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Повестка дня

ЭКОЛОГИЯ

Неотложные шаги
Глава 
государства 
выступил 
с обращением

НАВОДЯТ ЧИСТОТУ
При федеральной поддержке в регионе продолжается ликвидация свалок

РЕШЕНИЕ

Глеб Богданов

Вчера глава государства высту-
пил с обращением, тема которого - 
ситуация на Донбассе и ход специ-
альной военной операции по его 
освобождению от неонацистско-
го режима, захватившего власть 
на Украине в 2014 году в результа-
те вооруженного государственно-
го переворота.

- Речь пойдет о необходимых, 
неотложных шагах по защите су-
веренитета, безопасности и тер-
риториальной целостности Рос-
сии, о поддержке стремления и 
воли наших соотечественников 
самим определять свое будущее 
и об агрессивной политике части 
западных элит, которые всеми си-
лами стремятся сохранить свое 
господство, а для этого пытаются 
блокировать, подавить любые су-
веренные самостоятельные цен-
тры развития, чтобы и дальше 
грубо навязывать другим стра-
нам и народам свою волю, насаж-
дать свои псевдоценности, - ска-
зал Владимир Путин. - Цель это-
го Запада - ослабить, разобщить и 
уничтожить в конечном итоге на-
шу страну. Они уже прямо гово-
рят о том, что в 1991 году смогли 
расколоть Советский Союз, а сей-
час пришло время и самой Рос-
сии, что она должна распасться 
на множество смертельно враж-
дующих между собой регионов и 
областей.

Президент подробно проана-

лизировал сложившуюся ситуа-
цию.

Он напомнил, что в Донецкой 
и Луганской Народных Респу-
бликах, Запорожской и Херсон-
ской областях до начала боевых 
действий проживало более семи 
с половиной миллионов человек. 
Многие из них вынуждены были 
стать беженцами. А те, кто остал-
ся, сегодня подвергаются постоян-
ным артиллерийским и ракетным 
обстрелам со стороны неонацист-
ских боевиков. 

- Мы не можем, не имеем ни-
какого морального права отдать 
близких нам людей на растерзание 
палачам, не можем не откликнуть-
ся на их искреннее стремление са-
мим определять свою судьбу, - ска-
зал Путин. - Парламенты народ-

ных республик Донбасса, а также 
военно-гражданские администра-
ции Херсонской и Запорожской 
областей приняли решение о про-
ведении референдумов о будущем 
этих территорий и обратились к 
нам, к России, с просьбой поддер-
жать такой шаг.

Президент подчеркнул: то ре-
шение о своем будущем, которое 
примет большинство жителей До-
нецкой и Луганской Народных Ре-
спублик, Запорожской и Херсон-
ской областей, будет поддержано.

- Сегодня наши Вооруженные 
силы действуют на линии боево-
го соприкосновения, которая пре-
вышает тысячу километров, про-
тивостоят не только неонацист-
ским формированиям, а фактиче-
ски всей военной машине коллек-

тивного Запада, - отметил Путин.
В этой ситуации президент счел 

необходимым поддержать пред-
ложение министерства обороны и 
генерального штаба о проведении 
в Российской Федерации частич-
ной мобилизации.

- Речь идет именно о частич-
ной мобилизации, то есть призы-
ву на военную службу будут под-
лежать только граждане, которые 
в настоящий момент состоят в за-
пасе, и прежде всего те, кто прохо-
дил службу в рядах Вооруженных 
сил, имеет определенные военно-
учетные специальности и соответ-
ствующий опыт, - уточнил Путин. 
- Призванные на военную службу 
перед отправкой в части в обяза-
тельном порядке будут проходить 
дополнительную военную подго-

товку с учетом опыта специальной 
военной операции. 

Указ о частичной мобилизации 
подписан. Соответствующие ме-
роприятия начались 21 сентября. 
Главам регионов поручено оказать 
все необходимое содействие рабо-
те военных комиссариатов.

- Граждане России, призван-
ные на военную службу по моби-
лизации, получат статус, выплаты 
и все социальные гарантии воен-
нослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, - особо 
подчеркнул президент.

Он добавил, что Указ о частич-
ной мобилизации также предус-
матривает дополнительные меры 
по выполнению государственно-
го оборонного заказа. На руково-
дителях предприятий ОПК лежит 
прямая ответственность за реше-
ние задач по наращиванию выпу-
ска вооружений и военной техни-
ки, по развертыванию дополни-
тельных производственных мощ-
ностей. В свою очередь все вопро-
сы материального, ресурсного и 
финансового обеспечения обо-
ронных предприятий должны 
быть решены правительством не-
замедлительно.

- Граждане России могут быть 
уверены: территориальная це-
лостность нашей Родины, наша 
независимость и свобода будут 
обеспечены всеми имеющимися у 
нас средствами, - заявил глава го-
сударства.

Полный текст обращения раз-
мещен на сайте kremlin.ru. 

Вера Сергеева

Вопросы рекультивации неза-
конных мусорных полигонов, со-
хранения лесов и уникальных во-
дных объектов обсудили на сове-
щании в правительстве региона 
под председательством губернато-
ра Дмитрия Азарова.

Как доложил министр лесно-
го хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования 
Самарской области Алексей Весе-
лов, в текущем году по федераль-
ному проекту «Чистая страна» нац-
проекта «Экология» идет работа 
по ликвидации четырех несанкци-
онированных свалок. Рекультива-
ция двух полигонов - на финаль-
ной стадии. Это стихийная свалка в 
районе Костычи Октябрьска - с ней 
должны закончить 30 сентября, и 

земельный участок на улице Рас-
ковой в Чапаевске - там рекульти-
вация продлится до середины но-
ября.

Летом при федеральной под-
держке регион приступил к ликви-
дации крупной свалки в Тольятти - 
напротив главного конвейера «Ав-
тоВАЗа». Также в ближайшее вре-
мя начнется расчистка бывшей го-
родской свалки промышленных и 
бытовых отходов в районе «Авто-
ВАЗагрегата». Федеральные сред-
ства выделены, госконтракт по 
плану нужно было подписать до 1 
декабря. Однако, по словам главы 

Тольятти Николая Ренца, торги 
будут объявлены уже на этой не-
деле. Исходя из этой информации, 
Дмитрий Азаров поставил задачу 
ускорить заключение госконтрак-
та и подписать его до 1 ноября.

Первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко доло-
жил губернатору ситуацию по рас-
чистке нелегального полигона не-
далеко от поселка Чкалова в Ки-
ровском районе. Напомним, свал-
ку в прошлом году обнаружили 
экоактивисты. Выяснилось, что 
она не внесена в реестр для лик-
видации свалок, расположенных 

в границах городских округов. По-
этому ни региональные, ни феде-
ральные средства на рекультива-
цию территории не предусмотре-
ны. Сейчас, как отметил первый 
вице-мэр, администрация ликви-
дирует полигон своими силами - 
уже вывезено 45 тысяч тонн мусо-
ра, и работы продолжаются.

Отдельный вопрос - дальней-
шее развитие территории. Влади-
мир Василенко пояснил, что свал-
ка находится в лесном массиве, по-
этому в перспективе здесь собира-
ются высадить деревья. Дмитрий 
Азаров это решение поддержал.

В продолжение темы Алексей 
Веселов подробно доложил о рабо-
те по программе сохранения лесов. 
В частности, он сообщил о продол-
жающемся обновлении парка ле-
сопожарной и лесокультурной тех-
ники. Так, в октябре планируется 
приобрести еще 186 единиц проти-
вопожарного оборудования.

Министр также сообщил о на-
чале расчистки русла реки Сыз-
ранки от донных отложений и ка-
мыша. Долгожданный проект по-
лучил федеральную поддержку. На 
его реализацию предусмотрены и 
средства регионального бюджета.
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Подробно о важном

ЖКХ   

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН СТАРТУЕТ 
27 СЕНТЯБРЯ
Но соцучреждения уже начали 
подключать к теплу

ВЗГЛЯД  
В БУДУЩЕЕ
Стало известно, 
какие участки будут 
отремонтированы  
по дорожному нацпроекту
в следующем году 

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

Анна Щербакова

Отопительный сезон офици-
ально начнется в Самаре 27 сен-
тября. Об этом сообщила в сво-
ем телеграм-канале глава города 
Елена Лапушкина. В то же время 
соцучреждения - больницы, дет-
ские сады, школы - уже начали 
подключать к теплу по заявкам и 
согласованию с ресурсоснабжа-
ющей организацией. С 27 сентя-
бря процесс будет запущен в жи-
лых домах и на других объектах. 

- Подключение тепла прохо-
дит поэтапно и занимает око-
ло двух недель, - отметила гла-
ва Самары. - В этом сезоне, как 
и в прошлом, была проделана 
большая подготовительная ра-
бота. Благодаря модели альтко-
тельной, на которую Самара пе-
решла в 2020 году, инвестиции в 
перекладку сетей увеличились в 
разы. 

За этот сезон в городе обно-
вили 20 участков теплотрасс, 
продолжаются строительство 
двух котельных в Куйбышев-

ском районе и подведение к ним 
коммуникаций. Параллельно 
идут работы в рамках техниче-
ского перевооружения тепло-
трасс - объекты переключают с 
временной схемы на постоян-
ную.

- Да, сразу решить накопив-
шиеся проблемы высокого из-
носа сетей нельзя, но мы пла-
номерно идем к тому, чтобы как 
можно больше самарцев полу-
чали тепло без перебоев, по но-
вым надежным трубам, - под-
черкнула Елена Лапушкина.

Алия Хафизова

В Самаре завершены рабо-
ты по нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги», за-
планированные на этот год. Об 
итогах и нововведениях, пред-
усмотренных на 2023 год, рас-
сказал заместитель руководи-
теля управления развития, ре-
конструкции и ремонта депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Сергей Панферов.

В общей сложности было от-
ремонтировано 38 участков 
улиц протяженностью более 57 
км. На данный момент все рабо-
ты приняты, замечаний к под-
рядчикам нет.

Принцип выбора участков 
ремонта неизменен. Перечень 
формируется прежде всего ис-
ходя из обращений жителей и 
предписаний ГИБДД. Также во 
взаимодействии с ОНФ и дру-

гими общественниками прово-
дится мониторинг состояния 
дорог. Принимается во внима-
ние и трафик на тех или иных 
участках: интенсивность дви-
жения, наличие маршрутов об-
щественного транспорта.

- Мы уже определились с объ-
ектами на следующий год. В 
рамках национального проекта 
«Безопасные качественные до-
роги» будет отремонтирован 41 
участок совокупной протяжен-
ностью 45 километров. По срав-
нению с текущим годом отрез-
ки короче, но больше по площа-
ди, по ширине. Это такие объ-
екты, как улица Мичурина от 
проспекта Масленникова до 
Ерошевского, проспект Маслен-
никова от Мичурина до дубле-
ра по Московскому шоссе, про-
спект Ленина, улицы Пензен-
ская, Коммунистическая, Крас-
ных Коммунаров и многие дру-
гие. Работы на Алма-Атинской 

также продолжатся, - пояснил 
Сергей Панферов. - На сегод-
ня все конкурсные процедуры 
пройдены, муниципальные кон-
тракты заключены. Это позво-
лит подрядчикам максималь-
но подготовиться за осень и зи-
му, закупить необходимые мате-
риалы и оборудование. К рабо-
там планируется приступить с 
наступлением постоянных по-
ложительных температур. Как 
правило, дорожно-строитель-
ный сезон начинается в апреле. 
У нас нет разделения на центр и 
окраины. Все районы города бу-
дут охвачены ремонтом. В пла-
нах также обновление бортово-
го камня, тротуаров и межрель-
сового пространства там, где 
это необходимо.

Все компании, которые будут 
заниматься ремонтом, имеют 
хорошую репутацию: не состо-
ят в реестре недобросовестных 
поставщиков, заявки, поданные 

ими, соответствуют критериям.
Также Сергей Панферов под-

черкнул: в ходе ремонтной кам-
пании предусматривается при-
менение новых материалов и 
технологий - это является од-
ним из важнейших условий нац-
проекта. Дороги приводят в по-
рядок, используя современ-
ные высокопрочные асфальто-
бетонные смеси, что повышает 
надежность покрытия. Исходя 
из жалоб на то, что металличе-
ские крышки колодцев нередко 
воруют, принято решение уста-
новить антивандальные люки. 
Они будут иметь изнутри про-
резиненное покрытие и закры-
ваться на внутренний замок, 
так что у обычного человека от-
крыть их не получится. Это по-
зволит снизить риски кражи и 
уменьшить шум.

Своим мнением насчет работ 
поделились самарцы.

- Во-первых, нужно убрать 

ямы и колеи. А во-вторых, хо-
телось бы, чтобы колодцы дела-
ли более качественно, - отметил 
автомобилист Геннадий Руссу-
лов. - Конечно, результат работ 
заметен. Дороги стали намного 
лучше. Я за рулем больше 35 лет 
и вижу огромную разницу. 

- Мне бы хотелось, чтобы ре-
монтировалась не только про-
езжая часть, но и тротуары. На-
пример, в районе перекрестка 
улицы Мичурина и проспекта 
Масленникова находятся мага-
зины, аптеки и остановки, про-
ходимость здесь очень большая. 
Хотелось бы сделать передви-
жение более комфортным. Бу-
дем рады, если планы по ремон-
ту воплотятся в жизнь, - сказа-
ла самарчанка Светлана Сива-
шева.

Просьбы горожан не оста-
ются без внимания. Обратная 
связь с жителями поддержива-
ется на всех этапах работ.
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Рабочий момент
ПРОЕКТПРОЦЕСС

ПАМЯТЬ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ

Мария Щербакова

В Самаре продолжаются ра-
боты на участке, где в скором 
времени появится станция ме-
тро «Театральная». Среди про-
чего специалисты занимают-
ся коммуникациями. В рамках 
подготовки строительной пло-
щадки необходимо перенести 
инженерные сети - тепло- и во-
доснабжения, водоотведения, 
электрические кабели, а также 
газовую магистраль.

В настоящий момент работы 
организованы в сквере на пере-
сечении улиц Галактионовской 
и Вилоновской - там проходит 
теплотрасса.

- Процесс стартовал в первых 
числах сентября, завершить пе-
рекладку планируется к концу 
осени. При этом Самарский ака-
демический театр оперы и бале-
та от теплоснабжения не отклю-
чен, он получает горячую воду 
в штатном режиме, через ули-
цу Рабочую. Бригады полностью 
обеспечены материалом: закуп-
ка труб произведена на 100%, же-
лезобетонных лотков - на 70%. 
Контроль ведется ежесменно 
- его осуществляют ФБУ «Рос-
СтройКонтроль», а также соб-
ственник коммуникаций, - сооб-
щил начальник отдела по строи-
тельству метрополитена ГКУ Са-
марской области «Управление 

капитального строительства» 
Сергей Холтобин.

Также в рамках подготови-
тельного этапа из зоны строи-
тельства были вынесены трам-
вайные пути и контактная сеть 
- освобождено около 450 ме-
тров территории. После перено-
са коммуникаций специалисты 
смогут приступить к разработ-
ке стартового котлована и мон-
тажу тоннелепроходческого ме-
ханизированного комплекса.

- На участке улицы Галакти-
оновской от Вилоновской до 
Красноармейской строитель-
ство будет вестись открытым 
способом. По этой причине 
часть площадки займет котло-
ван. Сейчас бригады сооружают 
основание для подкрановых пу-
тей. Также специалисты зани-
маются обустройством времен-
ных дорог - это железобетонные 
плиты, которые будут уложены 
по краю котлована. Они необхо-
димы для проезда спецтехники 
и поставки строительных мате-
риалов - конструкций, армату-
ры и бетона, - пояснил Сергей 
Холтобин.

Ввод в эксплуатацию новой 
станции метро позволит свя-
зать промышленные районы 
Самары с историческим цен-
тром. При этом станет возмож-
ным сократить интервал движе-
ния поездов до пяти-восьми ми-
нут.

На пути к новой 
станции
С улицы Галактионовской 
переносят коммуникации

Алия Хафизова

В Самарском муниципальном 
институте управления состоялась 
квест-игра «Я выбираю право». В 
ней приняли участие студенты-
первокурсники. Проект призван 
помочь молодым людям сформи-
ровать представление о правовых 
и социальных последствиях пре-
ступлений.

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений 
на территории городского окру-
га Самара». Организатором вы-
ступил Самарский дом молодежи. 
Помимо квеста студентов ждала 
дискуссия с представителями пра-
воохранительных органов. 

- Нам показалось, что квест - 
наиболее доступная форма для 
молодежи: мы не просто расска-
зываем что-то студентам - у них 
самих есть возможность разо-
браться. Такая игра проводится 
впервые. Всего запланировано де-
сять выездов в различные учеб-
ные заведения, - пояснила началь-
ник отдела юридической и пси-
хологической помощи молодежи 
Самарского дома молодежи Фаи-
на Вайнерман. - Наша основная 
цель - откровенно поговорить с 
ребятами о проблеме молодежной 
преступности, затронув социаль-
ные, психологические и, конечно, 
правовые аспекты. 

Сначала студенты поделились 
на шесть команд по десять участ-
ников. Им выдали маршрутные 
листы со станциями, которые они 
должны были пройти: «Ход собы-
тий», «Помощь», «Буква закона», 
«Есть вопрос», «Твое мнение» и 
«Творческий подход». Каждая 
из них затрагивала различные 
аспекты. Например, в «Творче-
ском подходе» студенты играли 
в «крокодила»: один из участни-
ков без слов показывал команде 
разные правовые термины. А вот 
в «Букве закона» нужно было со-

поставить возможные правона-
рушения с мерой наказания. На 
каждую станцию отводилось де-
сять минут, по истечении кото-
рых команда получала баллы.

- Мы решили разделить меро-
приятие на две части: дискусси-
онную, где можно получить ин-
формацию, задать вопросы, и соб-
ственно квест. Все станции раз-
личались по направлению и на-
полнению. Были творческие, 
юридические, психологические, 
рассчитанные на общее развитие. 
Для победителей приготовили не-
большие призы. И конечно же, 
каждый участник получит сер-
тификат о прохождении квеста, - 
рассказал начальник отдела реа-
лизации проектов и организации 
культурно-массовых мероприя-

тий Самарского дома молодежи 
Дмитрий Тихонов.

- По сути профессия юриста 
очень творческая. Такие квесты 
заставляют думать нестандартно 
и способствуют раскрытию вну-
треннего потенциала, - отметил 
студент первого курса Владимир 
Лисин.

После игры ребята пообщались 
с председателем Общественного 
совета при следственном управле-
нии Следственного комитета РФ 
по Самарской области Иваном 
Андриановым и представителем 
департамента по вопросам обще-
ственной безопасности и проти-
водействия коррупции Татьяной 
Бояркиной. Вместе они обсудили 
тему экстремизма и правовой от-
ветственности.

В СМИУ прошел квест для будущих юристов

Попрощаться с Кириллом 
пришли родные, друзья, соседи, 
сослуживцы, ветераны боевых 
действий, представители обще-
ственности. О погибшем прозву-
чало много теплых слов.

Кириллу Красковскому было 

19 лет. В прошлом году он окончил 
школу №165. Директор этого уч-
реждения Ольга Дюдюкина рас-
сказала, что Кирилл мечтал стать 
военным. 

- Он был хорошим, добрым, 
спокойным. Во время учебы в шко-

ле не получал замечаний. Кирилл 
не вступал в конфликты, уважи-
тельно относился к педагогам, дру-
жил с одноклассниками, не подда-
вался дурному влиянию, - отмети-
ла Ольга Дюдюкина. - Учился в ме-
ру своих сил, старался, был испол-

нительным, целеустремленным, 
твердым в решениях, имел свою 
точку зрения и умел отстаивать ее. 

Кирилла Красковского похоро-
нили на кладбище в поселке При-
брежный. У него остались родите-
ли, сестра, брат, бабушка.

МЕЧТАЛ СТАТЬ ВОЕННЫМ 
В Самаре простились с ефрейтором Кириллом Красковским, 
погибшим в ходе спецоперации на Украине

Ева Нестерова

19 сентября проводили 
в последний путь 
ефрейтора Кирилла 
Красковского. Он погиб 
9 сентября во время 
специальной военной 
операции на Украине. 
Церемония прощания 
состоялась в ДК «Пламя» 
поселка Прибрежный.
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Скорочтение

Посетить ее предлагают 
в субботу и воскресенье, 24 
и 25 сентября, с 8:00 до 20:00 
на улице Мира, 6. Жителям 
и гостям города будет досту-
пен широкий ассортимент 
товаров высокого качества по 
низким ценам, включая сель-
скохозяйственную продук-
цию.

Компания «РКС-Самара» с прошло-
го года начала декорировать коммуналь-
ную инфраструктуру к 135-летию самар-
ского водопровода. В работу шли различ-
ные материалы - цемент, песок, плитка, 
металл, оставшиеся от основной работы.

В Красноглинском районе организуют  
ярмарку в формате «с машин»

В городе украсили 
водопроводные  
и канализационные 
колодцы

Торговля | 

ЖКХ | 

Сегодня в 16:54 по московскому време-
ни с площадки №31 «Восток» космодрома 
Байконур произведен старт транспортно-
го пилотируемого корабля «Союз МС-22». 
Его вывела на орбиту ракета космического 
назначения «Союз-2.1а». Успешный старт 
обеспечили маршевые двигатели первой и 
второй ступеней РД-107А/РД-108А, про-
изведенные ПАО «ОДК-Кузнецов». Они 
отработали без замечаний.

Двигатели ОДК «Кузнецов»  
отправили на МКС очередной экипаж

Космос | 

24 сентября - рабочая суббо-
та. Ее организуют раз в месяц 
для тех, кому сложно найти вре-
мя в будни, чтобы сдать кровь. 

Прием будет проходить 
строго по записи в определен-
ное время. Записаться можно 
на сайте службы крови Самар-
ской области до утра пятницы, 
23 сентября.

В субботу на станции переливания 
крови ждут доноров

ЗдравооХранение | 

ОбщеСтвО

транСпОрт

Почетным знаком Нестора 
Постникова будут награждать 
за вклад в организацию медпо-
мощи, подготовку кадров, на-
учную и иную деятельность, 
высокий профессионализм, а 

также за заслуги, связанные 
с предоставлением социаль-
ных услуг, благотворительной 
и иной общественно-полезной 
деятельностью по поддержке 
хосписов, госпиталей и боль-
ниц.

Почетный знак Николая 
Семенова будет присваивать-
ся за достижения в научной де-
ятельности, внедрении разра-
боток в производстве, деятель-
ности в вузах с привлечением 
к работе студентов, аспиран-
тов и молодых ученых, а также 
за повышение престижа обра-
зовательных учреждений.

Сейчас в городе работают  
29 таких маршрутов. Стои-
мость проезда сохранена на 
уровне 2019 года, как и льготы 
по садово-дачным, социаль-
ным и школьным картам.

С сентября в соответствии с 
утвержденным расписанием и 
в связи с уменьшением свето-
вого дня автобусы в направле-
нии «из города» отправляются 
на час позже, а последние рейсы 
с дачных массивов выполняют-
ся на час раньше. Такой график 
будет действовать до конца се-
зона перевозок. Он намечен на 
31 октября.

Оперштаб по борьбе с 
COVID-19 рекомендует самар-
цам категории 65+ при совер-
шении поездок пользовать-
ся средствами защиты органов 
дыхания.

В области 
хотят 
учредить 
две новые 
награды

С октября 
дачные 
автобусы 
будут ездить 
только  
по выходным

Медицина

Их должны завезти в поли-
клиники региона уже на следу-
ющей неделе. 

Это будет та же самая вак-
цина «Спутник V» - изменит-
ся лишь способ ее доставки 
внутрь организма. Для введе-
ния препарата через нос уже 

закуплены специальные на-
садки-распылители.

При назальном распылении 
защитные клетки начинают 
формироваться на слизистой, 
затем попадают в кровь, где за-
пускается процесс образова-
ния антител.

Появятся  
назальные прививки  
от коронавируса

дОрОги

Работы должны были завер-
шить только в третьем кварта-
ле 2023 года, однако возведе-
ние объекта идет с опережени-
ем сроков. Поэтому появилась 
возможность запустить рабо-
чее движение на год раньше.

Строительство транспорт-
ной развязки на пересечении 
улиц Ново-Садовой и Совет-
ской Армии предусматривает 
устройство путепровода дли-
ной 575 метров и автомобиль-
ной дороги общей протяжен-
ностью 1,2 км. Здесь также бу-
дут сделаны тротуары и осве-
щение.

Движение 
по развязке 
Ново-
Садовой  
и Советской 
Армии 
планируют 
открыть  
до конца года
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День за днем

СОРЕВНОВАНИЯ

ГЛАВНОЕ - ДВИЖЕНИЕ
Как прошли спартакиада «Серебряный возраст»  
и паралимпийский фестиваль

Спартакиада «Серебряный возраст», командный зачет: 

1-е место - совет ветеранов Советского района; 
2-е место - совет ветеранов Красноглинского района; 
3-е место - совет ветеранов Промышленного района. 

Городской паралимпийский фестиваль, командный зачет: 

1-е место - общество инвалидов Самарского района; 
2-е место - общество инвалидов Железнодорожного района; 
3-е место - общество инвалидов Советского района.

Лариса Дядякина

Возраст не преграда 
В спартакиаде «Серебряный 

возраст» принимали участие 
мужчины и женщины в возрас-
те от 65 до 85 лет. Всего было за-
явлено девять команд - по одной 
от каждого района. В состав ко-
манды входило восемь предста-
вителей общественных органи-
заций ветеранов. Организато-
ром соревнований выступил де-
партамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки. 

Перед началом спартакиады 
команды построились, сделали 
разминку. Их поприветствовал 
главный судья соревнований, 
депутат думы Самары Михаил 
Кабанов. После торжественно-
го открытия ветераны состяза-
лись в пяти видах спорта. Участ-
ники старались продемонстри-
ровать все свое мастерство и 
ловкость, но в то же время под-
держивали друг друга.

Ветераны метали дротики 
в мишень на площадке дартса. 
Играли в мини-гольф, загоняя 
мячи в лунки на специальном 
поле. Передвигали пешки в лузы 
в новусе, или морском бильяр-
де. Проявляли меткость в корн-
холе: бросали тканевые мешки с 
наполнителями - так, чтобы они 
прошли через отверстие в при-
поднятой доске. В олимпийском 
виде спорта - настольном тен-
нисе - участники соревнований 
мастерски подавали и отбивали 
мяч, удерживая его в игре. 

Заместитель председателя го-
родской общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Вячеслав 
Клюкин подчеркнул: в состав 
команд вошли лучшие спор-
тсмены, которые успешно прео-
долели отборочные этапы. 

- Мы показываем молоде-
жи, что и в таком возрасте нуж-
но быть активным, крепким. 
Участники спартакиады проде-
монстрировали свои способно-
сти, непобедимый русский ха-
рактер. Движение - это жизнь, 
такая активность помогает со-
хранить здоровье на долгие го-
ды. 

Председатель совета ветера-
нов Кировского района Тамара 
Писарева рассказала: команда, 

которую она представляет, силь-
ная, сплоченная. 

- Мы рады участвовать в та-
ких мероприятиях. Наши вете-
раны занимаются спортом, ве-
дут активный образ жизни, по-
сещают районные и городские 
соревнования, - отметила Писа-
рева. 

Галина Гетинкау из Киров-
ского района призналась: любит 
вести активный образ жизни, бе-
гать по разным мероприятиям. 
Не сидеть на месте ей посовето-
вал врач. На спартакиаде она сы-
грала в настольный теннис. 

- Я получила здесь огромное 
удовольствие! Какие люди мо-
лодцы - занимаются спортом. 
Пусть я и не буду на первом ме-
сте, но главное - движение, игра, 
- уверена женщина.

Победителей спартакиады 
«Серебряный возраст» награди-
ли дипломами, кубками, медаля-
ми и ценными призами. 

Дело не в победе 
На следующий день, 21 сен-

тября, в клубе «Виктория-2» со-
стоялся городской паралим-
пийский фестиваль для людей с 
ограниченными возможностя-
ми. В программу соревнований 
включили дартс, мини-гольф, 
новус, корнхол и настольный 
теннис. Представители район-
ных общественных организа-
ций инвалидов показали, что им 
многое по плечу.

- Сегодня соревнования 
включали в себя новые дисци-
плины, и участники очень хо-
рошо проявили себя в них, - по-
делилась руководитель депар-
тамента опеки, попечительства 
и социальной поддержки Оль-
га Слесарева на церемонии на-
граждения. - Спасибо вам за ак-
тивную жизненную позицию. 
Желаю успехов, здоровья и по-
бед! 

Первое место в командном 
зачете получили представите-
ли общественной организации 
инвалидов Самарского района. 
Ее председатель Валентина Му-
хортова рассказала:

- В нашей команде четыре де-
вушки и четыре мужчины. Поч-
ти во всех дисциплинах мы по-
лучили первые и вторые места. 
Но дело даже не в победе. Это 
огромный заряд энергии, бодро-
сти, отличные впечатления! 

За последние дни в Самаре прошло сразу два крупных спортивных мероприятия.  
20 сентября в клубе «Виктория-2» состоялась спартакиада «Серебряный возраст».  
На следующий день там же прошел городской паралимпийский фестиваль.
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ПРАВО

В интересах жителей
На вопросы читателей «СГ» отвечает помощник прокурора 
Промышленного района Самары Александр Никитин

Что волнует собственников и нанимателей жилья?
Благоустройство, дороги, тепло. Проблем и вопросов  
в сфере ЖКХ немало. На помощь горожанам приходит прокуратура. 

За чей счет 
дезинфекция?

- Жителям нашего дома 
пришли квитанции на оплату 
работ по обработке подъезда. 
Мы с этим не согласны. Впра-
ве ли управляющая организа-
ция при отсутствии решения 
общего собрания собственни-
ков многоквартирных домов 
выставлять жильцам счета на 
оплату услуг по дезинфекции 
мест общего пользования в 
многоквартирном доме?

- Согласно постановлению гу-
бернатора Самарской области от 
22.10.2021 №258 «О комплексе 
мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения в связи с рас-
пространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Самарской об-
ласти», дезинфекция подъез-
дов является обязательной, что-
бы предотвратить распростра-
нение опасной болезни. Эта обя-

занность ложится на организа-
ции, осуществляющие управле-
ние многоквартирными домами, 
оказывающие услуги и выпол-
няющие работы по содержанию 
и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах. Са-
нитарные мероприятия должны 
проводиться ежедневно. Специ-
альными средствами нужно об-
рабатывать дверные ручки, вы-
ключатели, поручни и перила, 
почтовые ящики, подоконни-
ки, кнопки вызова лифта и дру-
гие контактные поверхности во 
всех помещениях общего поль-
зования. После проведения де-
зинфекции составляется акт вы-
полненных работ. Его подписы-
вает любой собственник жилья в 
многоквартирном доме. 

С началом пандемии в проку-
ратуру поступает немало обра-
щений от граждан, не желающих 
финансировать дополнительные 
услуги. Их недовольство впол-
не понятно. К счастью, этот во-
прос четко регулируется зако-
нодательством. Согласно части 

2 статьи 154 ЖК РФ установле-
но, что плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги для 
собственника помещения в мно-
гоквартирном доме включает в 
себя определенный перечень. 
Это плата за содержание жилого 
помещения, содержание и теку-
щий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, за ком-
мунальные ресурсы, потребля-
емые при использовании и со-

держании общего имущества в 
многоквартирном доме, за ком-
мунальные услуги. Кроме того, 
обязательными являются взнос 
на капитальный ремонт, плата за 
вывоз мусора. Все эти расходы 
собственники несут в соответ-
ствии с договорами, заключен-
ными, в том числе в электронной 
форме с использованием систе-
мы, с лицами, осуществляющи-
ми соответствующие виды де-

ятельности, регулируемые ча-
стью 3 статьи 154 ЖК РФ. 

Согласно части 8 статьи 156 
размер обязательных платежей 
и взносов членов товарищества 
собственников жилья либо жи-
лищного кооператива или ино-
го специализированного потре-
бительского кооператива, свя-
занных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме, определяется органами 
управления товарищества соб-
ственников жилья. В этой же ро-
ли могут выступать другие орга-
ны самоуправления МКД в соот-
ветствии с уставом. Вместе с тем 
минимальный перечень услуг по 
содержанию общего имущества 
многоквартирного дома опреде-
лен постановлением правитель-
ства №290 от 03.04.2013. В ука-
занном перечне работы по де-
зинфекции отсутствуют.

Таким образом, без решения 
общего собрания собственников 
требовать оплаты услуг по де-
зинфекции незаконно.

Ремонт дорог

- Внутриквартальные до-
роги у нашего дома находят-
ся в плачевном состоянии. За-
ехать и выехать во двор - це-
лый квест. Кто отвечает за их 
состояние? Куда обращаться 
по поводу ремонта?

- В случае если дворовая тер-
ритория прошла процедуру ме-
жевания и автомобильная доро-
га вошла в состав МКД, то от-
ветственным за ее ремонт и со-
держание является управляю-
щая компания. Если процедура 
межевания не проведена либо 
проведена, но автомобильные 

дороги во дворе не отнесены к 
собственности дома, то ответ-
ственность за их ремонт и со-
держание возложена на админи-
страцию района.

В первом полугодии 2022 го-
да в прокуратуру Промышлен-
ного района поступило большое 
количество заявлений по вопро-
су ненадлежащего состояния 
дорожного покрытия проездов 
во дворах. После вмешательства 
прокуратуры указанные в обра-
щениях дороги были отремон-
тированы. Этот вопрос являет-
ся одним из приоритетных на-
правлений в прокурорском над-
зоре и находится на постоянном 
контроле.

Как платить 
меньше

- Уезжаю каждый год с мая 
по октябрь на дачу. Соседи ска-
зали, что в это время я не дол-
жен платить за квартиру. Так 
ли это? Может ли быть сделан 
перерасчет платы за жилищно-
коммунальные услуги при вре-
менном отсутствии?

- Собственник обязан оплачи-
вать расходы на содержание сво-
его жилья, а также на содержание 
общего имущества в доме сораз-
мерно своей доле в праве общей 
собственности на это имущество 
путем внесения платы за содержа-
ние жилого помещения и взносов 
на капитальный ремонт. Это ре-
гламентируется статьей 158 Жи-
лищного кодекса РФ.

Перерасчет будет сделан толь-
ко для тех квартир, где отсутству-
ет техническая возможность для 
установки счетчиков, о чем дол-
жен быть составлен акт. Плата за 
отопление, электроснабжение, га-
зоснабжение, если эти ресурсы 
использовались на цели отопле-
ния, а также за коммунальные ус-
луги на содержание общего иму-
щества и на капитальный ремонт 

не пересчитывается. Правила пре-
доставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 6 мая 
2011 года №354, глава №8 «О по-
рядке перерасчета платы».

При временном отсутствии в 
квартире управляющая компания 
или иной исполнитель услуг обя-
заны произвести перерасчет пла-
ты за ЖКУ в течение пяти рабо-
чих дней после получения пись-
менного заявления о перерасчете. 
Его необходимо подать до начала 
периода временного отсутствия 
или не позднее 30 дней после его 
окончания.

Перерасчет возможен только в 
том случае, если собственник от-
сутствовал в жилье более пяти 
полных календарных дней под-
ряд. Дни отъезда и возвращения 
не учитываются.

Максимальный период пере-
расчета - шесть месяцев. Если пе-
риод отсутствия больше, необхо-
димо повторно подать заявление о 
перерасчете.

При подаче заявления до отъ-
езда должны быть представлены 
подтверждающие документы, 
в противном случае плата будет 

доначислена по тарифам, уста-
новленным Госслужбой по та-
рифам. В качестве таких доказа-
тельств могут выступать справ-
ки о служебной командировке с 
копиями проездных билетов, о 
нахождении в стационаре, о про-
живании в дачном кооперативе, 
счет за проживание в гостини-
це и любые другие документы, 
свидетельствующие о том, что 
жильца не было по месту посто-
янной регистрации. Необосно-
ванный отказ в перерасчете мо-
жет быть обжалован в Государ-
ственной жилищной инспекции 
Самарской области или в суде.
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ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА,  
СТАРА-ЗАГОРА  
И СОЛНЕЧНЫЙ
Кто построил современную Самару. Часть 2
В этом году Самаре исполняется 436 лет. Проводя гостей по городу, многие самарцы прежде всего 
показывают его дореволюционное наследие. Действительно, наш центр, старая Самара, - это настоящий 
музей стиля модерн в архитектуре. Однако большая часть населения проживает в районах, возведенных 
позднее. Новая Самара возникла на глазах моего поколения - родившихся в конце 50-х. Кто и как  
ее строил? Это мне удалось обсудить с заслуженным строителем РФ, почетным гражданином Самары  
и бывшим генеральным директором АО «Строительно-монтажный трест №11» Виталием Симоновым.

Виталию Симонову исполняется  
85 лет, а его любимому детищу - тресту 
№11 на будущий год исполнится 80.  
По словам строителя-ветерана, 
именно коллектив, которым  
он руководил, возводил кварталы 
современной Самары. Работали 
совместно с трестом №24,  
в котором Симонов начинал  
трудовую деятельность,  
а также со специалистами ДСК - 
домостроительного комбината, 
который зародился в недрах 11-го 
треста. Очень помогали, конечно, 
и военные строители. За годы 
работы этих организаций городская 
застройка была увеличена вдвое.

Виталий Симонов, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ:

“Железнодорожный район был одним из последних, 
в котором мы работали перед тем как я закончил свою 
трудовую деятельность в 1997 году. Однако мы успели и там 
сделать многое. Например, построить единственный в то 
время кинотеатр «Россия», возвести передовое по своему 
оснащению здание торгового центра «Самара» с лестницей-
эскалатором. Разработали проект и начали близ городского 
кладбища возведение храма Всех Святых в византийском 
стиле. Владимир Андреевич Фатенков, начальник управления 
треста №11, был очень увлечен этим проектом. 
Были и другие оригинальные строительные решения - 
например, первый в нашем городе большой подземный 
гаражный комплекс. Здание администрации района также 
строили по необычному проекту, с учетом требований 
гражданской обороны - с возможностью эвакуации служащих 
во время чрезвычайных ситуаций через подземный коридор.

Железнодорожный  район

Это молодой и динамично развивающийся район, имеющий большой потенциал и широкие перспективы. Недавно он отметил свое 50-летие. 
11 декабря 1970 года был подписан указ Президиума Верховного Совета РСФСР №1118 «Об образовании Железнодорожного района  
в городе Куйбышеве Куйбышевской области». Но на самом деле вокруг станции Самаро-Златоустовской железной дороги люди начали 
селиться давно. В основном это были железнодорожники, а также прибывающая из сел и деревень беднота. Поскольку здесь располагалось 
Всехсвятское городское кладбище, район деревянной застройки был непрестижным и носил название поселок Закладбищенский,  
затем Мещанский, переименованный в более позднее время в Железнодорожный. 

Татьяна Гриднева

Убыть в 6-й тупик
Мое детство было связано с 

Железнодорожным районом. 
Правда, тогда он еще не был об-
разован. И на вопрос старших 
ребят: «Где живет твоя бабуш-
ка?» - я отвечала: «В Шестом ту-
пике». Они почему-то хохота-
ли над моими словами. И только 
когда я подросла, поняла причи-
ну их веселости. 

Шестой тупик располагался 
на пересечении тогдашних улиц 
Урицкого и Тверской. Старые 
трамваи напоминали современ-
ные локомотивы - у них имелись 
кабины по обеим сторонам ва-
гона. Для разворота в конечной 
точке маршрута им не требова-
лось кольца, а было достаточно 
тупика. Осенью 1926 года к име-

ющимся в городе пяти трамвай-
ным маршрутам было решено 
добавить шестой, который со-
единил Самару с Закладбищен-
ским поселком. Само кладби-
ще ранее располагалось между 
сегодняшними железнодорож-
ным вокзалом и Крымской пло-
щадью. После этого и родилось 
выражение «убыть в шестой ту-
пик», означавшее поездку на 
кладбище в один конец и являв-
шееся аналогом современного 
«на Рубежку». 

Но в свои семь лет я и не по-
дозревала об этих языковых кон-
нотациях. Очень любила утопав-
ший в зелени маленький домик, 
в котором жили моя прабабуш-
ка и ее дочь, тетка моей матери. 

Семья переехала в индустри-
альный Куйбышев сразу после 
войны в поисках работы. И, ко-
нечно, получилось купить толь-

ко самый недорогой домик - из 
дощатых щитов. Между досками 
для тепла были засыпаны опил-
ки, смешанные с землей. Посте-
пенно засыпка оседала, и мои 
старушки начали зимой сильно 

страдать от холода. Печка-гол-
ландка не спасала. Какой радо-
стью для них стало известие о 
переселении в микрорайон Сол-
нечный! А на месте бабушкиного 
домика и других ветхих избушек 

начали строить новый поселок, 
имени революционера Алексан-
дра Кузнецова. По словам заслу-
женного строителя РФ Виталия 
Симонова, его также возводил 
трест №11. 
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Крымская площадь 
Вспоминаю, какое унылое 

впечатление производила на ме-
ня площадь Урицкого, окружен-
ная серыми «хрущевками». В 
местную булочную мы с бабуш-
кой раз в неделю ходили за пола-
гавшимся мне как дошколенку 
батоном белого. Это были вре-
мена правления Никиты Хруще-

ва и больших перебоев с хлебом. 
А потом заглядывали в пыль-
ный, украшенный клумбами из 
бархоток сквер, вокруг которо-
го разворачивались трамваи. Ба-
бушка отламывала мне горбуш-
ку, и я с наслаждением ее жевала. 

Сейчас сквер не узнать, как и 
всю эту территорию. В 2015 го-
ду площадь была названа Крым-

ской. Во время реконструкции 
при оформлении пространства 
дизайнеры использовали сти-
лизованные изображения до-
стопримечательностей Крыма. 
Здесь появились «Воронцовская 
ротонда», «Ялтинский маяк» и 
карта полуострова. 

Архитектурный ансамбль во-
круг тоже меняется. Появилось 

много новых построек. 28 ноя-
бря 2019 года по адресу Крым-
ская площадь, 1 состоялось от-
крытие внушительного здания 
Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции. Являясь са-
мым большим в системе вновь 
созданных кассационных судов, 
он осуществляет пересмотр су-
дебных актов, принятых судами 

республик Башкортостан, Ма-
рий Эл, Татарстан, Удмуртской 
и Чувашской, а также Киров-
ской, Оренбургской, Самарской 
и Ульяновской областей, и су-
дебных актов Четвертого апел-
ляционного суда общей юрис-
дикции, принятых по жалобам 
на судебные акты указанных су-
дов.

Планы на будущее 
Район продолжает строить-

ся. Центром притяжения стал не 
так давно открытый у железно-
дорожного вокзала ТЦ «Гудок». 
Здесь расположены не только 
торговые точки, но и киноте-
атр, интерактивный парк-музей 
«Россия - Моя история», прохо-
дят выставки самарских худож-
ников. 

Еще одно родное для меня ме-
сто - «СамАрт», называвший-
ся ранее театром юного зрите-
ля. Его спектакли мы начинали 
посещать еще до школы. Позже 
здесь работали друзья моей юно-
сти - кто осветителем, кто звуко-
оператором, кто администрато-
ром. Один из старейших театров 
города, отметивший в 2020 году 
свое 90-летие, ровно 30 лет назад 

переехал в здание бывшего ки-
нотеатра «Тимуровец». И посто-
янно строился. За три десятиле-
тия появился целый театраль-
ный комплекс - с новыми сцена-
ми и гостиницей для артистов. 

Отрадно, что в планах адми-
нистрации - полная реконструк-
ция одного из старейших парков 
города, носящего имя Николая 
Щорса. Он был разбит еще в 1943 

году. Помню, как в начале 1960-х  
ребята из расположенного там 
Дворца пионеров, ныне Центра 
внешкольной работы «Парус», 
показывали на открытой сце-
не гимнастические пирамиды, а 
мы, малыши, катались на кару-
сели - с лошадками, лавочками и 
Петрушкой-гармонистом на са-
мом верху. 

Конечно, требует вниматель-

ного отношения входящий в 
состав района поселок имени 
Шмидта, бывший Запанской. 
Уже отремонтирована церковь 
Архистратига Божия Михаила - 
последний храм, построенный в 
Самаре и ее окрестностях до ре-
волюции. Есть там и другие ин-
тересные старинные здания - в 
будущем они тоже дождутся об-
новления. 

Творение де Рошфора 
Бывший глава Железнодо-

рожного района Владимир Лум-
пов рассказывает, что образова-
ние этого района совпало с не-
простыми переменами в жизни 
страны: перестройка, лихие 90-е. 
И все же, несмотря на трудности, 
он развивался. 

- Были построены и введены в 

эксплуатацию школы 76, 64, 174 
и детские сады 38, 97. Росли но-
вые высотки в поселке Кузнецо-
ва. При передаче ведомственно-
го жилья в муниципальную соб-
ственность сотрудники адми-
нистрации приложили немало 
усилий, чтобы детсады не были 
закрыты или перепрофилирова-
ны. Были сохранены два летних 

лагеря отдыха для школьников, - 
подчеркивает Лумпов. 

Ярким впечатлением для меня 
был наш куйбышевский вокзал. 
Помню заполненное народом 
давно не ремонтированное зда-
ние со следами былой роскоши. 
Огромные очереди в билетную 
кассу и приезжавших в город за 
колбасой колхозников, располо-

жившихся с сумками прямо на 
плиточном полу. 

На месте обветшавшего тво-
рения архитектора Николя де 
Рошфора, эксплуатировавшего-
ся в течение 120 лет, в 1996 го-
ду началось строительство но-
вого, одного из самых больших 
в Европе вокзального комплек-
са. Сейчас его огромная башня, 

светящаяся в ночи, как огром-
ный сапфир, украшает привок-
зальную площадь. Но по мне-
нию краеведов, было бы еще 
лучше, если бы остался в каче-
стве архитектурного памятника 
и прежний «итальянский» вок-
зал. Ведь туристических досто-
примечательностей в районе не 
так уж много.
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точно фактурными и объемными. 
Наши покупатели, как мы замети-
ли, очень любят композиции из по-
левых цветов, колоски, ромашки, 
хризантемы. Я предпочитаю нео-
бычные растения, такие как хеле-
борус, фритиллярия. Очень понра-
вилась весенняя серия с подснеж-
никами, может быть, мы ее повто-
рим следующей весной. 

Конечно, можно наделать тра-
фаретов и штамповать изделия в 
огромном количестве, но мне нра-

вится работать с глиной, живыми 
цветами. Поэтому пока партии у 
нас очень маленькие, эксклюзив-
ные. 

Уникально, но доступно
Г.Б.: О себе мы впервые заяви-

ли на ярмарке Open Space Market в 
Казани. Там мало подать заявку на 
участие, надо еще пройти конкурс, 
получить приглашение от органи-
заторов. Довольно оперативно со-
брались, изготовили партию из-

делий и поехали. Первые два часа 
страшно переживали: у нас ниче-
го не покупали, но к концу дня не-
плохо заработали. Там мы поня-
ли, что нужно усилить, на что об-
ратить внимание, и начали плотно 
работать. 

Е.С.: Роли у нас четко распре-
делены. Гриша занимается столяр-
ной частью, я веду страницы в соц-
сетях и занимаюсь всем, что связа-
но с гипсом и растениями. Я под-
бираю цветы, делаю оттиски, шли-
фую. Беру только живые растения, 
потому что каждое из них непо-
вторимо. С деревом я тоже немно-
го соприкасаюсь: шлифую, покры-
ваю дуб маслом. Это, кстати, зача-
стую физически сложная работа, 
после которой реально устаешь, но 
наблюдать преображение, когда из 
обычной доски получается красо-
та, очень вдохновляет.

Все шкатулки мы упаковыва-
ем в тканевый мешочек, а в нем от-
крытка ручной работы с добрыми 
словами. Саморезы для вешалок 
складываем в особые конверты. 
Вроде бы мелочь, но впечатление 
усиливается. В отзывах очень мно-
го благодарностей именно за это. 

Г.Б.: Работа в паре - стимул к 
развитию. Шкатулки появились 
благодаря Жениной просьбе: ей 
нужна была многоуровневая ко-
робочка для хранения украшений. 
Теперь их покупают самые разные 
люди. 

Миссию своего бренда мы ви-
дим так: чтобы любой человек за 
доступные деньги мог получить 
уникальный предмет интерьера, 
который будет радовать, привле-
кать внимание. Вообще, мы назы-
ваем свое творчество джазом. Мы 
с Женей большие поклонники это-
го стиля, дома постоянно слуша-
ем пластинки, а в мастерской всег-
да играет радио Jazz. Уверены: если 
бы наши деревянные поделки бы-
ли музыкой, они непременно зву-
чали бы именно так. 

Примерно раз в неделю я ста-
раюсь сделать что-то красивое 
не для того, чтобы продать, а 
чтобы вдохновляться. Так у мно-
гих творческих людей, моих дру-
зей: архитекторов, музыкантов, 
художников. 

Производство по плану 
Г.Б.: Мы можем сделать многое, 

почти все. У меня много инстру-
ментов. В столярке, как в програм-
мировании, нет ничего невозмож-
ного. Вопрос в том, насколько мне 
это интересно. Допустим, человек 
хочет стол по своему проекту. Мне 
надо все свое производство пере-
строить под этот заказ: закупить 
оборудование, сделать оснастку, 
шаблоны, провести уйму подго-
товительных работ. А второе та-
кое изделие уже никому не пона-
добится. Именно поэтому нам го-
раздо интереснее поставить на по-
ток изготовление изделий, которые 
мы придумали сами и которые нам 
нравится делать. 

У нас с Женей есть определен-
ный план производства, мы прода-
ем товары на маркетплейсах. Наши 
покупатели - девушки и женщины 
от 25 до 44 лет. Мы знаем, что им 
нравится, что может понравиться, 
понимаем, что нужно улучшить. 

Е.С.: С барельефами тоже не все 
так просто. Обычно я делаю их в 
пределах 20-30 сантиметров. Но 
однажды поступил заказ на три 
больших панно размером 30 на 70. 
Тут и цветы другие используют-
ся, и армировать нужно, чтобы по-
высить прочность, и много других 
сложных моментов. В итоге все по-
лучилось, хоть и не сразу. Приоб-
ретенный навык - самое ценное, 
а у нас их куча. Например, мы са-
ми сделали свой сайт, на котором 
пользователи легко могут купить 
шкатулку или любое другое наше 
изделие, сами фотографируем на-
ши товары, своими руками делаем 
упаковку. Тотальный хендмейд. 

Районный масштаб
Интервью

Ирина Исаева

Дуб пахнет пряниками
Г.Б.: Я выпускник Вальдорфской 

школы и с детства любил что-то ма-
стерить руками. Позже, когда жил 
в Санкт-Петербурге, мне понадо-
билась полка для обуви. И я поду-
мал, что вполне могу сделать ее сам. 
С этого все и началось. 

По образованию я специалист 
по связям с общественностью и 
бакалавр конфликтологии, но ра-
бота с деревом оказалась инте-
реснее. Нашел столярную мастер-
скую, стал учиться. Постепенно 
появились индивидуальные зака-
зы, но хотелось делать что-то свое. 
Что именно, стало понятно после 
встречи с Евгенией, которая созда-
вала флористические барельефы из 
гипса. У нее была идея, как это все 
совместить с деревом. Так родился 
наш творческий дуэт. 

Е.С.: Я окончила экономический 
университет и даже немного ра-
ботала по специальности в сфере 
коммерческой логистики. Во время 
учебы мы с подругой открыли ма-
газин бижутерии ручной работы, 
занимались оформлением свадеб, 
составляли букеты и композиции 
из живых цветов. 

Флористические барельефы - 
это очень красиво. Живые расте-
ния отпечатываются в глине, туда 
заливается гипс. Получается неж-
ное, объемное изображение. Кра-
сивый элемент декора, который 
можно поставить на полку, пове-
сить на стену. Но мне всегда нрави-
лось, как это выглядит в сочетании 
с деревом. Мы с Григорием решили 
объединить наши умения. 

Работа в тандеме - это круто. 
Мне иногда кажется, что нас не 
двое, а намного больше: каждый 
всегда готов взять на себя часть 
обязанностей другого, заменить. С 
другой стороны, это перекрестная 
ответственность и забота. 

Г.Б.: Для совместной работы 
пришлось разработать целый ряд 
технологических решений. 

Сейчас мы делаем несколько ва-
риантов изделий: шкатулки для 
украшений, подсвечники со свеча-
ми собственного производства и 
ключницы. Подбираем красивые 
крючки, другую фурнитуру, дерево. 
Иногда используем ясень, но глав-
ный материал - дуб.

Е.С.: У дуба самый красивый ри-
сунок древесины и приятный за-
пах: во время шлифовки он пах-
нет пряниками. Это действительно 
благородное дерево, хотя и непро-
стое в обработке, потому что очень 
плотное. 

А вот выбор растений намного 
больше. Они должны быть доста-

Специалист по связям с общественностью и экономист изготавливают уютные деревянные 
вещицы для дома с ботаническими барельефами и сравнивают свое творчество с джазом. 

Григорий Бражников  
и Евгения Сторчило:
«Мы создаем вещи, которыми 
хотим пользоваться сами»
Основатели мастерской Yummy рассказали,  
как им удалось подружить дерево, гипс и цветы
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Дворец 
детского  
и юношеского 
творчества 
приглашает  
в объединения 
по интересам
Светлана Келасьева

Театр для самых 
маленьких

В театральную студию «Ма-
ленький актер» принимают де-
тей 4-8 лет. Причем совсем не 
обязательно, чтобы ребенок гре-
зил сценой или мечтал снимать-
ся в кино. 

- Мы занимаемся творчеством, - 
рассказывает руководитель студии 
Дарья Пивоварова. - У меня нет це-
ли воспитать из них артистов, ста-
вить полноценные спектакли. Моя 
задача - научить ребят креативно 
мыслить, работать в команде, что-
бы они поняли, чем хотят зани-
маться. Ведь театр - искусство син-
тетическое. Здесь можно попробо-
вать себя в вокале, танцах, созда-
нии декораций, непосредственно 
актерской игре. На наших заняти-
ях дети сами придумывают сказки, 
рисуют их и в них играют. Главное, 
чтобы всем было интересно. 

Большинство родителей, при-
водя ребенка в театральную сту-
дию, полагают, что сейчас им выда-
дут слова, которые надо будет вы-
учить, а затем выходить с ними на 
сцену. В «Маленьком актере» все 
совершенно иначе. 

- Некоторые взрослые думают, 
что мы просто играем, - продолжа-
ет Дарья.  - Для детей это действи-
тельно в первую очередь игра - и 
пусть так и будет. На самом деле мы 
учимся, раскрываемся, общаемся. 
У нас есть упражнения на развитие 
фантазии, воображения, на дик-
цию, пластику. 

Студия существует уже третий 
год, некоторые участники посеща-
ют ее с самого начала. Сейчас сфор-
мировано две разновозрастные 
группы - из «новеньких» и «ста-
реньких». Пока первые, играя, бу-
дут постигать азы, вторые замах-
нутся на более серьезные проекты. 
Так, в конце прошлого года ребята 
уже сделали видеоролик «Что бы-
ло бы, если бы дети вели себя как 
взрослые», в котором показали все 
объединения Дворца.  

- Мы представили ситуацию, в 
которой ребята поменялись роля-
ми с родителями, и обыграли ее, - 
поясняет Пивоварова. - Теперь па-
пы и мамы могут посмотреть, как 
выглядят со стороны. 

Конечно, на сцену студийцы то-
же выходят. На отчетном занятии в 
конце прошлого года они показали 
несколько сценок. 

- Полноценный спектакль для 
них пока сложен, - констатирует 
руководитель студии. - Это очень 
кропотливая работа, а дети в этом 
возрасте не склонны к долгому 
творческому процессу, им нужен 
быстрый результат. Поэтому коро-
тенькие сценки - то, что нужно. Мы 
взяли несколько стихотворений и 
сделали инсценировки на них. 

Также участники коллектива 
выступают на конкурсах чтецов, 
на других мероприятиях, прово-
димых Дворцом.  

Если у ребенка возникнет же-
лание и дальше, после достиже-
ния восьмилетнего возраста, зани-
маться театром, он может перейти 
в коллектив «Сказ» и учиться уже 
у другого преподавателя. Для под-
ростков здесь есть театр-студия 
«Krug_И».

Поем, о чем хотим
В прошлом году для ребят, ув-

леченных музыкой и походной 
романтикой, был создан инстру-
ментальный клуб «Баррэ». Изна-
чально планировалось, что это бу-
дет объединение авторской пес-
ни, что-то очень близкое к бардов-
ской. Однако на деле оказалось, что 

подросткам больше по душе совре-
менные песни со смыслом, напри-
мер, популярная «Сансара» или 
«Я делаю шаг, делаю второй». По-
скольку здесь принято учитывать 
интересы учащихся, именно такие 
композиции сегодня составляют 
основу репертуара, с ними ребята 
выступают на конкурсах.

- Сначала предполагалось, что 
мои занятия будут посещать дети 
8-15 лет, - говорит руководитель 
клуба Галина Коптилина. - Но не-
давно ко мне подошли шестилет-
ки, которые увидели, как в муль-
тике герои играют на гитарках, и 
тоже захотели научиться. Так что 
теперь у нас будет еще ансамбль 
ребят, играющих на укулеле - это 
маленькая четырехструнная ги-
тара. Она звучит очень высоко и 
весело, освоить ее может прак-
тически каждый. Дети настрое-
ны очень серьезно, приобрели ин-
струменты, подбирают песенки из 
мультфильмов. 

Кроме этой младшей группы 
есть еще средняя и старшая. В клуб 
берут всех без каких-либо прослу-
шиваний. Здесь не музыкальная 
школа, поэтому часами играть гам-
мы не придется, достаточно осво-
ить аккорды. Однако базовые зна-
ния о нотах, тональностях, особен-
ностях исполнения участникам, 
конечно, дадут. Старшие уже не-
плохо играют на инструменте, ак-
компанируют себе, раскладывают 
песни на голоса. 

- Эти ребята пришли ко мне из 
туристического объединения и, 
соответственно, уже умели непло-
хо петь и играть на гитарах, - отме-
чает Галина. - Со средними мы ис-
ходим в основном из их желаний. 
Ребенок хочет исполнить свою 
любимую песню, и мы делаем это. 
Им очень нравится разбирать ме-

лодии, пробовать какие-то новые 
приемы, пытаться сыграть одно и 
то же по-разному. У нас есть груп-
повые и индивидуальные занятия, 
поэтому получается учесть инте-
ресы каждого. 

Интересная история
Историко-краеведческий клуб 

«Живая история» объединяет 
подростков 14-18 лет - как стар-
шеклассников, так и студентов 
колледжей. 

- Мы знакомимся с истори-
ей Самары, прежде всего старо-
го города, где практически о каж-
дом здании можно рассказывать 
бесконечно. Наш Дворец - тоже 
особняк с историей, - комменти-
рует руководитель клуба Сергей 
Васюткин. - Конечно, история го-
рода неотделима от истории ре-
гиона и России в целом. Посеща-
ем музейные выставки, лекции и 
мастер-классы, работаем с архив-
ными документами и книгами до-
революционной эпохи. К юбилей-
ным датам и знаменательным со-
бытиям ребята снимают и монти-
руют короткометражные филь-
мы, для которых сами подбирают 
материал.

После посещения музея или 
выставки обязательно прово-
дится обсуждение. Ребят учат не 
просто анализировать матери-
ал, но и подходить к нему крити-
чески. Особенно им интересны 
экспозиции, которые носят дис-
куссионный характер - такие не-
редко проходят, например, в Му-
зее модерна. 

Темы занятий практически не 
повторяются - материал очень об-
ширный. Поэтому подростки мо-
гут посещать клуб на протяжении 
нескольких лет и при этом посто-
янно узнавать что-то новое. 

Досуг

Играем, 
общаемся, 
развИваемся

Сентябрь - месяц, когда происходит основной набор  
в объединения по интересам. Дворец детского и юношеского 
творчества, расположенный в Ленинском районе, 
приглашает ребят от четырех до 18 лет. Здесь для них 
работают бесплатные клубы, студии и секции самой разной 
направленности - всего более 20 коллективов, в которых 
занимаются около двух тысяч детей. О некоторых расскажем 
более подробно. 
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Информация
Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 21 сентября

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

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

ул. Калинина, 
23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 700  - 270
Вермишель, кг 44,12 69,75 50 80 33,99 69,97 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459 - 420 - 494,45 - 450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 12,49 15.99 25 14 16,9 12,89 50,00 25 50 20
Картофель, кг 23,89 19.99 20 20,99 17,9 15,19 50,00 25 50 30
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 84.90 100 86,25 94,36 93,54 103,62 130  - -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 138,99 169 136 149,49 127,99 235,00 240  - 100
Лук репчатый, кг 19,89 29.99 35 19 24,9 21,19 50,00 35 50 25
Масло подсолнечное, кг 119 84.33 100 82,3 95,49 88,88 93,60 155 179 100
Масло сливочное, кг 679 553,14 480 599,33 580,5 828,51 510,50 728  - -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 64,4 51,66 71,10 59,9/63,03 70  - 65
Морковь, кг 18,49 21.99 40 17 16,9 16,89 50,00 35 70 15
Мука пшеничная, кг 38 28.95 33 28,89 29,75 28,99 97,50 50 55 -
Пшено, кг 49,9 38.33 40 34,98 36,98 40,54 75,00 50  - 65
Рис шлифованный, кг 76 81.44 85 76,13 79,36 138,87 83,62 100  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 89,99 169,61 154,99 240,00 310  - 120
Сахар-песок, кг 60 61.90 80 61,9 65,9 61,99 64,90 61,9  - -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 361,48 290,00 350  - 300
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15,35 9,9 11,49 10,49 35,00 30  - -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 64,97 34,35 76,65 61,66 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29.66 58 85,98 27,48 96,17 56,92 74  - -
Чай черный байховый, кг 380 249.00 700 249,9 214,9 250,99 269,00 900  - -
Яблоки, кг 58 69.99 40 86,99 59,49 84,99 130,00 70 150 30
Яйца куриные, 10 шт. 64,99 39,99 50 53 54,98 39,99 39,99 45 65 70

ИзвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГРАНИЦ зеМеЛьНОГО учАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоревичем,  443045, 

г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а, тел. 8 (927) 751-48-69, элек-
тронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат №63-
14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0104003:2102, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, внутри кварт. 149 по Коллективному пер.-3 в Железнодорож-
ном р-не, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Журавлев Сергей 
Викторович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Урицкого,  
д. 2, кв. 16, тел. 8-927-743-35-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, внутри кварт. 149 по Коллек-
тивному пер.-3 в Железнодорожном р-не 24.10.2022 г. 
в 10:00.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются  с 23.09.2022 г.  по 22.10.2022 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все смежные земель-

ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:01:0104003 и 
имеющие общие границы с уточняемым земельным участком, распо-
ложенным по адресу: Самарская область, г. Самара, внутри кварт. 149 
по Коллективному пер.-3 в Железнодорожном р-не по северу, югу, вос-
току и западу. 

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок.                            Реклама
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Официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 09.06.2022 № 416

о внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа самара от 28.12.2015 № 1580 «об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения городского округа самара  
«служба транспортного обеспечения» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Самара Самарской области в целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с действующим законодательством  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.12.2015 № 
1580 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения» (далее – Положение) следующие 
изменения:

1.1. Абзац девятый пункта 6.1 Положения изложить в следующей редакции:
«Дополнительно: на выплату ежемесячной надбавки за классность водителей планируется 3,75 оклада 

в год на каждого водителя; доплата за  работу  в  выходные и нерабочие праздничные дни для водителей –
6,8 оклада в год.».
1.2. Приложение к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

глава городского округа
 е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.06.2022 № 416

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Служба 

транспортного обеспечения»

должностные оклады (оклады) работников муниципального 
казенного учреждения городского округа самара 

«служба транспортного обеспечения»

Наименование должностей 
руководителей, специалистов, 

профессий рабочих

Квалификационная группа Размер должностного оклада 
(оклада) в месяц, руб.

1 2 3

Директор Руководители 17 576,00

Заместитель директора Руководители 15 928,00

Главный бухгалтер Руководители 15 928,00

Заместитель главного 
бухгалтера Руководители 13 298,00

Начальник отдела Руководители 14 454,00

Консультант Специалисты 11 851,00

Главный специалист Специалисты 11 563,00

Ведущий специалист Специалисты 10 117,00

Специалист Специалисты 8 094,00 

Специалист по охране труда Специалисты 10 117,00

Контролер 
технического состояния 

автомототранспортных средств
Рабочие 10 117,00

Слесарь по ремонту 
автомобилей Рабочие 10 117,00

Водитель автомобиля Рабочие 10 117,00

Машинист комбинированной 
дорожной машины Рабочие 10 117,00

Сторож (вахтер) Рабочие 5 292,00

Дворник Рабочие 5 292,00

Уборщик служебных помещений Рабочие 5 292,00

Заместитель главы  
городского округа самара –  

руководитель Аппарата 
Администрации  

городского округа самара 
е.Ю.москвичева

ПрАвительство сАмАрской облАсти
рАсПоряжение

от 27.07.2022 № 453-р

о внесении изменения в распоряжение Правительства самарской 
области от 01.07.2022 № 361-р «об изъятии для государственных 

нужд самарской области объектов недвижимого имущества в целях 
размещения объекта регионального значения «метрополитен 
(1 очередь строительства)» в г.о. самара, г. самара, от станции 

«самарская» до станции «театральная»

В целях размещения объекта регионального значения «Метрополитен (1 очередь строительства)» в г.о. 
Самара, г. Самара, от станции «Самарская» до станции «Театральная»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 01.07.2022 № 361-р «Об изъятии для 
государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях размещения 
объекта регионального значения «Метрополитен (1 очередь строительства)» в г.о. Самара, г. Самара, 
от станции «Самарская» до станции «Театральная» изменение, заменив в пункте 1 приложения 1 цифры 
«63:01:0509001:ЗУ8» цифрами «63:01:0510001:ЗУ8».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство строительства 
Самарской области.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – 
председатель Правительства 

самарской области
в.в .кудряшов

ПрАвительство сАмАрской облАсти
рАсПоряжение

от 29.08.2022 № 492-р

о внесении изменения в распоряжение Правительства самарской 
области от 08.07.2022 № 399-р «об изъятии для государственных 

нужд самарской области объектов недвижимого имущества 
для размещения линейного объекта регионального значения 

«метрополитен (1 очередь строительства) в границах городского 
округа самара, г. самара, от станции «Алабинская»  

до станции «самарская»

В целях реализации мероприятий для размещения линейного объекта регионального значения 
«Метрополитен (1 очередь строительства) в границах городского округа Самара, г. Самара, от станции 
«Алабинская» до станции «Самарская»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 08.07.2022 № 399-р «Об изъятии для 
государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества для размещения линейного 
объекта регионального значения «Метрополитен (1 очередь строительства) в границах городского округа 
Самара, г. Самара, от станции «Алабинская» до станции «Самарская» изменение, изложив приложение 2 в 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство строительства 
Самарской области.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – 
председатель Правительства 

самарской области
в.в .кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Самарской области 
От 29.08.2022 № 492-р

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, изымаемых для размещения 

линейного объекта регионального значения «Метрополитен (1 очередь 
строительства) в границах городского округа Самара, г. Самара, от 

станции «Алабинская» до станции «Самарская»

№  
п/п

Местоположение объекта недви-
жимого имущества

Наименование объекта не-
движимого имущества

Кадастровый но-
мер

Пло-
щадь, 
кв.м

1. Самарская область, г. Самара, ул. 
Самарская, д. 227

Дом 63:01:0507004:645 94,6

1.1. Самарская область, г. Самара, ул. 
Самарская, д. 227, кв. 1

Помещение Отсутствует 32,3

1.2. Самарская область, г. Самара, ул. 
Самарская, д. 227, кв. 1

Помещение Отсутствует 33,6

ПрАвительство сАмАрской облАсти
рАсПоряжение

от 01.09.2022 № 502-р

о внесении изменения в распоряжение Правительства самарской 
области от 07.07.2022 № 388-р «об изъятии для государственных 

нужд самарской области объектов недвижимого имущества 
для размещения линейного объекта регионального значения 

«метрополитен (1 очередь строительства) в границах городского 
округа самара, г. самара, от станции «Алабинская»  

до станции «самарская»

В целях реализации мероприятий для размещения линейного объекта регионального значения 
«Метрополитен (1 очередь строительства) в границах городского округа Самара, г. Самара, от станции 
«Алабинская» до станции «Самарская»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 07.07.2022 № 388-р «Об изъятии для 
государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества для размещения линейного 
объекта регионального значения «Метрополитен (1 очередь строительства) в границах городского 
округа Самара, г. Самара, от станции «Алабинская» до станции «Самарская» изменение, заменив в пункте 4 
приложения 2 цифры «40,2» цифрами «40,3».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство строительства 
Самарской области.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – 
председатель Правительства 

самарской области
в.в .кудряшов
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Культура
АНОНС

ПРЕМЬЕРА

Маргарита Петрова

Самарская афиша постепен-
но прирастает Мольером. В про-
шлом сезоне известный режиссер 
Александр Кузин поставил в ака-
демическом театре драмы имени 
Горького «Тартюфа». Спектакль 
стал знаковым событием и полу-
чил Гран-при всероссийского фе-
стиваля «Волжские театральные 
сезоны». А 16 сентября пьесой 

«Скупой» обогатился репертуар 
художественного театра. Хресто-
матийное творение Мольера ин-
терпретировал Олег Скивко. Не-
много сократив произведение и 
поиграв с некоторыми персонажа-
ми (так, место кучера и повара Жа-
ка заняла служанка Клода), поста-
новщик создал динамичный двух-
часовой сценический текст.

Фактическое отсутствие деко-
раций (на сцене парочка деревьев 
с круглой кроной, скамейки и шир-

ма в глубине) компенсируется яр-
кими, броскими костюмами и та-
кой же нарочито избыточной ма-
нерой актерской игры. Если при-
нять эти правила игры, можно за-
метить, что темный костюм и сдер-
жанность в средствах Гарпагона в 
исполнении Виталия Тимошкина 
кажутся более разумными и прак-
тичными, чем «райское оперение» 
и радикальная чрезмерность в 
чувствах и поступках других пер-
сонажей. Так, например, прекрас-

ной, но недалекой птичкой вы-
глядит Элиза в исполнении Анны 
Калгановой - дочь скупого совер-
шенно не приспособлена к жизни 
и в решении судьбоносных вопро-
сов полагается на усилия жениха и 
брата. Такими же беспомощными 
оказываются попытки получить 
деньги со скряги другого персона-
жа - Фрозины в исполнении Аллы 
Набоковой. Вобрав в себя все ти-
пичные комические черты свахи - 
льстивость, грубость, изворотли-

вость, она тем не менее вынужде-
на наблюдать за крахом всех своих 
проектов.

Режиссеру удалось позволить 
звучать тексту, написанному три с 
половиной столетия назад - зрите-
ли живо реагируют на перипетии 
сюжета, смеются над шутками и 
нелепыми ситуациями. «Скупой» 
стал очередным шагом в направ-
лении развития художественно-
го театра под руководством Олега 
Скивко.

Мария Казак,
СЦЕНОГРАФ И ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ:

- Работать с Олегом Скивко легко. Он 
открыт для идей и предложений, при 
том что у него есть свое четкое виде-
ние образа спектакля. При создании 
костюмов мы учитываем истори-
ческий крой 400-летней давности, 
который интересен зрителю. История 
фарсовая, юмористическая, поэтому 
мы поиграли с моделями, вынув наружу те элементы, которые в ту эпоху 
скрывались внутри: корсеты, фижмы, кринолины.
Цветом и декором мы выделяем семейные линии в нарядах - можно по-
нять, кто кому приходится родственником. В произведении есть с этим не-
которая путаница, но поскольку исход всем известен заранее, мы отразили 
эти мотивы в рисунке костюмов. Чтобы добавить нотку современности, я 
использовала модные цветовые сочетания. Каждому герою присущ свой 
колорит - от кончиков пальцев до кончиков ресниц.
При создании декораций учитывали особенности паркового искусства 
Франции с его садами, арками и стрижеными шариками деревьев. Но 
постарались не слишком всерьез этим увлекаться, а сделать все с юмором. 
Сами герои немного цветочные. Они не столько персонажи того времени, 
сколько стилизованные жители французского парка. В этой системе Гар-
пагон выглядит самым нормальным и земным из всех героев. А остальные 
- ванильно-эфемерные.

ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ 
СКУПОСТЬ
В художественном театре поставили пьесу Мольера

Маргарита Петрова

Организаторы международно-
го фестиваля искусств «Шостако-
вич. XX век», который пройдет в 
Самаре и Тольятти с 23 сентября 
по 2 октября, рекомендуют ничего 
не планировать на эти дни, чтобы 
посетить как можно больше кон-
цертов.

- Самара стала одним из цен-
тров популяризации творчества 
Дмитрия Шостаковича, - отметила 
министр культуры Самарской об-
ласти Татьяна Мрдуляш. - И фести-
валь его имени сыграл в этом одну 
из главных ролей. В прошлом году 
форум прошел с большим успехом 
в течение двух недель с огромным 
количеством приглашенных со-
листов и коллективов. Это был на-
стоящий праздник для всех мело-
манов не только Самары, но и Рос-
сии, поскольку многие произведе-
ния, которые на нем прозвучали, 
исполнялись впервые. В этом году 
фестиваль Шостаковича впервые 
пройдет на площадке, которая те-
перь носит имя великого компози-
тора ХХ века.

В этот раз концепция меропри-
ятия немного изменилась.

- В прошлом году для нас было 
важно показать все жанры, в кото-

рых творил Дмитрий Дмитриевич, 
а в нынешнем основной акцент мы 
делаем на симфонической музы-
ке, - подчеркнул художественный 
руководитель фестиваля Алексей 
Трифонов. - Но при этом не забы-
ваем и о других жанрах. Откры-
вается форум опереттой «Москва, 
Черемушки» - премьерой самар-
ского театра, а закрывается - ба-
летом на музыку Аркадия Десят-
никова L.A.D, который исполнит 
«Урал Опера Балет» из Екатерин-
бурга. Мы по-прежнему особен-
но внимательно относимся к вы-
страиванию сложных интересных 
интеллектуальных взаимосвя-
зей между музыкой Шостаковича 
и его современников. Для нас это 
стоит во главе угла. В программе 
прозвучат произведения, которые 
исполняются очень редко или во-
все будут исполнены впервые. На-
пример, прозвучит Двойной кон-
церт для флейты и фортепиано 
Эрвина Шульгофа. Это один из са-
мых интересных композиторов 
первой половины ХХ века. Мне 
кажется, обращение к его музы-
ке очень важно для форума. У нас 
есть планы на исполнение его про-
изведений в 2023 году.

Главной площадкой музы-
кального марафона станет Са-
марский академический театр 

оперы и балета имени Шостако-
вича.

- Мы стараемся предлагать для 
фестиваля необычные произведе-
ния и премьеры, - признался худо-
жественный руководитель и глав-
ный дирижер театра Евгений Хох-
лов. - В прошлом году отдавали 
дань памяти куйбышевскому пе-
риоду в жизни Дмитрия Дмитрие-
вича постановками неоконченной 
оперы «Игроки», созданной в на-
шем городе, и балета «Ленинград-
ская симфония», который был с 
успехом показан в том числе на фе-
стивале «Золотая маска» и прочно 
укрепился в нашем репертуаре. На 
этот раз даем оперетту «Москва, 
Черемушки». Также в рамках фе-
стиваля наш коллектив предстанет 
в необычной форме - как симфони-
ческий оркестр. Это будет литера-
турно-музыкальная композиция 
на основе произведений «(Не) сон 
в летнюю ночь» Альфреда Шнитке, 
«Детская» Модеста Мусоргского и 
музыки Дмитрия Шостаковича к 
эстрадно-цирковому представле-
нию «Условно убитый». Выступле-
ние пройдет при участии народно-
го артиста РФ Сергея Маковецко-
го. Он прочитает отрывки из рома-
на Георгия Иванова «Распад атома» 
и письма Дмитрия Дмитриевича 
Ивану Соллертинскому.

Музыкальная летопись ХХ века
В Самаре пройдет 
фестиваль Шостаковича
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?  Как пожаловаться в ГИБДД на нарушителя? 
Елизавета Юрьева

СЕРВИС   

В приложении «Госуслуги Авто» можно 
оформить европротокол

ИЗВЕСТИТЬ  
О ПРОИСШЕСТВИИ

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬПодать заявление

Начинающие водители

Только по переходу

Уступи «скорой»

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Водителю- 
нарушителю  
назначили  
180 часов  
обязательных работ
Инспекторы ДПС самарской 
ГИБДД, неся службу на 23-м км 
Московского шоссе, останови-
ли автомобиль ВАЗ-2108. За ру-
лем - местный житель 1993 года 
рождения. От мужчины исходил 
сильный запах спиртного. Поли-

цейские предложили пройти ме-
дицинское освидетельствование, 
но тот отказался. Оформляя ма-
териал по признакам нарушения, 
предусмотренного статьей 12.26 
КоАП РФ «Невыполнение води-
телем транспортного средства 
требования о прохождении меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения», инспекто-
ры выяснили: ранее мужчину уже 
привлекали к административной 
ответственности за аналогичное 
нарушение. Тогда суд назначил ему 
наказание в виде ареста на десять 
суток. Однако человек вновь пре-
ступил закон. 

Отдел дознания отдела полиции 
№8 Управления МВД России по 
Самаре завершил расследование 
уголовного дела и направил его 
в Красноглинский районный суд 
для рассмотрения по существу. Тот 
вынес фигуранту обвинительный 
приговор по статье 264.1 УК РФ 
«Нарушение ПДД лицом, подвер-
гнутым административному нака-
занию». Ему назначено наказание 
- обязательные работы на срок 
180 часов. Еще жителя областного 
центра лишили права управления 
транспортными средствами на два 
года. Приговор вступил в закон-
ную силу.

?  Какое время водитель, получивший права, считается 
начинающим? Если «чайник» попадает в ДТП в этот период, то 
ГИБДД проявляет какое-либо внимание к автошколе, которую 
тот окончил?

Максим Григорьевич

?  Раньше нас учили обходить трамвай спереди, а автобус сзади. А 
как сейчас нужно по правилам?

Валерий Н.

?  Как должны себя вести водители и пешеходы, если видят на 
дороге машину скорой помощи с мигалками и включенной 
сиреной?

Сергей Б.

- Сообщить о нарушении ПДД, 
свидетелем которого вы стали, 
можно в Госавтоинспекцию: по-
дав заявление лично в письмен-
ной форме или через официаль-
ный сайт ведомства. В тексте нуж-
но указать дату, время нарушения, 
место его совершения, марку и го-
сударственный регистрационный 
знак автомобиля, сведения о про-
ступке. Ссылки на пункты ПДД и 
статьи КоАП РФ необязательны. 
В качестве доказательств необхо-
димо приложить фото и видео, 
иллюстрирующие ситуацию. Они 

должны быть такими, чтобы при 
их оценке не возникало сомнений 
в факте нарушения. 

Заявления регистрируют в 
трехдневный срок и рассматрива-
ют в течение 30 дней. Если обраще-
ние содержит информацию, кото-
рая указывает на признаки адми-
нистративного правонарушения, 
то должностное лицо возбуждает 
административное производство, 
назначает расследование, устанав-
ливает личность автомобилиста, 
допустившего нарушение, и при-
влекает его к ответственности.

- Молодым, начинающим счи-
тается водитель, который получил 
права менее двух лет назад. Это наи-
более опасная категория автомоби-
листов. Многие из них не умеют ори-
ентироваться в дорожных ситуаци-
ях, даже если их хорошо подготови-
ли в автошколах и если они успеш-
но справились с экзаменами. Но по 
факту начинающих еще больше. 
Ведь многие, получив права, не сразу 
садятся за руль, а через какое-то вре-

мя, возможно, через несколько лет. 
Сотрудники регистрацион-

но-экзаменационного отделения 
ГИБДД проводят проверки по 
каждому факту ДТП с молоды-
ми водителями: выясняют, прош-
ли ли они курс подготовки в пол-
ной мере, как сдавали квалифика-
ционные экзамены. В таких случа-
ях Госавтоинспекция рекомендует 
автошколам усилить те или иные 
моменты в обучении курсантов.

- Автобус, трамвай, троллейбус 
нельзя обходить ни спереди, ни 
сзади! Чтобы пересечь проезжую 
часть, необходимо дойти до бли-

жайшего пешеходного перехода. 
Такому правилу нужно следовать 
и при выходе из трамвая, чье по-
лотно лежит посередине дороги.

- Водители транспортных 
средств с включенными световы-
ми и звуковыми сигналами име-
ют преимущество перед другими 
участниками дорожного движе-
ния. Выполняя неотложное слу-
жебное задание, они могут отсту-
пать от ряда требований ПДД: про-
езжать на красный свет, развора-
чиваться в запрещенных местах, 
двигаться по встречной полосе, 
превышать скорость и прочее. Не-
предоставление преимущества в 
движении таким транспортным 
средствам грозит штрафом от трех 
до пяти тысяч рублей или лишени-
ем прав от трех месяцев до года по 
части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. 

С помощью спецсигналов во-
дители машин экстренных служб 

сообщают об опасной ситуации 
на магистрали. Они указывают, 
что необходимо уступить дорогу, 
а также повышают бдительность 
окружающих, чтобы минимизи-
ровать риск ДТП из-за своей экс-
тремальной езды. 

При встрече с машинами экс-
тренных служб автомобилистам 
нужно быть предельно внима-
тельными, готовыми к тому, что-
бы принимать быстрые решения. 
Необходимо снизить скорость 
и уступить дорогу - аккуратно, 
включая поворотники, перестро-
иться в другой ряд или прижаться 
слева, справа. Пешеходы обязаны 
воздержаться от перехода дороги 
или немедленно освободить про-
езжую часть.

Ева Нестерова

В сентябре 2021 года в на-
шей стране заработало мобиль-
ное приложение «Госуслуги Ав-
то» - электронные документы и 
сервисы для владельцев транс-
портных средств. Его запустили 
в рамках национального проек-
та «Цифровая экономика». 

Приложение позволяет за-
грузить свидетельство о реги-
страции ТС и предъявлять до-
кумент в виде QR-кода сотруд-
никам ГИБДД. Через «Госуслу-
ги Авто» можно передать пра-
во на управление машиной дру-
гим водителям, вписанным в 
полис ОСАГО. Также оно дает 
выписку из реестра транспорт-
ных средств - информацию об 
автомобиле, ограничениях. Еще 
несколько функций - получе-
ние уведомлений о штрафах, их 
оплата онлайн или обжалова-
ние. 

Планируется, что со време-
нем возможности приложения 
будут расширять. И вот в авгу-
сте этого года здесь появилась 
опция - оформление европрото-
кола в электронном виде. Участ-
ники ДТП могут сами известить 

о нем, зафиксировать обстоя-
тельства аварии. При этом не 
нужно вызывать полицейских 
на место и заполнять бумажные 
бланки. Новый сервис - резуль-
тат совместной работы Мини-
стерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций РФ, Банка России и страхо-
вых компаний. 

Важные моменты: у обоих 
автомобилистов должны быть 
подтвержденные учетные запи-
си на портале госуслуг, и у одно-
го или двоих - гаджет с работаю-
щим интернетом и приложени-
ем «Госуслуги Авто». 

Приложение само подскажет, 
как оформить извещение о ДТП. 
Оно попросит указать информа-
цию о машинах, полисах ОСА-
ГО, описать обстоятельства про-
исшествия, сфотографировать 
нарисованную схему ДТП, сде-
лать снимок места аварии, обо-
значить повреждения и разно-
гласия между участниками, если 
они есть. Быстрее и удобнее сде-
лать европротокол с помощью 
двух смартфонов. Но если при-
ложение «Госуслуги Авто» уста-
новлено только у одного из во-
дителей, то оформление идет на 
его гаджете, а второму необхо-

димо подтвердить верность дан-
ных по сгенерированной ссыл-
ке. Когда есть разногласия, хо-
рошо бы указать в приложении 
контакты свидетелей происше-
ствия. Их пояснения могут при-
годиться страховой компании. 

В минцифры уточнили: сер-
вис сокращает среднее время 
оформления ДТП почти в два 
раза, процесс занимает не более 
получаса. И не нужно посещать 
офис страховой компании. Из-
вещение о ДТП поступит к ней 
онлайн. 

На какое возмещение можно 
претендовать? До 400 тысяч ру-
блей, если участники ДТП сде-
лали фотофиксацию поврежде-
ний и у них нет разногласий. До 
100 тысяч, если автомобилисты 
не сошлись во мнениях, но сде-
лали снимки, а также если води-
тели не спорят, но отказались от 
фото. 

- При наличии разногласий 
и отсутствии фотофиксации в 
рамках европротокола страхо-
вого возмещения не будет. Что-
бы получить его в таких случа-
ях, нужно вызывать сотрудни-
ка полиции и оформлять ДТП в 
обычном порядке, - пояснили в 
минцифры. 

Оформить ДТП по европротоколу через  
«Госуслуги Авто» можно при следующих условиях: 

• в происшествии нет пострадавших; 

• участвуют только две машины,  
которым причинен ущерб; 

• у обоих водителей есть полис ОСАГО; 

• не повреждены имущество третьих лиц,  
инфраструктура, например ограждения, столбы.
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КОЧЕВЫЕ 
ТРАДИЦИИ
Казахские юрты по-самарски

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

Ирина Шабалина

Этнические мотивы всегда при-
влекают поток туристов. Это прак-
тически беспроигрышный вариант. 
Оно и понятно: на таком маршруте 
есть и экзотика, и познавательная 
информация, и ответы на вопрос 
как, в каких условиях формирова-
лись те или иные народные обы-
чаи. Если к этому добавляются еще 
и возможность облачиться в нацио-
нальные костюмы на фоне этниче-
ского антуража да дегустация блюд, 
то такая экскурсия идет на ура.

В Самарской области, по офи-
циальным данным, проживает 15,6 
тысячи этнических казахов. В Ки-
нельском районе есть даже населен-
ный пункт компактного прожива-
ния. Он так и называется - аул Ка-
захский. Там много лет назад от-
крылся этнографический музей в 
кочевой юрте. Его назвали «Мура-
гер» («Священное наследие»). В нем 
воспроизведен старинный быт ка-
захской семьи: сундуки с вещами, 
сырмаки - войлочные ковры и мно-
гое другое. Экспонаты собирали по 
всему аулу. 

Год назад еще одна экскурсион-
ная казахская юрта со всем тради-
ционным внутренним убранством 
появилась в Куйбышевском райо-
не Самары, на территории этнопар-
ка Дружбы народов. Так что теперь 
есть две точки на карте губернии, 
куда можно отправиться за экзоти-
кой кочевых традиций.

Корпе, шанырак,  
саукеле и другая экзотика

В конце лета журналист «Самар-
ской газеты» погостила в юрте на 
территории этнопарка Дружбы на-
родов. В роли хозяйки выступала 
знаток темы, педагог казахской вос-
кресной школы «Ак булак» («Свет-
лый родник») Айгуль Жалелова.

Кто придумал юрты? Кочевые 
народы. Куда по степи гнали скот на 
выпас, туда переселялись и ското-
воды. Поэтому требовался мобиль-
ный дом, который легко склады-
вался-раскладывался и перевозил-
ся без проблем на большие рассто-
яния. Строительный материал для 
каркаса - прутья ивы, березы, мож-
жевельника. Покрытие - войлок.

- Здесь, в этнопарке, пред-
ставлена большая и просторная 

12-крыльная юрта. Такие были 
только у зажиточных семей. А са-
мая распространенная у казахов - 
шестикрыльная. Ее женщины да-
же без помощи мужчин могли за 
час поставить. И так же быстро ра-
зобрать, сложить в дорогу, - вводит 
в курс дела Айгуль. 

И во внешнем, и во внутреннем 
убранстве юрты сразу обращает на 
себя внимание узнаваемый казах-
ский элемент орнамента: четырех-
гранник с завитками, похожими 
на рога животного. Оказывается, 
он символизирует четыре стихии, 
через которые проходит человек в 
своей жизни. Вот они и присутство-
вали во многих элементах убран-
ства жилища - на коврах, подушках, 
а также на праздничной одежде.

В юрте стоит совершенно нео-
бычная кровать. Кочевники всегда 
спали на полу на ковриках-корпе, 
набитых бараньей шерстью. И сей-
час, кстати, многие на таких отды-
хают даже в своих городских квар-
тирах на пятом или девятом этаже. 
Так откуда же в кочевой юрте взя-
лась кровать? Деревянная, из ка-
рагача, с искусной резьбой, но ко-
роткая и сконструированная та-

ким образом, что у лежащего и го-
лова высоко находится, и ноги рас-
полагаются на возвышении. Ока-
зывается, скотоводы, которые за 
день накручивали многие киломе-
тры пути, таким образом давали 
отдых своим натруженным конеч-
ностям. Подобные лежанки, конеч-
но, были далеко не у всех. Это свое-
го рода шик, признак крепкого бла-
госостояния. А сейчас такие коче-
вые кровати можно увидеть толь-
ко в музеях.

В центре юрты - обязательный 
стол с резной деревянной посудой, 
которую мастерили тоже из карага-
ча - самого распространенного де-
рева степей. Стол, конечно же, ни-
зенький, поскольку никаких сту-
льев в таком жилище нет. Хозяева 
и гости сидят на полу на ковриках. 
Раз кочевника сопровождают по-
стоянные переезды - значит, мебель 
не должна их обременять. 

Над столом наверху - решетча-
тая крестовина под куполом юрты, 
или шанырак, украшенный лента-
ми, кистями из разноцветных шер-
стяных нитей. Он венчает жилище, 
оберегает его. Так казахи и говорят: 
три вещи мы никогда не подарим 

даже самому дорогому гостю: ку-
пол-шанырак, казан для приготов-
ления пищи и люльку для младенца.

В такой экзотической обстанов-
ке почти каждый экскурсант жела-
ет примерить национальную одеж-
ду. В казахской юрте этнопарка она 
есть. И для ребят, и для девчат. При-
чем девушки могут облачиться в 
конусообразный головной убор ка-
захской невесты. Он называется са-
укеле. Высокий и очень тяжелый. 
Вес может достигать 20 килограм-
мов. Чем богаче семья, тем тяжелее 
убор, украшенный сверху перьями 
филина или лебедя.

Экскурсантки ждут своей оче-
реди, чтобы примерить это вели-
колепие, а Айгуль вносит коррек-
тивы: надевайте саукеле как мож-
но ниже на лоб, казахская невеста 
старается прятать свое лицо. Таков 
обычай.

В самарском этнопарке 
Дружбы народов помимо 
казахской принимают 
экскурсантов еще две 
юрты - киргизская  
и туркменская.
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