя заметить и обойти, усиленно гре-
бя веслом. Так что Кондурча - идеаль-
ный полигон для начинающих. Мел-
ко, хорошее течение, тренировоч-
ные препятствия, в узком русле ника-
ких моторных лодок рядом, которые 
обычно портят жизнь байдарочни-
кам на больших реках. И ко всему 
этому добавляется особая потаенная 
красота: нависающие над водой вет-

ви деревьев, неожиданно выплыва-
ющие из-за многочисленных пово-
ротов песчаные плесы, масса птиц, 
которые становятся единственны-
ми нарушителями тишины на всем 
маршруте.

Едем до старта маршрута - берега 
Кондурчи близ поселка Кириллин-
ский Красноярского района. Сплав 
можно начинать и выше по течению, 
там даже есть небольшой водный 
порог для любителей острых ощу- 
щений. 

Руководитель станции туризма 
GoRa Алексей Врублевский ставит 
довольно-таки серьезную для нович-
ков задачу: предстоит пройти по ре-
ке 19 километров. Остановки для ку-
пания и отдыха - каждые 40 минут. 
Будет обед на берегу, приготовлен-
ный поваром на костре, а затем сно-
ва в путь.

Проходим необходимый ин-
структаж, разбираем спасжилеты и 
делимся на экипажи. Плавсредства - 
это 11 байдарок, причем и каркасные, 
и каркасно-надувные, один катама-
ран и пять SUP-бордов. То есть со-
четание привычного и нового. Если 

байдарки и катамараны для Кондур-
чи дело обычное, то SUP-доски с од-
ним гребным веслом пока уникаль-
ны, опробованы здесь еще очень не-
большим числом путешественников. 
По этой причине мы, 28 журналистов 
и блогеров, затеяли было спор, кому 
они достанутся. Но адмирал сплава 
пообещал: на стоянках будем менять-
ся, так что пройти на доске смогут все 
желающие. На том и порешили.

Стартуем за ярко-желтой байдар-
кой, на капитанском месте в кото-
рой инструктор. Примерно на сере-

дине растянувшейся цепочки греб-
цов нас подстраховывает еще один 
профессионал, на SUP-доске. А сзади 
малую флотилию замыкает инструк-
торский катамаран с пассажирами, 
которые не умеют плавать и потому 
решили быть поближе к спасателям. 
Так сплавы и организуются: безопас-
ность превыше всего.

- Успех мероприятия прежде все-
го обеспечивается дисциплиной, - 
подчеркивает Врублевский, окиды-
вая нас суровым взором. - Распоря-
жения инструктора выполнять вни-

мательно и максимально быстро. Мы 
должны превратиться в слаженную 
команду, звенья одной цепи. Слаба-
кам сойти с маршрута не получится. 
Вокруг дикие леса, и через них маши-
на за вами не прорвется. Надо дойти 
строго от точки А до точки Б.

Мы понимаем, что командир яв-
но преувеличивает и насчет диких 
лесов, в которых на самом деле одна 
за другой раскинулись базы отдыха, 
детские лагеря, коттеджные поселки, 
и по поводу невозможности скоррек-
тировать маршрут. Но про слажен-
ную команду он, конечно же, полно-
стью прав. Без этого поход не поход. 

В дебрях местной 
«Амазонки»

Идем, будто пробираясь через де-
бри Амазонки. Не хватает еще индей-
ских костюмов и колчанов со стрела-
ми за плечами. Именно такие ассо-
циации навевают окружающие пей-
зажи. Рядом слева и справа свисают 
ветви прибрежных деревьев, то там, 
то сям торчат из воды затопленные 
стволы в виде неких гигантских кро-
кодилов, а тут еще прямо на наших 
глазах три коршуна атаковали взле-
тевшую цаплю и унесли свою добы-
чу, показывая, кто здесь главный.

На SUP-бордах действительно 
смогли пройти водные участки все, 
кто хотел. Оказалось, это самое луч-
шее правсредство для Кондурчи. 
Ведь сюда не добираются ветер и вол-
ны проплывающих мимо лодок, как 
на больших реках. Подгребай себе на 
многочисленных поворотах и сли-
вайся с природой, чувствуя себя ее 
частицей.

Каемся, команда оказалась слабо-
вата. После обеда большая часть фло-
тилии (но, конечно, не журналист 
«СГ») взмолилась о пощаде: устали! 
Из запланированных 19 км прошли 
чуть больше 12. Но и это неплохо для 
начала. Главное, мы успели понять и 
принять удивительную речку Кон-
дурчу.
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