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Повестка дня

ПРАВО

РЕШЕНИЕ

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции провел совеща-
ние по вопросу поддержки дохо-
дов семей с детьми.

Во встрече приняли участие 
заместитель председателя пра-
вительства Татьяна Голикова, 
помощник президента Максим 
Орешкин, министр труда и соци-
альной защиты Антон Котяков, 
министр экономического разви-
тия Максим Решетников и ми-
нистр финансов Антон Силуа-
нов.

Президент предложил проана-
лизировать уже принятые меры 
поддержки доходов семей с деть-
ми и обсудить то, как повысить их 
эффективность с учетом текущих 
реалий в сфере демографии и эко-
номики.

Он напомнил, что в 2020 году 
был расширен круг получателей 
материнского капитала. Право на 
него приобрели те семьи, где рож-
дается первенец. Теперь ежегодно 
порядка миллиона семей получа-
ют материнский капитал, а сама 
эта программа продлена до конца 
2026 года.

За последние годы подготовле-
на и запущена целостная система 
мер: от поддержки будущих мам 
до достижения ребенком 17-ле-
тия.  

- Главная задача государствен-
ной поддержки - свести к мини-
муму угрозу бедности для россий-

ских семей: и тех, где только рож-
дается ребенок, и тех, которые уже 
воспитывают детей, - поставил за-
дачу Путин. - При этом важно по-
стоянно анализировать и настра-
ивать работу такой системы, ви-
деть ситуацию в целом. Имею в 
виду не только демографические 
процессы, но и состояние рынков 
труда в регионах, динамику дохо-
дов и зарплат в экономике с тем, 
чтобы эти параметры не стано-
вились ограничениями для рас-
ширения семьи и для принятия 
решения о том, заводить ребенка 
или нет. 

При этом он отметил, что теку-
щая ситуация на рынке труда ста-
бильная, безработица находит-
ся на минимальном уровне - 3,9%. 
За восемь месяцев текущего года 

среднемесячная зарплата в целом 
по стране выросла на 12,7%.

- Важно, чтобы доходы граж-
дан, особенно семей с детьми, рос-
ли темпами выше инфляции, - 
сказал президент.  

В этой связи он напомнил, что 
с 1 января текущего года прожи-
точный минимум в целом по стра-
не был проиндексирован на 8,6%. 
А с 1 июня опережающим темпом 
повысили его размер еще на 10%. 
Соответственно, были проиндек-
сированы и все социальные вы-
платы, которые привязаны так 
или иначе к прожиточному мини-
муму.

Подводя итоги состоявшегося 
обсуждения, глава государства за-
острил внимание на двух важных 
моментах.

- Первое. Как мы договорились, 
с 1 января 2023 года будет запу-
щено единое пособие для семей с 
детьми от рождения до 17 лет, - за-
явил Путин.

Он попросил отладить органи-
зационные вопросы, механизмы 
начисления и выплаты пособия. 
Нужно сделать так, чтобы все ра-
ботало как положено, вниматель-
но отслеживать реализацию ре-
шения на практике.

Президент обозначил принци-
пиальные требования к процес-
су. Оформление и получение еди-
ного пособия должны быть мак-
симально понятными, простыми, 
удобными для граждан. Следует 
предоставить людям полноцен-
ную информацию о том, что и как 
нужно делать. 

- Второе. Нужно создать все ус-
ловия для увеличения доходов се-
мей с детьми, причем реальных 
доходов, чтобы семейные бюдже-
ты становились более устойчивы-
ми, - дал установку Путин.

В этом плане он попросил пра-
вительство представить ряд новых 
предложений. В том числе по уско-
ренному росту минимального раз-
мера оплаты труда, с тем чтобы он 
существенно превышал величину 
прожиточного минимума.  

- Необходимо создать дополни-
тельные возможности и стимулы 
для родителей выходить на рабо-
ту, повышать квалификацию и ос-
ваивать новые, хорошо оплачива-
емые профессии. Нужно поддер-
жать тех, кто стремится зарабаты-
вать больше, - сказал президент.

По его словам, существуют раз-
ные подходы к решению этого во-
проса. Надо, не затягивая, при-
нять согласованное решение.

- Российские семьи, молодежь, 
юноши и девушки, которые толь-
ко начинают взрослую жизнь, 
должны быть уверены, что наши 
меры поддержки семьи, отцов-
ства, материнства, детства гаран-
тированы Российским государ-
ством на годы вперед. И мы будем 
их только наращивать, увеличи-
вать, совершенствовать, несмотря 
на все текущие сложности и вызо-
вы, - резюмировал Путин.

УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ
О поддержке 
доходов  
семей 
с детьми

Стас Кириллов

Вчера, в преддверии Дня сотруд-
ника органов внутренних дел РФ, в 
Самаре прошла церемония возло-
жения цветов к мемориальному 
комплексу памяти сотрудников, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. В ней при-
няли участие губернатор Дмитрий 
Азаров, главный федеральный 
инспектор по Самарской области 
Михаил Феоктистов, начальник 
главного управления МВД России 
по региону генерал-лейтенант по-
лиции Игорь Иванов, представи-
тели органов власти, руководите-
ли силовых и надзорных ведомств, 
ветераны и сотрудники МВД.

Напомним, 10 февраля 1999 го-
да произошел пожар в главном 
управлении внутренних дел по Са-
марской области. Трагедия унес-
ла жизни 57 сотрудников правоох-
ранительных органов. Огонь пол-
ностью уничтожил здание. Позже 
на этом месте был сооружен ме-
мориальный комплекс, включаю-
щий храм-часовню Святого Алек-
сандра Невского, вечный огонь 
и стелу с именами погибших при 
выполнении служебных обязан-
ностей, в том числе тех, кто защи-
щал страну в Великую Отечествен-
ную войну. Сегодня здесь увекове-
чена память о 331 сотруднике ве-
домства.

- Это святое место для сотруд-
ников органов внутренних дел, 

правопорядка, безопасности и, я 
уверен, для всех самарцев, жителей 
нашей области. Здесь мы вспоми-
наем и отдаем дань уважения лю-
дям, которые погибли при испол-
нении служебных обязанностей, 
на фронтах, - сказал губернатор на 
церемонии возложения цветов к 
мемориальному комплексу. - Сей-
час время особое. И сегодня со-
трудники внутренних дел каждый 
день рискуют жизнью при обеспе-
чении безопасности, правопоряд-
ка, в том числе на линии непосред-
ственных боестолкновений. Пред-

ставители самарского управления 
постоянно выезжают в команди-
ровки в горячие точки, с честью и 
достоинством несут службу, оста-
ваясь верными своему долгу и Ро-
дине, как в свое время их погибшие 
предшественники.

Глава региона отметил, что се-
годня, когда на территории обла-
сти установлен особый режим, ра-
бота сотрудников органов вну-
тренних дел приобрела дополни-
тельную важность и ответствен-
ность.

- Спокойствие, уверенность 

в завтрашнем дне, безопасность 
и порядок во многом зависят от 
сотрудников органов внутрен-
них дел, полицейских, милицио-
неров, как их до сих пор называ-
ют в народе. Уверен, что этот осо-
бый период мы пройдем с честью. 
Нам есть на кого равняться, есть 
с кого брать пример. Самоотдача, 
полная внутренняя мобилизация, 
высочайший профессионализм, 
ответственность - залог того, что 
на территории области будет обе-
спечена защита населения и за-
конных прав, интересов каждого 

гражданина, - подчеркнул Азаров. 
Он поблагодарил за службу со-

трудников органов внутренних 
дел, которые, исполняя свой долг и 
следуя зову сердца, приходят на по-
мощь людям.

- Хочу пожелать здоровья вам 
и вашим близким, семьям. Уве-
рен, что мы вместе обеспечим на-
дежный тыл здесь, на территории 
опорного региона России, и сде-
лаем все, что от нас зависит, для 
фронта и для победы.

Начальник ГУ МВД России по 
Самарской области Игорь Иванов 
отметил в выступлении, что долг 
каждого - всегда помнить тех, кто 
до конца был верен своей профес-
сии и своему служебному долгу: 

- Мы не имеем права их подве-
сти. Сегодня непростые времена, 
работаем в условиях СВО. Считаю, 
что наш долг - показывать про-
фессионализм на самом высоком 
уровне.

Глава региона вручил действу-
ющим сотрудникам органов вну-
тренних дел благодарности губер-
натора Самарской области за осо-
бые заслуги при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Есть на кого равняться
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память сотрудников 
органов внутренних дел, погибших при исполнении долга
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Подробно о важном

В общественном транспорте завершается пуск систем отопления

Ева Скатина

Ежедневно на улицы горо-
да выходит более тысячи еди-
ниц общественного транспорта. 
Сейчас, когда в Самару пришло 
похолодание, особенно важ-
но, чтобы в автобусах, трамва-
ях, троллейбусах, метро поддер-
живалась комфортная темпера-
тура. На этой неделе специали-
сты завершают работы по запу-
ску в транспорте отопительных 
систем. Во вторник, 8 ноября, 
руководство профильного го-
родского департамента посети-
ло МП «Трамвайно-троллейбус-
ное управление», чтобы на месте 
проверить, насколько подвиж-
ной состав готов к холодам.

Как рассказал директор пред-
приятия Михаил Ефремов, не-
обходимые мероприятия стар-
товали в депо еще весной. К на-
чалу текущей недели почти во 
всем подвижном составе уже ра-
ботали теплосистемы. Исклю-
чением стали единицы из числа 
«старичков» - трамваев Татра Т3. 
В них отопление будет включено 
в ближайшие дни. 

Чтобы не было «форс-
мажора», ТТУ заранее приоб-
рело новые электронагрева-
тельные приборы, уплотнители 
для дверей и другие необходи-
мые элементы. То, что пришло 
в негодность, своевременно за-
менили. 

- Весь новый подвижной со-
став курсирует с отоплением. 
На современных транспортных 
средствах установлены мощ-
ные печки, которые стоит толь-
ко включить, и через пять-семь 
минут вагоны уже теплые. А на 
старых моделях типа Татра Т3 
стоят тэны, разогреть их слож-
нее. Для этого требуется ряд 
механических действий и вре-
мя - от 15 минут и более. Пре-
жде чем отправиться в пять 
утра в первый рейс, водите-
ли сначала прогревают салон. 
Но и эти вагоны до конца неде-
ли подключат к теплу в полном 
объеме, - подчеркнул Михаил  
Ефремов.

Специалисты пояснили, что 
в салоны трамваев тепло прони-
кает через перекрывные планки. 
Они часть подвагонного обору-
дования. 

Заместитель руководителя го-
родского департамента транс-
порта Юрий Тапилин отметил, 
что пассажирский транспорт 
проходит регулярные проверки. 
Специалисты следят за тем, что-
бы все элементы были техниче-
ски исправны, это касается и си-
стем отопления.

- Среди троллейбусов наибо-
лее совершенными являются ма-
шины «Адмирал». В прошлом го-
ду на средства нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» 
мы закупили 22 таких троллей-
буса. Они оснащены системой 
кондиционирования воздуха. 
Летом не жарко, зимой не холод-
но - работают печки. Пассажи-
рам приятно, комфортно, -  кон-
статировал Тапилин. 

Вместе с тем включение ото-
пления значительно увеличива-
ет потребление электричества, а 

это большая нагрузка на бюджет 
предприятия. Как отметил ди-
ректор ТТУ, в холодное время за-
траты по данной статье возрас-
тают вдвое.

- Если в теплое время мы пла-
тим за электроэнергию от 18 
до 20 миллионов рублей в ме-
сяц, зимой она обходится нам в  
36-45 миллионов, - уточнил 
Михаил Ефремов. - Это важно 
предусмотреть. Учитывая как 
интересы пассажиров, так и эко-
номический аспект, стараемся 
соблюсти общий баланс затрат 
и доходной части. Перечислять 
заработную плату персоналу, 
оплачивать электричество нуж-
но вовремя, стабильно. Креди-
ты не берем - обходимся выруч-
кой с линии и субсидиями - об-
ластными и городскими. Рань-
ше предприятие имело большую 
задолженность перед Агент-
ством по страхованию вкладов - 
около 700 миллионов рублей. За 
последние пять лет она в значи-
тельной мере погашена. В насто-
ящее время долг равен 130 мил-
лионам рублей, которые пла-
нируется выплатить до марта  
2023 года.

Тепло стало и в автобусах. В 
компании «Самара Авто Газ» уже 
полностью подготовили свой 
парк к холодам. 

- Отопление мы начали вклю-
чать еще в октябре, реагируя на 
пожелания горожан, поступа-
ющие на горячую линию и че-

рез социальные сети. В послед-
ние дни по теплу нам пришло 
только одно обращение - пасса-
жир попросил временно отклю-
чить «печку», чтобы в салоне не 
было душно, - сообщила пред-
ставитель перевозчика Анна За-
мыцкая. -Также для части авто-
бусов мы приобрели новые ши-
ны. Кроме того, привели в поря-
док дверные уплотнители, про-
верили форточки и люки. И, ко-
нечно, была проведена ревизия 
отопительных систем и аккуму-
ляторных батарей - от изношен-
ных элементов избавились, заку-
пили новые.

На предприятии также отме-
чают: водители нацелены на то, 
чтобы сохранять тепло в сало-
нах и закрывать двери сразу же, 
как только все пассажиры заш-
ли в автобус или вышли из него. 
Об этом экипажам напоминают 
каждый день во время инструк-
тажей. 

Что касается метрополитена, 
то теплом в достаточной мере 
обеспечены все станции и тон-
нели.

Специалисты подчеркивают, 
что в общественном транспорте 
предпринимаются и другие ме-
ры, направленные на сохранение 
здоровья пассажиров. Для ми-
нимизации заболеваемости ра-
ботают рециркуляторы, очища-
ющие воздух от бактерий и виру-
сов, регулярно проводятся мой-
ка и дезинфекция.

Чтобы пассажирам 
было комфортно
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Анна Щербакова

Национальный проект «Безо-
пасные качественные дороги» ре-
ализуется в 84 регионах России, в 
том числе и в Самарской области. 
Он оказывает большое влияние на 
транспортную инфраструктуру: 
строятся новые современные ма-
гистрали, мосты и путепроводы, 
обновляются дороги.

Одно из главных условий нац-
проекта - применение современ-
ных технологий и материалов. 
Среди них - прекрасно зарекомен-
довавшая себя смесь ЩМА-16. Ее 
начали использовать на самарских 
дорогах местного значения в 2021 
году. «Рецепт» этой смеси прост 
только на словах: щебень, мастика, 
стабилизирующая добавка, а самое 
важное - полимерно-битумное вя-
жущее.

- Еще на асфальтобетонном за-
воде в нее помимо битума добавля-
ют и полимер. Его наличие в составе 
позволяет увеличить сопротивляе-
мость к деформации и износу. Ще-
бень применяется узкофракцион-
ный. Он добывается далеко за пре-
делами Самары - в городе Орске, ко-
торый находится на Южном Урале. 
Когда речь идет о прочном каркасе 
дороги, мелочей не существует. Ще-
бень, который добывают в Сама-
ре, непригоден для использования 
в высокопрочных асфальтобетон-
ных смесях. По этой причине дан-
ный «ингредиент» везут из Орен-

бургской области, - рассказал заме-
ститель начальника лаборатории 
Константин Григорьев.

Также в Самаре применяет-
ся смесь А16ВН. В отличие от  
ЩМА-16 ее используют во дво-
рах, а также на дорогах с облег-
ченным трафиком. При изготов-
лении А16ВН технологи вместо 
полимера добавляют адгезион-
ную добавку, которая также су-
щественно улучшает свойства 
битума. По словам специалистов, 
постоянное усовершенствование 
технологии - уже стандарт.

На тротуарах дорожники пред-
почитают использовать материал 
под названием А5ВЛ. 

- ВЛ в конце аббревиатуры оз-
начает «верхний слой - легкие ус-
ловия». Смесь состоит из отсева 
дробления щебня, минерально-
го порошка и битума. Для ниж-
них слоев основания применя-
ется смесь А32НН, - отметил на-
чальник отдела контроля за объ-
ектами ремонта и реконструк-
ции МБУ «Дорожное хозяйство» 
Кирилл Рябов.

По словам специалистов, ис-
пользование новых материалов 
неизбежно ведет к изменению 
регламента испытаний образ-
цов.

Алгоритм работы таков: за-
долго до начала ремонта предста-

вители подрядной организации 
прибывают в лабораторию для 
того, чтобы ознакомиться с со-
ставом смеси, с которой им пред-
стоит работать. Затем подрядчик 
изготавливает материал согласно 
полученному «рецепту». 

Три важнейших критерия при 
проведении испытаний - содер-
жание воздушных пустот, зерно-
вой состав смеси, а также колее-
образование.

- Первый показатель варьиру-
ется в определенных границах - 
мастер при укладке должен обя-
зательно его соблюсти. Зерновой 
состав смеси легко выяснить по-
сле отбора кернов - образцов по-

крытия с объекта,- уточнил Кон-
стантин Григорьев.

Для того чтобы определить 
устойчивость к колееобразова-
нию, в лаборатории буквально 
воспроизводят все этапы «жиз-
ни» дороги. Сначала на специ-
альном станке часть смеси при-
обретает форму плиточки. Та-
ким образом технологи имити-
руют каток. В дальнейшем об-
разец переносят на установку, 
которая воспроизводит движе-
ние автомобилей и «накатыва-
ет» колею. Только после изуче-
ния всех этих показателей тех-
нологи выносят вердикт: состо-
ится ли приемка дороги или же 
подрядной организации пред-
стоит переделать работу, но уже 
за свой счет.

Рабочий момент
ПРактика

«Рецепт» идеальной смеси

Дмитрий Греков

В рамках проекта «Кедры Рос-
сии» волонтерами уже выраще-
но и отправлено в различные ре-
гионы страны около пяти мил-
лионов сеянцев. Кедры хорошо 
адаптируются к самым разным 
климатическим условиям: от мо-
роза в минус 50 градусов до жа-
ры в плюс 50, поэтому могут ра-
сти практически повсеместно.

В Самаре волонтеры Куйбы-
шевского НПЗ вместе с други-
ми предприятиями «Роснефти» 
подключились к проекту весной 
этого года и уже высадили 500 
сеянцев на городской набереж-
ной. Чтобы кедры хорошо при-
жились, для добровольцев был 
проведен мастер-класс с реко-

мендациями опытных агроно-
мов и озеленителей.

Так что к осенней акции у не-
фтепереработчиков были уже и 
теоретические, и практические 
навыки по посадке уникально-
го растения. Этой осенью уси-
лиями заводчан в Куйбышев-
ском районе появилась еще сот-

ня саженцев, выращенных в ка-
лининградском питомнике. Их 
высадили возле школ и детских 
садов, Дворца культуры «Нефтя-
ник» и во дворах жилых домов.

- Каждому из нас по силам по-
мочь окружающей среде про-
стыми действиями, - считает на-
чальник отдела охраны окружа-

ющей среды АО «КНПЗ» Анна 
Ильина. - У нашей акции еще од-
на цель: сделать так, чтобы у со-
трудников, горожан и общества 
в целом сформировалось эколо-
гически направленное мышле-
ние. Это мышление бережного, а 
не потребительского отношения 
к природе.

Кедры не единственные хвой-
ные растения, которые высажи-
вают заводские волонтеры. Вот 
уже несколько лет на территории 
Куйбышевского района заводча-
не проводят масштабный «Елка-
Фест», в ходе которого заводские 
экологи вместе с учениками выса-
живают на пришкольных участ-
ках саженцы елей. В этом году до-
бровольцы КНПЗ приняли ак-
тивное участие в проекте «Сохра-
ним лес» и посадили тысячу ма-
леньких сосен в Волжском и еще 
три с половиной тысячи в Ново-
Буянском лесничествах.

Кроме того, волонтеры КНПЗ 
активно участвуют и в других 
экологических акциях - «Зеленая 
весна», «Родники Самарской об-
ласти», «День Волги», «Сад Па-
мяти».

ПРиРода

КРасиво, полезно, 
эКологично
Сотрудники Куйбышевского НПЗ 
высаживают в Самаре молодые кедры

«Кедры России» - всероссийский 
экологический проект, в рамках 
которого деревья, ставшие одним  
из символов нашей Родины,  
высаживают по всей стране уже  
три года. Эти красивые и благородные 
растения не только создают прекрасный 
ландшафт, но и весьма полезны: 
кедровый лес способен очищать 
воздух и насыщать его фитонцидами, 
благотворно влияющими на здоровье 
человека и даже на его эмоциональное 
состояние.

Специалисты рассказали о материалах, которые 
используются при ремонте дорог по нацпроекту
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РАБОТА

ОБРАЗОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

АРМИЯ

Скорочтение

Промерное судно «Василий Арши-
нов» стало третьим из восьми, строя-
щихся в рамках обновления обслужива-
ющего флота РФ. С его помощью мож-
но сканировать дно акватории, создавать 
3D-рельеф, а также проводить расчеты и 
контроль работ.

Новый начальник ГУ МВД 
проверит работу своих 
подчиненных

Игорь Иванов проверит 
личный состав в плане дисци-
плины и готовности.

- Нужно обратить внимание 
на ряд моментов: режимы ЧС, 
подъем по тревоге, определен-
ный набор при задержании, а 
также четкая, жесткая работа по 
перехвату. Сразу, конечно, мы 
ничего не изменим. Будем рабо-

тать, - прокомментировал он.
Напомним, генерал-лейте-

нант Игорь Иванов занял пост 
начальника ГУ МВД по Самар-
ской области в конце сентября. 
До этого он занимал такую же 
должность в Кемеровской обла-
сти. Прежний глава Александр 
Винников ушел на пенсию в 
июле этого года.

На чемпионате в Екатерин-
бурге выступали более 500  
спортсменов, в том числе 17 дзю-
доистов из Самарской области. 
Сильнейших определяли в че-
тырнадцати категориях лично-
го турнира, а также в командных 

соревнованиях среди федераль-
ных округов РФ.

Самарчанки привезли домой 
четыре медали. В весовой кате-
гории до 57 кг «золото» завое-
вала Дарья Курбонмамадова, а 
«серебро» - Анастасия Конкина.  

Первое место в весе 78+ кг заня-
ла Мария Иванова, а на третьем 
оказалась Альфия Дашкина. Та-
ким образом, среди женщин по 
итогам личного турнира сбор-
ная Самарской области заняла 
второе место.

Самая высокая средняя зар-
плата у специалистов в сфере 
добычи полезных ископаемых -  
79 917 рублей. Таковы данные за 
август этого года. Сотрудники в 
области финансов и страхования 
в среднем получали 73 031 рубль, 
а представители профессиональ-
ной, научной и технической дея-
тельности - 68 938 рублей.

Самые низкие средние зара-
ботки зафиксированы в сфе-
ре гостиниц и предприятий об-
щественного питания, а так-
же у педагогов. Они составили 
26 085 и 27 900 рублей соответ-
ственно. В целом в Самарской 
области среднемесячная зар-
плата в августе составила 46 585 
рублей.

Названы самые 
высокооплачиваемые 
профессии в регионе

На объектах водоснабже-
ния военного городка поселка 
Рощинский жилищно-комму-
нальной службой №1 филиала 
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства 
обороны РФ выполнен капи-
тальный ремонт водонасосной 
станции. Там установлено но-

вое насосное оборудование, за-
менен фильтрующий материал, 
отремонтировано здание. 

Также проведены работы по 
ремонту и замене магистрально-
го трубопровода холодного водо-
снабжения, что позволило увели-
чить объем подаваемой воды.

В Рощинском 
капитально 
отремонтирована 
водонасосная станция

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 

В некоторых СМИ появи-
лись новости, что школу на ули-
це Панова строить не будут. В 
горадминистрации опровергли 
эту информацию. 

Как разъяснила руководи-
тель управления информации 
и аналитики Елена Рыжкова в 
своем телеграм-канале, в про-
грамму просто внесли измене-

ния, поменяв местами школы 
на ЗиМе и на Панова по срокам 
строительства. «Школу на Па-
нова по-прежнему планируется 
строить. Для этого земельный 
участок из ведения миноборо-
ны передан в муниципальную 
собственность, ведется подго-
товительная работа», - написа-
ла она.

В городской администрации 
опровергли новость  
об отмене строительства 
школы на улице Панова

СПОРТ |

НАУКА | 

В четверг, 10 ноября, в 14:00 известный 
самарский палеонтолог и минералог Дми-
трий Варенов прочитает лекцию «Ископае-
мые животные Самарской области. Часть 2. 
Позвоночные» (6+).

Гостям расскажут о вымерших обитате-
лях нашей местности. Также они узнают, где 
на территории региона можно обнаружить 
кости динозавра.

В зоопарке 
проведут лекцию 
об ископаемых 
животных

Дзюдоистки  
привезли медали  
с чемпионата России

ЭКСПОЗИЦИЯ | 

Их передал в дар Самарскому областному 
историко-краеведческому музею житель Мо-
сквы Юрий Самодуров. Ружья достались ему в 
наследство от деда, Петра Бондарева. Чешское 
ружье с клеймом A.V. Lebeda - самое старое и 
датируется XIX веком. Оно двуствольное, шом-
польное, заряжается с дула.

Коллекция музея имени 
Алабина пополнилась  
тремя старыми 
ружьями

Самарский завод выпустил 
очередной корабль для работ 
по изучению 
речного дна
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ИНИЦИАТИВА

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ
Неравнодушные жительницы Куйбышевского района 
организовали цех по пошиву одежды для бойцов

Двери ТОСа «Кряж» в поселке Водники Куйбышевского района теперь открыты с утра до вечера семь дней  
в неделю. Здесь не только помогают местным жителям в решении различных вопросов, планируют и организуют 
мероприятия по благоустройству. Уже месяц тут трудится команда швей-добровольцев. Женщины объединились, 
чтобы поддержать мужчин-земляков, которые отправились на специальную военную операцию на Украине.  
Для бойцов передовой они шьют маскировочные костюмы, нижнее белье и балаклавы, вяжут носки. Свое движение 
патриотки назвали «Ждем домой», к нему уже присоединилось больше сотни рукодельниц из всех районов города.

Ева Скатина

Наше оружие -  
нитки и иголки

Цех по пошиву экипировки для 
наших защитников находится в жи-
лом доме на улице Лысвенской. Здесь 
же рабочее место управляющих ми-
крорайонами «Южный» и «Водни-
ки-2».  

- В начале сентября мы собрались 
с активом совета ТОС, чтобы обсу-
дить свои планы. Тогда и была озву-
чена идея организовать акцию в под-
держку наших мобилизованных во-
еннослужащих. Есть в России дав-
няя добрая традиция - помогать ар-
мии. Не потому что ей чего-то остро 
не хватает, а потому что такая по-
требность есть у людей в тылу. Сей-
час проходит сбор теплой одежды, 
лекарств и прочих нужных вещей 
для наших защитников, и нам тоже 
захотелось быть сопричастными к 
общему делу, - рассказала председа-
тель ТОС, управляющая микрорай-
оном «Южный» Надежда Студин-
ская. 

 Под мастерскую энтузиасты обо-
рудовали небольшое помещение. 
Поставили столы, из дома принесли 
швейные машинки. На собственные 
деньги закупили ткань, нитки и про-
чее необходимое. 

- Прежде чем приступить к рабо-
те, мы обратились за советом к тем, 
кто в этом вопросе хорошо разбира-
ется. Участники группы «СамБат» 
подсказали шить маскхалаты, на-
тельное белье, балаклавы, вязать но-
ски - самые нужные нашим ребятам 
вещи. Нашлись люди, которые по-
могли с выкройками, - продолжила 
Надежда.

Быстро сложилась команда швей-
добровольцев из женщин, прожи-
вающих в поселках Водники, Кир-
завод, Озерный. Среди них три мно-
годетные мамы. Это активистка со-
вета ТОС Наталья Незаметдинова, 
для которой шитье - любимое заня-
тие; профессиональный модельер-
конструктор, мама шестерых детей 
Александра Половнева, а также вос-
питывающая четверых ребят Свет-
лана Парфенчик. 

Она научилась шить, только по-
пав в команду.  

- Домочадцы не сразу приняли 
наш порыв. Сказали, что и без то-
го забот хватает. У меня, например, 
очень большая семья - пять детей, 

шесть внуков и трое правнуков. Но 
когда увидели, какое благое дело мы 
делаем, поддержали. Впрочем, все к 
нашему занятию относятся с пони-
манием, потому что каждую семью 
это может коснуться, - пояснила На-
талья Незаметдинова. 

В дружном коллективе
Изготовление обмундирования 

для военных - дело непростое. Как 
кроить и шить, подсказали опытные 
портнихи. У Александры старший 
сын проходит военную службу в ря-
дах Вооруженных сил России, поэто-
му ее очень интересует тема экипи-
ровки для бойцов. Она достала пра-
вильную выкройку для балаклав, до-
работала лекало для маскхалата.

Со временем рабочих рук стало 
не хватать. Активистки дали объяв-
ление в соцсетях, обзвонили знако-
мых с приглашением присоединить-
ся к ним.

- Мы должны дать почувствовать 
ребятам на передовой, что дома их 
ждут, о них думают и проявляют за-
боту, - объяснили мастерицы. 

Нашлось немало неравнодушных 
людей, откликнувшихся на призыв. 
Рукодельницы не только со всей Са-
мары, но даже из Казахстана предло-
жили свою помощь. За месяц группа 
разрослась до ста человек. 

- Мы ходим в цех с удовольстви-
ем, бежим сюда, как только появляет-
ся свободная минутка. Я, например, 
здесь с полвосьмого утра, часто ра-

ботаю до семи вечера. А кто-то на два 
часа приходит, когда время есть, - по-
яснила Наталья Незаметдинова. 

С Кряжа на Водники почти каж-
дый день приезжает волонтер Татья-
на Шипунова. Она работает логи-
стом, ее трудовой день начинается во 
второй половине дня, а в первой она 
садится за швейную машинку. Пен-
сионерка Анна Егоровна присматри-
вает за внуком, но успевает заглянуть 
в мастерскую, чтобы связать теплые 
носки для солдат. 

- В швейном цеху всегда шумно, 
весело. Для наших девчат это место, 
где они снимают стресс и психологи-
ческое напряжение, чувствуют свою 
нужность. Мы сами зазываем тех, ко-
му требуется наша поддержка. В со-

вхозе Кряж живет женщина, у кото-
рой муж и двое сыновей уехали по-
могать Донбассу. Думаем привлечь 
ее в наш дружный коллектив. Даже 
если рукодельничать не умеет, пусть 
помогает, чем может. Зато отвлечет-
ся, - поделилась эмоциями председа-
тель ТОС.    

Помещение мастерской не вме-
щает всех желающих, поэтому боль-
шинство мастериц работают на до-
му. Адресную автодоставку раскро-
енной и готовой продукции осущест-
вляет местный житель Михаил Ша-
рапов - незаменимый помощник во 
всех мероприятиях ТОСа и делах во-
лонтеров.   

Помогая другим,  
помогаем себе

За это время у мастериц не только 
прибавилось опыта, но и появились 
новые друзья. Инициативу поддер-
жала администрация Куйбышевско-
го района. Нашлись неравнодушные 
люди, которые оказали финансовую 
помощь в покупке тканей, сопутству-
ющих материалов, оверлока. Много-
функциональную машинку подарил 
предприниматель, общественный 
деятель и многодетный отец Кон-
стантин Доладов. Очень помог ди-
ректор УК «Жилэнерго» Сергей Пол-
тавцев, который провел в цех элек-
тричество, установил там новое пла-
стиковое окно. 

К акции подключились не только 
взрослые, но и дети. В гостях у ма-
стериц побывали учащиеся школ 
№21 и №52, сами активистки посе-
тили школу №78. После этих встреч 
ребята решили сделать подарки во-
инам-землякам. На уроках труда 
они шили мешочки для маскхала-
тов и создавали трогательные от-
крытки. Теперь в каждый готовый 
комплект женщины вкладывают 
детские письма и рисунки, а на упа-
ковку приклеивают эмблему движе-
ния «Ждем домой».  

Сами мастерицы говорят, что во-
лонтерская деятельность сделала их 
счастливыми. Они мечтают сохра-
нить то чувство единения, которое 
ощутили, работая здесь. 

- Мы уже задумались о более про-
сторном помещении. Даже присмо-
трели площадку в этом же доме, там 
раньше находилось отделение Сбер-
банка. Но пока есть дела поважнее. 
8 ноября мы доставили первую пар-
тию комплектов в пункт приема, ко-
торый находится в Окружном доме 
офицеров, а также ребятам из движе-
ния «СамБат». Мы надеемся, что эти 
вещи донесут до бойцов частичку на-
шего тепла, - заключили участники 
движения «Ждем домой».
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Прямая линия

ЗАКОН

- Какие доказательства необ-
ходимо представить в мировой 
суд, чтобы доказать вину обви-
няемого?

- Опирайтесь на статью 318 УПК 
РФ. В заявлении важно как можно 
более грамотно описать событие 
преступления, избегая при этом 
лишних эмоций. На официальных 
сайтах судов обычно есть памятки 
или образцы таких документов.

Важно, чтобы в заявлении име-
лась отметка о том, что вы пред-
упреждены об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный 
донос. Она должна быть удостове-
рена вашей подписью.

Заявление подается в мировой 
суд по месту совершения престу-
пления. Число копий должно со-
ответствовать количеству лиц, в 
отношении которых возбуждается 
дело. Это нужно, чтобы суд мог 
отправить повестку свидетелям и 
лицу, привлекаемому к уголовной 
ответственности.

Обеспечить доказательную базу 
очень важно. Сделать это можно 
разными способами. Например, 
зафиксировать травму, вызвать со-
трудников полиции, которые смо-
гут сохранить или собрать доказа-
тельства и сведения, необходимые 
для подачи заявления в суд, запи-
шут ваши показания. Факт вызова 
правоохранителей покажет ваше 
стремление к объективному рас-

следованию и добропорядочность 
в намерениях. Также вы вправе 
самостоятельно обойти соседей 
и опросить их. Возможно, кто-то 
из жильцов видел произошедшее 
или записал инцидент на камеру, 
мобильный телефон, диктофон. 
Попросите соседей изложить свои 
показания на бумаге и подписать-
ся. Свидетель обязательно должен 
указать в начале текста, что пред-
упрежден об ответственности за 
заведомо ложные показания по 
статье 307 УК РФ. Если конфликт 
произошел в публичном месте, 

инцидент мог быть зафиксирован 
камерами наружного наблюде-
ния ближайшего супермаркета. 
Эти доказательства также стоит 
приобщить к делу. Обратитесь к 
администрации торговой точки с 
просьбой передать вам видео или 
сохранить запись для того, чтобы 
ее мог истребовать суд.

Если вы обращались в полицию 
по факту совершения против вас 
противоправных действий, ис-
требуйте материалы проверки у 
правоохранителей. Это поможет 
при составлении заявления в суд, 
к примеру, для поиска паспортных 
данных подозреваемого.

- Кто может подать заявление 
в рамках частного обвинения?

- В случае смерти или тяжелой 
болезни потерпевшего заявление 
могут подать близкие родствен-
ники. В некоторых случаях уголов-
ное дело может быть возбуждено 
следователем, а также, с согласия 
прокурора, дознавателем. Это воз-
можно в том случае, если данные о 
лице, совершившем преступление, 
неизвестны или если оно совер-
шено в отношении лица, которое в 
силу зависимого или беспомощно-
го состояния не в силах защищать 
свои права и законные интересы. 
Вступление в уголовное дело про-
курора не лишает стороны права 
на примирение.

САМ СЕБЕ ПОЛИЦИЯ 
В каких случаях уголовное дело можно инициировать минуя 
правоохранительные органы и что для этого нужно

Российское законодательство предусматривает три вида уголовного преследования в зависимости 
от характера и тяжести совершенного преступления: публичное, частное и частно-публичное. 
Мало кто знает, что можно провести собственное расследование и обратиться в мировой суд, 
чтобы наказать обидчика. Как правило, дела частного обвинения затрагивают интересы небольшого 
круга лиц и не угрожают общественной безопасности. Что это такое, читателям «СГ» объясняет 
помощник прокурора Красноглинского района Самары Евгения Енина. 

Ирина Исаева

- Мы поссорились с соседом 
по гаражу. В ходе конфликта он 
нанес мне несколько ударов. 
Могу ли я обратиться в мировой 
суд? 

- Уголовным законодатель-
ством установлено три состава 
преступления, обвинение по ко-
торому поддерживает заявитель. 
Это умышленное причинение 
легкого вреда здоровью (часть 1 
статьи 115 УК РФ), нанесение по-
боев лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию (статья 
116.1 УК РФ), и клевета (часть 1 
статьи 128.1 УК РФ). Это значит, что 
вы вполне можете обратиться в 
суд, собрав доказательства вины 
соседа. 

Законодательно установлено, 
что с момента подачи заявления 
человек приобретает статус част-
ного обвинителя. Ему должны 
быть разъяснены права, предус-
мотренные статьями 42 и 43 Уго-
ловно-процессуального кодекса. 
Об этом составляется протокол: 
его подписывают судья и лицо, по-
давшее заявление.

- Что делать, если дело воз-
буждено, а стороны догово-
рились и урегулировали кон-
фликт? 

- Примирение возможно до 
того, как суд удалится в совеща-
тельную комнату для вынесения 
судебного решения. Дело будет 
прекращено, наказание назначать 
не будут. 

Участникам процесса нуж-
но знать несколько нюансов. 
Во-первых, если подсудимого 
оправдают, суд вправе взыскать с 
инициатора разбирательства про-
цессуальные издержки полностью 
или частично.

Во-вторых, если стороны при-
мирились, к обвиняемому все 
равно может быть предъявлен 
гражданский иск о возмещении 
морального и материального 
ущерба.

С заявлениями, которые нужно 
подавать в рамках частного обви-
нения, потерпевшие зачастую по 
незнанию обращаются в полицию 
или прокуратуру. В таком случае 
правоохранители или надзорные 
органы принимают решение о 
передаче сообщения в суд либо 
потерпевшему разъясняется по-
рядок направления таких обра-
щений в данную инстанцию. В лю-
бом случае принимаются меры по 
предотвращению или пресечению 
преступления, а также по сохране-
нию его следов.

- Что такое частное обвине-
ние? 

- Частное обвинение - разно-
видность уголовного преследова-
ния. В этом случае дело возбужда-
ется по заявлению потерпевшего 
и рассматривается мировым су-
дом. Обязанность поддержания 
обвинения возложена на самого 
пострадавшего от преступления. 
Человек должен обратиться с за-
явлением в местные юридические 
органы низшей инстанции с прось-
бой привлечь к ответственности 
виновного, причинившего ему 
имущественный или моральный 
вред. В этом случае потерпевший, 
как правило, физическое лицо, 
становится частным обвинителем. 
Также им может быть признано 
юридическое лицо, если ущерб 

причинен деловой репутации ор-
ганизации. Обычно наказанием 
в подобных случаях становятся 
штрафы, обязательные или испра-
вительные работы. Срок привлече-
ния к уголовной ответственности 
по процессам частного обвинения 
составляет два года с момента со-
вершения преступления. В данный 
период вы можете обратиться в 
суд с заявлением о возбуждении 
дела. Эффективнее всего делать 
это по горячим следам.

- Какими правами обладает 
частный обвинитель? 

- Человек, получивший этот 
статус, может предоставлять дока-
зательства, заявлять ходатайства, 
высказывать мнение о размере 
наказания, предъявлять граждан-

ский иск, отказаться от обвине-
ния, если стороны примирились. 
Ему придется задавать вопросы 
свидетелям, просить огласить все 
собранные к этому времени мате-
риалы, например, заключение экс-
пертизы. Интересы потерпевшего 
также может представлять юрист 
или адвокат. Важно: даже при на-
личии представителя вы обязаны 
присутствовать в суде. Неявка без 
уважительных причин чревата 
прекращением уголовного дела в 
связи с отсутствием состава пре-
ступления. 

Частный обвинитель вправе 
предъявить требование о возме-
щении причиненного вреда и по-
несенных на уголовное преследо-
вание расходов, например, услуг 
адвоката. 

Эффективнее - по горячим следам

Без лишних эмоций Побои и клевета

ЧТО НУЖНО УКАЗАТЬ 
В ЗАЯВЛЕНИИ
• Наименование суда,  

в который подается 
заявление 

• Описание события 
преступления, места, 
времени, а также 
обстоятельств его 
совершения 

• Просьбу, адресованную 
суду, о принятии уголовного 
дела к производству 

• Данные о лице, 
привлекаемом к уголовной 
ответственности 

• Список свидетелей, 
которых необходимо 
вызвать в суд
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Разворот темы

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
во имя правды
В рамках Парада Памяти 
в Самаре прошел форум 
«История для будущего. 
Информационный фронт»

Открытая лекция 
Больше всего слушателей со-

брала открытая лекция писа-
теля, публициста, переводчи-
ка, блогера и разработчика ком-
пьютерных игр Дмитрия Пучко-
ва. Широкой аудитории он изве-
стен как Goblin. С нее и началась 
программа форума, задав опре-
деленную планку последующим 
выступлениям. 

Почти сразу лекция приня-
ла форму не монолога, а обще-
ния с аудиторией в режиме во-
просов-ответов. Пучков расска-
зал о людях, защищающих инте-
ресы России в специальной во-
енной операции, о производстве 
фейкового контента с той сторо-
ны и о том, как разоблачать лжи-
вые новости. Он убедительно 
разложил по полочкам, как сей-

час воюют на информационном 
поле украинские националисты. 
Их лозунги - точная калька с фа-
шистских времен Великой Оте-
чественной войны. Их действия 
- сплошные угрозы в адрес лю-
дей, которые пытаются поднять 
голос в защиту исторической 
справедливости. Какая же это 
свобода слова? Свободы здесь 
нет, есть только агрессия тех, ко-
го специально обрабатывали, го-
товили, вооружали. 

Из зала один за другим посту-
пали вопросы. Что есть патрио-
тизм? Каковы критерии истины? 
На каких примерах воспиты-
вать новое поколение? Ответы 
звучали простые и четкие, под-
крепленные фактами из наших 
дней. Если после объявления ча-
стичной мобилизации 700 тысяч 

человек призывного возраста 
побежали через границу, значит, 
так их воспитали. А кто и на ка-
ких примерах воспитывал? Об-
разцом были явно не свои герои-
патриоты, а человек-паук, Бэт-
мен и прочие персонажи чужой 
культуры. И это классика: если 
ты не занимаешься своими деть-
ми, ими займутся другие. 

Пучков дал совет. Есть ис-
точники информации, которым 
можно доверять. Хотя и они не 
всегда все скажут, секретные 
сводки нам на стол никто не по-
ложит. Однако такие источники 
гораздо полезнее раздутых ис-
терик в социальных сетях. Сей-
час, в ходе спецоперации, многое 
обнажилось. В том числе и глав-
ная истина: любить надо родную 
страну и работать во имя этого.

Два дня назад Самара принимала более тысячи участников окружного просветительского патриотического форума «История 
для будущего. Информационный фронт». Его организаторами выступило Российское военно-историческое общество при 
поддержке Министерства просвещения России и партнерстве правительства Самарской области, федеральных масс-медиа, 
общества «Знание». Форум прошел в рамках всероссийского проекта «Парад Памяти», который был задуман и много лет 
реализуется в Самаре. К нам прибыли представители всех регионов Приволжского федерального округа, прежде всего 
молодежь, поскольку были заявлены и особо актуальные для нее темы, и эксперты федерального уровня, которые знают, как 
дискутировать с сегодняшним поколением аргументированно, на примере конкретных исторических цифр и фактов. 
Форум был задуман как экспертная площадка обмена мнениями по проблемам информационной безопасности, противостояния 
фейковым атакам на умы, поддержки критически мыслящей молодежи в ее стремлении докопаться до истины. Это особенно 
важно сегодня, когда страна испытывает беспрецедентное информационное давление. Перед участниками - студентами, 
активистами молодежных организаций, педагогами - выступали известные ученые, военные журналисты, государственные и 
общественные деятели. Дискуссии шли в ходе пленарного заседания, на тематических площадках и даже в кулуарах. С форума 
велась прямая трансляция в режиме онлайн, так что за происходящим могла следить самая широкая аудитория.

Пленарное заседание
Его открыло выступление гу-

бернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова. Он подчер-
кнул, что заявленная форумом 
тема актуальна для всей страны, 
а может быть, и для всего про-
грессивного человечества, кото-
рое сохраняет приверженность 
морально-нравственным прин-
ципам, духовным основам, тра-
дициям своих народов. Меня-
ющиеся угрозы диктуют новые 
подходы. Сегодня непросто, в 
первую очередь молодому по-
колению, разобраться, где прав-
да, а где ложь, отличить факт от 
интерпретации, поданной в при-
влекательной обертке. В губер-
нии многое делается для того, 
чтобы защитить историческую 
справедливость, все, что нам до-
рого и свято. Глава региона под-
черкнул: невозможно любить то, 
чего не знаешь. Вот почему важ-
но изучать историю: чтобы знать 
место, в котором ты живешь. 
Свой край, свою страну, свою 
Родину. 

Участникам форума зачитали 
приветственный адрес помощ-
ника президента РФ, председа-
теля Российского военно-исто-
рического общества Владимира 
Мединского. Он сообщил, что в 
стране проходит серия дискусси-
онных просветительских сборов 
«История для будущего» с раз-
ными повестками. Самарский 
форум - третий. За ним последу-
ет итоговый в Москве. За всеми 
можно следить на информресур-
сах (сайт forum.histrf.ru, группа 

вконтакте vk.com/histrf_forum).
С видеообращением к за-

лу выступил депутат Госдумы 
Александр Хинштейн. Он под-
черкнул, что сегодня информа-
ционный фронт не менее важен, 
чем поле военных действий. Ак-
тивность информатак на нашу 
страну беспрецедентна. Чем мы 
можем противостоять? Только 
правдой, объективной оценкой 
происходящего. 

Собравшимся зачитали при-
ветствие от федерального ми-
нистерства просвещения. На ви-
деосвязь с залом вышел извест-
ный журналист, военный экс-
перт Юрий Подоляка, который 
очертил главную задачу: сегодня 
надо выигрывать борьбу за умы 
молодежи, поскольку именно 
это будет определять, каким ста-
нет наше ближайшее будущее. 

Журналист, военный экс-
перт Михаил Онуфриенко при-
вел конкретные примеры офи-
циальных сообщений в укра-
инских СМИ, демонизирующие 
образ России. На них и воспи-
тывают убежденных мотивиро-
ванных националистов. Причем 
поток этой лжи развенчать не 
так сложно. Надо донести реаль-
ную историческую информацию 
о тех же Бандере, Шухевиче и 
прочих личностях, которых пы-
таются выставить героями. И с 
населением освобожденных тер-
риторий надо работать, они ведь 
много лет жили в ином, нежели 
мы, информационном поле. Уже 
целых два поколения обучались 
в духе «антироссии».
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Разворот темы

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Здесь собрались люди, ко-
торые являются носителя-
ми знаний и идей, которые 
действуют, не дожидаясь 
указаний. Многие из них 
каждый день развенчивают 
преступные мифы, борясь 
с ложью, восстанавливая 
историческую правду о нашей стране. Я благодарен орга-
низаторам за то, что форум не формализован, не бюрокра-
тизирован. Это мероприятие, которое предполагает живое 
общение, обмен мнениями, разработку совместных идей и 
проектов. 
Сегодня, в условиях информационной войны, каждый мо-
жет внести свой вклад, свою лепту в общую победу. Без 
победы в этой войне не будет будущего у нашей страны. 
Если мы упустим момент, вырастет поколение «Иванов, не 
помнящих родства», людей, которые не чувствуют связь с 
родной землей и ее великой историей, людей, которые не 
могут любить свою страну, потому что не знают о ней прав-
ды. А без этой истинной любви, без патриотизма не бывает 
государств, нет предмета для гордости, а мы все гордимся 
нашей великой Родиной. 

Елена 
Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:
- В первую очередь я благо-
дарю Российское военно-
историческое общество 
за то, что выбрали Самару 
площадкой проведения 
форума. Для нас ценно, что 
форум в Самаре приурочен 
к проведению патриотиче-
ского просветительского проекта «Парад Памяти», который 
затрагивает огромный пласт истории Великой Отечествен-
ной войны, подвига всего советского народа. 
Тема форума - «История для будущего. Информационный 
фронт» - сформулирована не случайно. Думаю, все сейчас 
чувствуют, что вопрос информационной безопасности 
страны и наших граждан стоит наиболее остро. Инфор-
мационная безопасность, информационная грамотность 
важна, безусловно, для всех. Мы все должны уметь рабо-
тать с информацией, которая сейчас буквально льется по-
током из всех источников - радио, телевидения, печатных 
СМИ и социальных сетей. Эксперты и, что самое опасное, 
псевдоэксперты задействуют все возможные площадки. 
Это влияние на умы огромного числа людей, на их воспри-
ятие происходящих событий. Поэтому критически важно 
уметь анализировать любую информацию, отсеивать не-
нужное. Особенно в молодежной среде, в подростковой 
среде, ведь дети так подвержены влиянию извне. Считаю, 
что важно обращать на это внимание, говорить с подрас-
тающим поколением на одном языке, слышать и интере-
соваться, чем они живут, что они смотрят, что они слушают, 
что они потом воспроизводят. Благодарю организаторов, 
спикеров и участников форума, для которого не случайно 
была выбрана метафора «информационный фронт». В усло-
виях информационной войны, которая сейчас развивается, 
очень важно воспринимать информацию из уст экспертов 
в своем деле на авторитетных понятных площадках, одной 
из которых и стал этот форум.

Светлана 
Колосова,
ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТИНГОВОЙ 
ГРУППЫ «СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ»:
- У меня есть три принципа, 
которыми я руководству-
юсь в рамках виртуальной 
и реальной жизни. Первый: 
я всегда выбираю для себя 
не «сделай это просто», а 
«сделай это интересно». На-
полненно, насыщенно. Так, чтобы получить удовольствие. 
Надо постоянно созидать, что-то пробовать. Водить маши-
ну, печь пироги - главное, действовать в правовом поле.  
Не вестись, когда предлагают заработать легких денег и так 
далее. Организм человека устроен так, что в каждый мо-
мент времени он выбирает наилучшее решение из числа 
освоенных методик. Поэтому их нужно освоить как можно 
больше. Это принципиальная позиция: не обосноваться на 
диване.  Второй момент: кому верить, как формировать то 
экспертное поле, которое для тебя будет релевантно. Если 
раньше доверяли профессорам и ученым, то сейчас де-
вочкам из фейсбука. Или ноунейму (неизвестному - прим. 
ред.) в телеграме. Мой совет: видите ноунейм, закрывайте 
сразу. Не читайте, не давайте манипулировать вами. Если 
вам нравится какой-то эксперт - неважно, в какой области, 
- знакомьтесь с ним вживую. Сходите на его семинар, об-
щайтесь, спрашивайте. Только после этого доверяйте и ре-
комендуйте другим. Не надо делать репост непроверенной 
информации, это может принести много вреда.  
Если вы видите в новости слова «это впервые», «это бомба», 
«только сегодня» и прочие громкие выражения, проходите 
мимо. Также стоит игнорировать негативные идеологемы, 
призванные привлекать внимание: кровь, война, гибель, 
пожар, чрезвычайное происшествие. Они все легко считы-
ваются. Обязательно смотрите на источник новости. Если 
он неизвестен, сразу закрывайте, не читая. Надо беречь 
свой мозг от мусора и треша.  
Третье и самое важное: ищите людей, которые будут вместе 
с вами заниматься пением, горными лыжами, саморазвити-
ем - чем угодно. Ищите тех, с кем вам будет весело, понятно 
и комфортно. 

Дмитрий Пучков 
(Goblin), 
БЛОГЕР, ПИСАТЕЛЬ, 
ПУБЛИЦИСТ, ПЕРЕВОДЧИК, 
РАЗРАБОТЧИК  
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР:
- Главная мысль, которую  
я хотел донести до участ-
ников, - не надо ждать, 
когда кто-то придет к тебе, 
что-то принесет, чем-то 
озадачит. Всем надо заниматься самостоятельно. Спасись 
сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. 
Как сказал персонаж известной книги: «Говорить правду 
легко и приятно». В этом действительно нет ничего слож-
ного. А вот фейк в переводе на русский язык означает 
ложь, ошибку. Ложь надо разоблачать, ошибки исправ-
лять. И это должно быть поставлено на поток. 
Поступил вброс - все обратили внимание: возбудились, 
забились в истерике. Создатели фейка именно этого и 
добивались. Поэтому надо немедленно пояснить людям, 
что происходит на самом деле. Не оставлять это без вни-
мания. У нас часто фейковую новость распространяют 
охотно, а о том, что это ложь, рассказывают единицы. Это 
неправильно. 

Михаил 
Онуфриенко, 
ЖУРНАЛИСТ,  
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:
- Все серьезные проблемы, 
которые поднимаются в ин-
формационном простран-
стве, как правило, касают-
ся старшего поколения. А 
молодежь живет в другом 
мире. На оккупированных 
ранее, а сегодня уже освобожденных территориях она 
старалась быть аполитичной. Люди сознательно отходят 
от политики, потому что видят давление, понимают, что это 
неправильно, но, не будучи в силах противодействовать 
этому, предпочитают держаться в стороне. 
Миллионы людей, которые сейчас становятся гражданами 
России, воспитаны в другой парадигме. Они не знают, что 
здесь сейчас происходит. Необходимо помочь им встро-
иться в нашу действительность, причем максимально бы-
стро. Донести до них историческую правду и фактическое 
положение дел. По максимуму втянуть молодежь в граж-
данское общество. Подобные форумы как раз способству-
ют этому.  
Мы с коллегами с 2014 года работаем над созданием ин-
формационного центра, который охватывал бы всю Рос-
сию. В рамках этой деятельности организуем молодежные 
площадки, привлекаем талантливых ребят. 
Например, многим известны каналы «Арбалет говорит» 
Ивана Кондакова или «Дорогая Хурма». Их авторы обща-
ются на понятном юношеству языке. Один поет, вторая 
просто очень саркастична, что вызывает интерес. Мы пы-
таемся всячески это развивать, ни в коем случае не стара-
ясь подчинить ребят какому-то регламенту, не диктуя, что 
и как им делать. 
Мы просто собираем вместе людей, у которых общие 
взгляды. А они по возможности помогают друг другу. У нас 
есть что-то, что нас объединяет, например, мы вместе со-
бираем и отвозим гуманитарную помощь. Каждый делает 
то, что считает нужным, просто двигаясь в общем направ-
лении. И чем больше самых разных людей будет в это во-
влечено, тем лучше. 

Алексей  
Чадаев,
ДИРЕКТОР 
«ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА», 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛОСОФ, 
КУЛЬТУРОЛОГ:
- В том противостоянии, в 
котором мы сейчас оказа-
лись, есть один интересный 
аспект. Он связан с тем, что 
нас пытаются отключить от 
некоторых благ, традиционно ассоциируемых с современ-
ным образом жизни. Начиная с обновлений в гаджетах и за-
канчивая новыми технологиями, без которых трудно пред-
ставить себе комфортную жизнь. 
В своей лекции я попытался разобраться, кто и как уму-
дрился приватизировать современность, научился ею тор-
говать и сумел превратить ее в оружие. 
Да, в оружие - господства, превосходства, подавления. И 
что с этим делать. Можно ли уйти от современности и пре-
красно себя чувствовать. Построить свою альтернативную 
современность или отвоевать ее у тех, кто претендует на 
монополию на нее.
Я убежден, что лучший канал для работы с молодежью - это 
вовсе не соцсети, а самое обычное сарафанное радио. Надо 
начинать с определенного количества увлеченных людей, 
и если они достаточно яркие и профессиональные, то смо-
гут повести за собой остальных. 
Ошибка думать, что придешь в интернет и там овладеешь 
молодыми умами. Работа с молодежью - это работа с чело-
веком. 
Если говорить о фейках, то основная борьба идет не в про-
странстве фейк-новость, а в пространстве интерпретаций. 
Событие одно и то же, но его смысл, исходя из инсталли-
рованной картины мира, переворачивается абсолютно. 
Поэтому тут самое главное, как его понимать. На уровне 
новости фейк легко выявить и разоблачить. Главный во-
прос в оперативности. Если не сделать этого сразу, ложная 
информация осядет в головах. А вот фейки на уровне ин-
терпретации гораздо более сложная история. 

Дискуссионные площадки
Их было три. Политический философ, культуролог Алексей Чадаев зада-

вал тон обсуждению на секции «Современное VS Настоящее». Как действо-
вать, если нашу страну пытаются отрезать от современных благ - использо-
вания банковских карт и приложений, показа голливудских фильмов, уча-
стия российских спортсменов в международных соревнованиях? Кто на-
стоящие враги - не те ли, кто стравливает противоборствующие силы? Ка-
ким быть на самых сложных поворотах истории? 

На площадке «Реальность против виртуальности» речь шла о методах 
противостояния провокационному информационному давлению, укре-
плении обороны отечественного цифрового пространства, о том, как обна-
ружить и правильно разоблачить фейковые новости и исторические фаль-
сификации. 

Интересные выступления звучали на секции «Традиция и современ-
ность». Зампредседателя правительства Самарской области, председатель 
регионального отделения Российского военно-исторического общества 
Александр Фетисов рассказал, как в губернии выстраивается работа с вы-
нужденными переселенцами с Донбасса. 

Ученый, доктор исторических наук Александр Репинецкий предло-
жил вспомнить о прежних скрепах - человеке труда, творце и созидателе. 
Он многие годы изучает документы о трудовом подвиге куйбышевцев в го-
ды Великой Отечественной войны. Они внесли огромный вклад в победу. 
Сейчас самарские предприятия тоже встали на усиленную трудовую вахту. 
Только фильмы теперь почему-то показывают не о них, а об обитателях ро-
скошных вилл. 

Дирижер военного оркестра 2-й гвардейской общевойсковой армии Вя-
чеслав Ворушилов привел исторический факт: уже через два дня после на-
чала Великой Отечественной войны в газетах опубликовали стихи «Вста-
вай, страна огромная...». Тут же к ним была сочинена музыка, и 26 июня 
произведение исполнили на Белорусском вокзале для тех, кто отправлялся 
на фронт. Потом этот шедевр песенного искусства ежедневно звучал на все-
союзном радио после боя кремлевских курантов. Она поднимала дух бой-
цов, объединяла страну во имя победы. Работники искусства выполняли 
свою миссию.

Об этой миссии на форуме не забыли. После работы дискуссионных пло-
щадок всех участников пригласили в зрительный зал. На сцене давали ба-
лет «Ленинградская симфония» на музыку легендарной Седьмой симфо-
нии Дмитрия Шостаковича.

Ирина Шабалина, Светлана Келасьева



2 №252 (7265) • ЧЕТВЕРГ 10 НОЯБРЯ 2022 • Самарская газета

Районный масштаб

СОБЫТИЕ   

10

В Ленинском районе определили победителей акции

8 ноября в Общественном центре Сбербанка состоялось награждение 
победителей акции «Народное признание», выбранных по итогам 
голосования жителей Ленинского района. Как рассказала глава района  
Елена Бондаренко, в этом году она проходит в юбилейный, 15-й, раз. 

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Татьяна Гриднева

Акция пользуется большой 
популярностью у жителей Са-
мары. В этом году в голосова-
нии участвовало 9258 человек. 
В финал вышли шесть участни-
ков, показавших наилучшие ре-
зультаты в определенных номи-
нациях.  

Галина Шахова стала первой 
в номинации «Память и Сла-
ва». Ветеран труда федерально-
го значения, человек с активной 
жизненной позицией, Галина 
Александровна проводит боль-
шую работу по патриотическо-
му воспитанию школьников Са-
марского и Ленинского райо-
нов. На протяжении 22 лет она 
является руководителем обще-
ственной организации ветера-
нов войны, труда и правоохра-
нительных органов ТОС «Стру-
ковский». Почетный донор, 
член президиума Совета вете-
ранов Ленинского района, дочь 
участника Великой Отечествен-
ной войны, Галина Шахова ста-
ла жизненным примером для со-
тен самарских мальчишек и дев-
чонок. 

- Я не считаю, что я одна ста-
ла победителем районного эта-
па акции «Признание». Я просто 
автор проекта «Война глазами 
правнуков и праправнуков», ко-
торый состоялся благодаря мо-
им юным подопечным и ветера-
нам войны, принявшим актив-
ное участие в его реализации, - 
подчеркнула она. - Курс патри-
отического воспитания длится 
четыре года, то есть он охваты-
вает учеников начальной шко-
лы. Я начала работать с 3-й и  
11-й гимназиями, последний 
проект провела в 81-й школе. 
Первый год - это вводные рас-
сказы о Великой Отечественной. 
Во втором классе - цикл бесед на 
тему «Куйбышев - запасная сто-
лица». В третьем мы говорили о 
«Городе трудовой доблести». А 
в четвертом, когда ребята име-
ли уже более осознанное пони-
мание того, что происходило 
во время войны, мы приглаша-

ли к нам бывших узников кон-
цлагерей. К сожалению, участ-
ники войны уходят из жизни, но 
сохранились видео с их расска-
зами. В последнее время, пове-
ствуя о военном детстве моего 
поколения, я проводила парал-
лель с детьми Донбасса, вынуж-
денными в наше время прятать-
ся в подвалах от бомбежек. 

Лауреатом номинации «Мы 
вместе» стал член Российско-
го военно-исторического обще-
ства, подполковник внутренней 
службы в отставке Георгий Ма-
дышев. Он занимается рестав-
рацией автомобилей времен Ве-
ликой Отечественной войны 
и организует шествие военной 
техники во время Парада Па-
мяти 7 ноября и Парада Побе-
ды 9 мая на площади Куйбыше-
ва, а также ретро-пробеги авто-
мобилей по улицам Ленинского 
района. Кроме того, под его ру-
ководством проходят выставки 
старинной боевой техники, жи-
вые уроки истории и экскурсии 
для школьников Самары, а так-

же эвакуированных в нашу об-
ласть жителей Донбасса. 

В номинации «Признание 
и уважение» победителем на-
зван председатель Самарского 
регионального отделения Со-
юза художников России Дми-
трий Мантров. Он руководи-
тель и участник выставок, реги-
ональных и всероссийских пле-
нэров, благотворительных ак-
ций. По мнению жюри, главной 
заслугой Дмитрия стало объе-
динение творческих сил худож-
ников для участия в городских 
проектах и социально-значи-
мых для жизни губернии ме-
роприятий. Только за 2021 год 
в выставочном зале СХР было 
организовано и проведено по-
рядка 50 экспозиций, лекций, 
мастер-классов, которые посе-
тили более восьми тысяч чело-
век. В 2022 году председатель 
регионального отделения СХР 
стал организатором проведе-
ния всероссийского пленэра в 
Ширяево, а также инициато-
ром учреждения региональной 

премии имени Константина Го-
ловкина.

В номинации «Наследники 
победителей» участвовали четы-
ре юных жителя Ленинского рай-
она. Лучшим был признан Свя-
тогор Давыдов - победитель не 
только всевозможных предмет-
ных олимпиад, но и прекрасный 
трубач, участвующий во многих 
патриотических акциях. Его по-
здравил депутат городской ду-
мы, главный врач поликлиники 
№3 Александр Максимов. 

- Я согласен с мнением, что Ле-
нинский район - это сердце Са-
мары. Как врач-кардиолог могу 
утверждать, что от того, как ра-
ботает этот важный орган, зави-
сит состояние всего организма. 
Судя по тому, что у нас подрас-
тает такое замечательное и ак-
тивное молодое поколение, серд-
це Самары работает нормально, 
- заявил он.  

Бурными аплодисментами 
зал чествовал победительницу 
в номинации «Герои нашего вре-
мени» Екатерину Куприянову. 

Ставшая инвалидом мать тро-
их детей не сложила руки. Вме-
сте со своими единомышленни-
ками она ведет большую работу, 
направленную на адаптацию лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья к жизни в соци-
уме, помогает приобрести совре-
менные протезы и учит пользо-
ваться ими. Екатерина организу-
ет конференции и тест-драйвы 
ортопедических изделий для лю-
дей с ампутациями, известна как 
инклюзивный спикер, развива-
ющий идеи волонтерства в Са-
марской области. 

В номинации «Единство и 
успех» участвовали юридиче-
ские лица - предприятия и ор-
ганизации Ленинского района. 
Победителем выбран старейший 
детский сад №79. В октябре это-
го года ему исполнилось 85 лет. 
Директор детсада Валентина Ла-
тыпова рассказала о том, что ее 
сотрудники занимаются не толь-
ко воспитанием юных жителей 
района, но и создают программы 
оздоровления малышей.
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Ирина Исаева

Все испугались,  
а мне не страшно

- Мне с детства нравилось что-
то делать руками. Моя мама за-
кройщик, поэтому одно время я 
отдавала предпочтение шитью. 
Ходила в художественную школу. 
Позже стала интересоваться изде-
лиями из пластика, шерсти, дру-
гих материалов. Узнавала, что соз-
дают мастерицы в разных странах. 
Изначально я для себя выбрала ви-
тражное искусство. Поняла, что 
мне нравится сочетание стекла и 
металла, хрупкости и силы. По спе-
циальности я технолог полиграфи-
ческого производства, но уже на 
четвертом курсе поняла, что это не 
мое. В это же время начала прода-
вать свои первые поделки через не-
большие магазинчики - оказалось, 
это может приносить доход. Полу-
чилось так, что работать по про-
фессии я не стала, а поступила на 
курсы ювелиров в один из самар-
ских колледжей. Занятия проходи-
ли по вечерам. Большинство дево-
чек сбежали после первого, увидев 
горелки и прочие инструменты, с 
которыми придется иметь дело. У 
меня уже имелся некоторый опыт, 
поэтому я осталась. И не пожале-
ла, получив основные навыки для 
работы. Дальнейшее развитие - во-
прос желания, упорства. Я и сейчас 
постоянно осваиваю что-то новое, 
необычное, все время учусь. Меня-
ются вкусы, мода, люди вокруг. Я 
трансформируюсь вместе с ними. 
Иногда сильно устаю, но… Моя 
профессия - синтез ремесла и твор-
чества. Более того, одно невозмож-
но без другого. В основе любого ма-
стерства, искусства лежит именно 
ремесло. Нужно быть уверенным 
в технике, чтобы эксперименти-
ровать, дарить что-то необычное 
и новое людям и при этом гаран-

тировать качество. За кажущей-
ся простотой всегда кроется боль-
шой труд. 

Найти свой материал
Когда я начинала свой путь юве-

лира, соцсети еще не были так раз-
виты, как сейчас. Это и хорошо, и 
плохо. С одной стороны, не такая 
большая аудитория, с другой - вза-
имодействовать с ней было про-
ще. Постепенно я стала участво-
вать в выставках, ярмарках. Сна-
чала в Самаре, потом в других го-
родах - больше всего мне нравится 
Open Space Market в Казани. Там 
можно не только себя показать, 
но и посмотреть, чем занимаются 
люди из других населенных пун-
ктов, познакомиться с ними, оце-
нить актуальные тенденции. Это 
моя жизнь на протяжении уже 12 
лет. Там я нашла первых цените-
лей своего творчества, первых по-
купателей. Все произошло как-то 
естественно и без особых усилий. 

Последние семь лет я работаю 
с серебром. Главное - найти свой 
материал. В этом случае ты дей-
ствительно чувствуешь, как он ме-
няется, когда нужно остановить-
ся в том или ином процессе. Сере-
бро в слитках можно купить в бан-

ке, это не проблема. В них добав-
ляется медь, совсем немного. Та-
ким образом получается серебро 
925 пробы. Мне очень комфортно 
с этим металлом. Я осваивала раз-
ные техники. Больше всего нра-
вится ручной, механический труд, 
без литья. Искала и собственный 
стиль. Сейчас делаю украшения с 
японским бисером. Стеклянный 
рисунок в обрамлении серебра - 
моя визитная карточка. Покупа-
ют и тепло комментируют мои ра-
боты в основном девушки и жен-
щины 25-40 лет, которые пред-
почитают необычные авторские 
украшения. Как правило, я рабо-
таю в своей стилистике, но ино-
гда, если мне это интересно, согла-
шаюсь выполнить что-то на заказ. 
На днях девушка предложила мне 
сделать серьги со стеклышками, 
обточенными волнами Байкала. Я 
согласилась.

Молотком по пальцу  
и стекло фонтаном

Чтобы заниматься ювелир-
кой, нужна мастерская - дома 
могут появиться неприятные 
запахи. Есть и другие нюансы. 
Последнее время мне нравит-
ся работать с эмалью. Это сте-

кловидный порошок, при плав-
лении он ложится тонким сло-
ем на металл. От того, насколько 
правильно подобраны пропор-
ции, зависит срок службы укра-
шения. Но при неудаче мелкие 
осколки материала фонтаном 
разлетаются в разные стороны. 
Так что квартира для такого за-
нятия не очень подходит. 

Из оборудования необходи-
мы специальный стол с отверсти-
ем, чтобы было удобно вращать и 
обрабатывать изделие, бензино-
вая горелка, вальцы, позволяющие 
раскатывать металлические пла-
стины, и целая куча больших и ма-
леньких инструментов. Травмы в 
моей работе не редкость. То молот-
ком по пальцу ударишь, то лобзи-
ком порежешься - мелочь, но слу-
чается. 

У меня много знакомых ювели-
ров - как мужчин, так и женщин. 
Это не очевидно гендерная про-
фессия. Хотя есть несколько опера-
ций, которые хрупким представи-
тельницам прекрасного пола вы-
полнять довольно сложно - требу-
ется физическая сила. Например, 
изготовление проволоки из сере-
бряного бруска. Это тяжело: ме-
талл нужно тянуть буквально сво-

им весом, в одном положении. Та-
кие действия можно делегировать 
коллегам из специализированных 
мастерских, облегчив себе жизнь. 

Колечко на свадьбу
Самые успешные украшения 

создаются в творческом поры-
ве. Сделать их точную копию поч-
ти невозможно. Даже если кто-то 
очень хочет, я всегда предупреж-
даю: будет похоже, но не так. Ес-
ли то, что получилось, приходится 
по душе мне самой, стараюсь пои-
грать с цветом, формой, но не вос-
создавать один в один. Из серебра я 
больше всего люблю делать сереж-
ки. В коллекции обычно от 15 до 
20 штук. Можно выбрать симме-
тричную пару, а можно носить од-
ну или три сережки. Это такой эле-
мент творчества для заказчиц, им 
очень нравится подбирать себе ак-
сессуары. Одно украшение может 
быть крупным, второе - малень-
ким гвоздиком, но это не помеша-
ет им прекрасно сочетаться между 
собой, играть, взаимодействовать. 
Более того, игра возможна и с пред-
метами из разных коллекций. Нет 
предела фантазии. У меня очень 
много клиенток, которые следят за 
ассортиментом и дополняют свой 
образ маленькими яркими дета-
лями, даже если они выполнены в 
разных техниках, в разное время. 

Вообще, очень интересно от-
слеживать судьбу своих изделий. 
Я провожу мастер-классы. На них 
нередко приходят девушки или 
молодые люди, которые хотят сде-
лать подарок своим половинкам. 
Прошлым летом две пары, потен-
циальные женихи и невесты, изго-
тавливали друг другу обручальные 
кольца из серебра - да, не все отда-
ют предпочтение золоту. Бывало, 
девушки делали своим мужьям по-
дарки на годовщину свадьбы. Это 
очень приятно, и, конечно, запо-
минается надолго. 

Как стать ювелиром и женская ли это профессия

Ксения Штырлина:
«Ремесло -  
основа творчества»

Прямая речь | 
Любая девочка, вне зависимости от возраста, любит украшения. 
Кольца, цепочки, сережки, браслеты - ничто, наверное, так не радует 
женское сердце. И если одни дамы отправляются в большие магазины 
за дорогими изумрудами и бриллиантами, то другие, предпочитая 
уникальность, ищут мастера, способного создать нечто неповторимое 
и самобытное: такого, как Ксения Штырлина. О своем пути в профессию 
ювелир рассказала «СГ». 



12 №252 (7265) • ЧЕТВЕРГ 10 НОЯБРЯ 2022 • Самарская газета

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

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 9 ноября

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Крас-
ноармейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглинский 

р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

ТЦ «Безы-
мянский»,  

Промышлен-
ный р-н, 
Калини-

на, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космопорт»,  
Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 
Ташкетский пе-

реулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181 Р

Троицкий  
комплекс,  

Самарский р-н,  
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агибало-

ва, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650 750  -
Вермишель, кг 56,48 64,75 50 54,97 48,72 64,97 71,5 60  -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,0 500 -
Капуста белокочанная свежая, кг 15,99 17,99 25 14,99 16,9 16,89 30,0 30 50
Картофель, кг 19,79 24,9 35 22,99 20,49 18,89 40,0 40 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 88,87 71,1 80 62,48 86,86 71,1 81,0 120  -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 142,99 169 179,99 137,49 137,99 235,0 240  -
Лук репчатый, кг 17,39 29,99 35 18,99 17,49 16,89 40,0 35 50
Масло подсолнечное, кг 94 77,76 100 73,99 92,49 91,1 88,7 155 179
Масло сливочное, кг 688,87 599,94 480 599,33 472,16 828,51 510,5 728  -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58 39,44 65/91 52,23 47,66 66,65 78,0 70  -
Морковь, кг 16,39 19,99 40 15,99 26,9 15,89 40,0 40 70
Мука пшеничная, кг 34 23,99 33 27,25 29,24 29,49 97,5 50 55
Пшено, кг 45,12 35,54 30 33,7 35,61 33,87 75,0 50  -
Рис шлифованный, кг 85,62 77,76 85 112,48 73,74 137,76 77,3 110  -
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,0 310  -
Сахар-песок, кг 62,99 64,9 70 60 64,9 57,99 63,0 90  -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 220 - 300 - 249 361,48 300,0 450  -
Соль поваренная пищевая, кг 10,19 7,99 15 16 11,49 9,19 35,0 30  -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,97 36,54 76,65 61,7 69,2  -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29,98 58 85,98 33,5 96,17 56,9 74  -
Чай черный байховый, кг 380 249 800 249,9 214,9 250,99 269,0 900  -
Яблоки, кг 52,59 79,99 75 53,99 99,49 54,99 80,0 90 150
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 54,9 65 51,99 56,98 52,99 56,9 65 65

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Курдюковым 

Глебом Дмитриевичем, 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д. 181, офис 312, тел. 8-927-
712-69-90, электронная почта: ec-kadastr@
yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 39981, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0340004:517, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Крас-
ноглинский р-н, Московское шоссе, 19 км , 
квартал 10, участок №13, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Блидар Валентина Ивановна, прожива-
ющая по адресу: г. Самара, ул. Свободы/Се-

вастопольская, д. 137/29, кв. 23, тел. 8-927-
655-16-20.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Красноглинский р-н, Москов-
ское шоссе, 19 км, квартал 10, участок №13, 
12.12.2022 г в 10:00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 
офис 312.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 10.11.2022 г. по 10.12.2022 г. по адре-

су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 
офис 312.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

все смежные земельные участки, на-
ходящиеся в кадастровом квартале 
63:01:0340004 и имеющие общие границы 
с уточняемым земельным участком, рас-
положенным по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Красноглинский р-н, Московское 
шоссе, 19 км, квартал 10, участок №13, по 
северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шарано-

вым Николаем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат №63-14-775, 
почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжан-
ка-ГЕО»), тел. 8-927-715-96-68; e-mail: 
sharanov1976@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, СТ ТСН «Ра-
китовка-2», ул. 14, участок 28, выпол-
няются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и (или 
площади) земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0258002:1213.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Дутчак Светлана Петровна, про-

живающая по адресу: Россия, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Тополей, д. 
20, кв. 162, тел. 8-902-324-21-04.

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СТ ТСН «Ракитов-
ка-2», ул. 14, участок 28 12 декабря 
2022 г. в 10.00. 

Ознакомиться с проектом межево-
го плана земельного участка, выра-
зить свои возражения и требования о 
проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на 
местности можно по адресу: 443045, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 

(ООО «Волжанка-ГЕО») с 10 ноября 
2022 г. по 10 декабря 2022 г.    

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ зе-
мельного участка: смежные земельные 
участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0341007.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. В случае 
отсутствия заинтересованных лиц или 
их законных представителей границы 
земельного участка будут считаться 
согласованными.



Самарская газета • 13№252 (7265) • четверг 10 ноЯБрЯ 2022

Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «08» ноября 2022 г. № 81 

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
тридцать девятого заседания Думы 

городского округа Самара седьмого созыва

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

РЕШИЛ:

1. Тридцать девятое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 10 ноября 
2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

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

3.  Аппарату Думы подготовить проведение тридцать девятого заседания Думы городского округа 
Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы 
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 08 ноября 2022 г. № 81

Проект
ПОВЕСТКА

тридцать девятого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

10 ноября 2022 года       12:00 час.

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

2. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара.

3. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

4. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.22 г. №92
                                         

Об утверждении отчета об исполнении бюджета   
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

за 9 месяцев 2022 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара за 9 месяцев 2022 года, в соответствии со статьей 264.2  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н, статьей 36 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского района», утвержденного 
Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 
№ 27  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара  за 9 месяцев 2022 года согласно приложению.

2. Отделу финансового планирования Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара направить в Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Самарского 
внутригородского района городского округа Самара за 9 месяцев 2022 года в течение 5 дней после его 
утверждения.

3. Официально опубликовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А. Радюков

Приложения к Постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара №92 от 08.11.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/366182.

QR
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Гоголь, 
Достоевский, 
Чехов и другие
Маргарита Петрова

8 ноября в театре «Камер-
ная сцена» состоялось торже-
ственное открытие четверто-
го Всероссийского фестива-
ля «Русская классика. Страни-
цы прозы». В нем принимают 
участие коллективы из Санкт-
Петербурга, Тамбова, Арзама-
са, Тольятти и Самары. В афише 
- спектакли по произведениям 
Исаака Бабеля и Александра Во-

лодина, Антона Чехова и Алек-
сандр Пушкина, Федора Досто-
евского и Василия Шукшина, 
Ирины Одоевцевой и Николая 
Гоголя.

- Благодаря творческим кол-
лективам, участвующим в фе-
стивале, великая русская клас-
сика становится ближе к своему 
читателю и зрителю, - сказано в 
приветствии главы Самары Еле-
ны Лапушкиной.

Открыл форум Театр на Васи-
льевском. Санкт-Петербургская 
труппа четыре года назад увез-
ла в северную столицу Гран-при 
фестиваля за спектакль «Веч-
ный муж» по одноименному 
рассказу Федора Достоевского. 

В этом году театр привез поста-
новку «Последний троллейбус».

- Работа начиналась в друже-
ском ключе. Мы взяли тексты 
Александра Володина «Записки 
нетрезвого человека» и «Пять 
вечеров» и соединили их с пес-
нями Булата Окуджавы. Показ 
прошел в рамках юбилея акте-
ра Алексея Лудинова. Не дума-
ли, что из этого родится спек-
такль, который уже несколько 
лет идет на нашей камерной сце-
не, но вышло именно так, - рас-
сказал режиссер-постановщик 
Артем Цыпин. - Позднее добави-
ли туда «кусочек» из «Старшей 
сестры» и «Назначения». Нам с 
художником Еленой Дмитрако-
вой было сложно найти визуаль-
ное решение. Все-таки это не бы-
товой театр, а скорее поэтиче-
ский. Когда она предложила наи-
вные звезды, наподобие тех, что 
дети делают для утренника, и по-
ловик, который напоминает га-
зон с цветами, история сразу пе-
ренеслась в некое космическое 
пространство. Мы не желали 
концептуальной режиссуры, хо-
телось раствориться в артисте. 
Это спектакль живых чувств, 
любви, тепла.

Фестиваль «Русская классика. 
Страницы прозы» организован 
театром «Камерная сцена» при 
поддержке городского департа-
мента культуры и молодежной 
политики.

Ирина Кириллова

С 21 по 25 ноября в Самаре 
пройдет XV Международный ки-
нофестиваль «Соль земли» (16+), 
который объединяет сценари-
стов, операторов, режиссеров Рос-
сии, Белоруссии, Армении, Кир-
гизии, Грузии, Сербии и других 
стран. 

Его учредитель - Поволжский 
общественный историко-куль-
турный фонд. Смотр проводит-
ся при поддержке регионального 
правительства, администрации 
Самары и клуба почетных граж-
дан нашей области.

В этом году в адрес фестива-
ля пришло более 500 работ. В кон-
курсную программу вошли 55 

документальных картин, пред-
ставленных в пяти номинациях: 
«Здесь и сейчас», «Времена не вы-
бирают», «Русский собор», «Чти 
отца твоего и матерь твою», «Камо 
грядеши?..». Главной фестиваль-
ной площадкой традиционно ста-
нет ЦРК «Художественный» (ули-
ца Куйбышева, 103-105).

В афише «Соли земли» есть 
фильм об одном из старейших 
деятелей культуры, легендарном 
директоре Театра на Таганке Ни-
колае Дупаке, которому испол-
нился 101 год. Многие картины 
бросают вызов традиционному 
взгляду на общепринятые вещи. 
По-прежнему актуальна экологи-
ческая тема. Она представлена, к 
примеру, в лентах «На дне» (12+) и 
«Ой вы кони…» (12+).

Главным во всех фильмах оста-
ется человек, отстаивающий свое 
право жить полноценно, несмо-
тря ни на какие проблемы и опас-
ности. Яркое подтверждение то-
му - картины «Ученик Гиппокра-
та» (16+), «Черный вагон» (12+) и 
«Сильные люди» (16+).

В программу фестиваля отобра-
ны и работы самарских кинодоку-
менталистов. Фильм «Волжские 
ворота» (12+) - футбольная био-
графия, в которую вошли громкие 
международные победы и досад-
ные поражения, «Домовой» (16+) - 
о жизни и судьбе заслуженного ар-
тиста России Олега Белова. 

В течение фестивальных дней 
у самарцев есть прекрасная воз-
можность встретиться с авторами 
фильмов, задать им свои вопросы 
и напрямую пообщаться с гостя-
ми. Участниками и гостями фору-
ма будут известные кинематогра-
фисты и деятели культуры: актер, 
музыкант Антон Макарский, за-
служенный артист РФ Сергей Ма-
ховиков, режиссер Галина Адамо-
вич, кинооператор, заслуженный 
деятель искусств РФ Николай Вол-
ков, режиссер, аниматор, сцена-
рист Святослав Ушаков и опера-
тор, лауреат государственных пре-
мий Сергей Астахов.

Культура
театр

Неделя «Русской классики»

анонс

Кинофестиваль, где говорят  
на самые важные темы

«Соль земли» - 
фильмы о людях

Элеонора Макарова,
председатель жюри фестиваля, 
заведующая Кабинетом КритиКи союза 
театральных деятелей рф, заслуженный 
работниК Культуры рф:
- второго такого фестиваля, как «русская 
классика. страницы прозы», нет. заме-
чательно, что он пользуется огромным 
спросом у публики. уже вчера на спек-
такле «Элья и маргарита» театра «Камерная сцена», который показали вне кон-
курсной программы, зал был полон. постановка получилась интересной, доброй, 
человеческой. ольга базанова потрясающе сыграла главную роль. она очень вы-
росла за время работы в театре - 23 года в «Камерной сцене».
русская классика важна для артистов, поскольку является школой актерского 
мастерства. инсценировки очень сложны и для режиссера, и, наверное, для вос-
приятия зрителя, которые на 99 процентов не знают содержания классических 
произведений.
сравнивать столичные и местные спектакли не только возможно, но и необходи-
мо. многие провинциальные (по расположению регионов) театры намного лучше 
московских трупп.

татьяна никольская,
член жюри фестиваля, завлит 
мосКовсКого театра Et CEtEra, 
заслуженный работниК Культуры рф:
- сложно сделать спектакль по прозаиче-
скому произведению. если это удается, 
то всегда вызывает ощущение радости, 
победы и открытия. главное для режиссе-
ра - создать мир: володина, достоевского 
или свой собственный, вдохновленный их произведениями. если это получается и 
происходящее на сцене увлекает - спектакль можно считать удавшимся.
Классика - это то, что никогда не устаревает. Космос, который нам интересно смо-
треть сегодня.

артем Цыпин,
режиссер и аКтер театра  
на васильевсКом,  
заслуженный артист россии: 
- некоторое время назад у нас в театре 
шел спектакль «мелкий бес», сочинен-
ный «на живую нитку» - не было инсцени-
ровки, готовили этюды. я был настолько 
увлечен процессом, что мне казалось: во-
обще не надо ставить пьесы. Это тексты, которые сто раз уже были интерпретиро-
ваны, и режиссеры берут их, только чтобы показывать свое пижонство: взять «трех 
сестер» и сделать их негритянками. а с прозой немного живее, что ли: кого-то за-
интересует одна линия, кого-то - другая. один и тот же роман можно поставить 
совершенно по-разному.
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Путешествие вдвоем

Вкусные экскурсии на сельские подворья
В гости к фермерам
Ирина Шабалина

В Самаре в течение двух дней 
проходила конференция При-
волжского федерального округа по 
развитию сельского туризма. Се-
рию таких информационных сбо-
ров организовала ассоциация ту-
роператоров России, главным кон-
сультантом выступил минсельхоз 
страны. 

Получают финансовую 
поддержку

С этого года владельцы кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
впервые могли поучаствовать в 
грантовой программе развития 
аграрного туризма. Что это такое? 
Организация отдыха не просто 
на сельских усадьбах, а непосред-
ственно у производителей мяса, 
молока, сыров, рыбы, меда, вино-
града, вина. Тема все более востре-
бована, особенно у семей с детьми, 
которые стремятся выбраться за 
город, окунуться в деревенские ре-
алии и при этом чему-то научиться 
на мастер-классах, купить эколо-
гически чистых продуктов у фер-
меров на их же сыроварне или па-
секе. На конференциях, а их запла-
нировали провести во всех феде-
ральных округах, эксперты и рас-
сказывают сельхозтоваропроиз-
водителям, как организовывать и 
обустраивать обслуживание инди-

видуальных туристов и экскурси-
онных групп, каковы условия по-
лучения грантовой поддержки для 
развития. Самарцы в первый год 
действия программы подали не-
сколько заявок. Две из них вошли 
в число грантополучателей. По ре-
зультатам конкурсного отбора еще 
два проекта получат финансовую 
помощь в будущем году. А всего, 
как подсказали в областном мин-
сельхозе, на территории нашей гу-
бернии уже реализуются около 40 
проектов с элементами аграрного 
туризма. Кто-то неплохо развер-
нулся и имеет довольно стабиль-
ный поток отдыхающих. Другие 
делают первые шаги, и именно им 
нужна консультативная, финансо-
вая, информационная поддержка.

Адреса на карте
На конференции о своем опыте 

рассказывали фермеры из Самар-
ской и Ульяновской областей. Туда 
уже едут туристы, а производители 
за счет растущего потока увеличи-
вают производство и реализацию 
своей продукции.

В нашем регионе это прежде 
всего форелевое хозяйство в Кляв-
линском районе. От Самары дале-
ковато, но горожан туда все равно 
едет все больше и больше. Оста-
ются на насколько дней. Там и кра-

сивые пейзажи, и свежевыловлен-
ная форель, и комфорт, и даже свой 
горнолыжный склон. Сейчас стро-
ятся новый гостиничный ком-
плекс, конференц-зал.

Рядом с Самарой, в поселке 
Волжский, экскурсионные груп-
пы принимает ферма-сыроварня 
Viva Speranza. Ее хозяйка Надежда 
Красненко знакомит с подворьем, 
где есть коровы и козы, и пригла-
шает в дегустационный зал. Там го-
сти пробуют продукцию премиум-
класса и наблюдают на экране за 
процессом варки сыров. Здесь же 
можно приобрести все, что понра-
вилось.

- Сначала был некий барьер: как 
я буду пускать посторонних лю-
дей на территорию своего дома? 
Но потом пришло понимание: это 
моя миссия - показывать реальную 
сельскую жизнь и нелегкую, но бла-
годарную работу, - говорит Надеж-
да. - Сейчас продумываю экскур-
сию для ребят, чтобы было инте-
ресно и познавательно. Советуюсь 
со своими детьми, у меня их четве-
ро. Наверное, сделаем некую игру, 
чтобы можно было побегать по на-
шей большой территории, что-то 
отыскать, не говоря уже об обще-
нии с животными. И к новогодним 
праздникам хотим придумать кра-
сивую и вкусную программу. Это в 

наших интересах. Ведь чем больше 
гостей, тем активнее идет реализа-
ция продукции. 

Экоферма «В моих лугах» в селе 
Новый Буян Красноярского райо-
на специализируется на овцевод-
стве. Сюда едут прежде всего семьи 
с детьми, поскольку здесь можно 
погладить малышей-ягнят, пооб-
щаться с добрейшей ослицей Мар-
фой Степановной. А взрослые ста-
раются подгадывать визит на фер-
му к специальным «бараньим ту-
рам», когда после экскурсии гостей 
зовут к столу, чтобы отведать мяса, 
жаренного на вертеле.

В Красноярском районе гостей 
принимает и ферма «Золотая под-
кова». Там есть лошади, козы, ов-
цы, а в цехе из своего молока де-
лают масло, творог, сыр, ряженку. 
Экскурсантам показывают фер-
му и приглашают поучаствовать в 
мастер-классах по приготовлению 
продуктов. Потом покатаетесь по 
лесам-лугам верхом на конях или 
в телеге. Уедете домой со свежими 
молоком, сливками, творогом.

В селах Сырейка Кинельско-
го района и Пискалы Ставрополь-
ского туристов ждут страусиные 
фермы. Увидите, что это за дико-
винные птицы, и отведаете омлет 
на целую семью, приготовленный 
всего-то из одного яйца.

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.

Майя Ломидзе, 
иСПолнительный диРектоР 
аССоциации туРоПеРатоРоВ РоССии:

- тема аграрного туризма очень 
перспективна. Потому она стала 
межведомственной. Мы решили 
очень плотно, всесторонне  
ее проработать. и уже сейчас,  
в первый год действия грантовой 
программы, видим большой 
отклик из регионов. летом 
провели серию семинаров, 
сейчас выезжаем в федеральные 
округа с разъяснениями, 
ответами на вопросы тех,  
кто готов взяться на своих 
фермах за агротуризм.  
Мы ставим главные акценты 
индустрии гостеприимства.  
Это значит, что на территориях 
ваших хозяйств, если  
вы намерены принимать  
поток гостей, должны быть  
не только интересный рассказ, 
познавательное действо  
и вкусная, экологически чистая 
продукция, но и обустроенные 
дорожки-тропинки, туалеты, 
умывальники, тенты от солнца 
и другие необходимые вещи. 
Сработает именно комплексный 
подход, никак иначе. 

Маршруты 
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