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Повестка дня
РЕЗУЛЬТАТ   

ИНИЦИАТИВА   

«ДЛЯ ТОГО,  
ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬ  
ЧАС ПОБЕДЫ»
Дмитрий Азаров передал на нужды 
армии технику и спецсредства

Пополнение российского атомного 
ледокольного флота

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМГлеб Богданов

Глава государства в режиме ви-
деоконференции принял участие в 
церемонии спуска на воду атомного 
ледокола «Якутия» и подъема Госу-
дарственного флага Российской Фе-
дерации на атомном ледоколе «Урал». 
Мероприятие состоялось в минув-
ший вторник.

Новые корабли построены на Бал-
тийском заводе в Санкт-Петербурге 
по заказу госкорпорации «Росатом». 
Они относятся к проекту 22220, в 
рамках которого создаются самые 
большие и мощные ледокольные су-
да в мире, а их главная задача - обе-
спечить круглогодичную навигацию 
в Арктике.

- Сегодня у нас сразу два ярких со-
бытия, значимых для отечественного 
судостроения и нашего ледокольно-
го флота, да и, собственно говоря, для 
всей страны, потому что это решение 
двух очень важных комплексных за-
дач в рамках большого проекта, - ска-
зал в приветственном слове Влади-
мир Путин. - На новом универсаль-
ном атомном ледоколе «Урал» будет 
поднят Государственный флаг Рос-
сии. Еще один мощный, современ-
ный атомный ледокол - «Якутия» - го-
тов к спуску на воду со стапелей Бал-
тийского завода в Санкт-Петербурге. 
От души вас всех поздравляю с этим 
событием.

Президент искренне поблагода-
рил отечественных корабелов, атом-
щиков, конструкторов, рабочих, ин-
женеров, всех специалистов, кото-
рые участвуют в создании высоко-
технологичных, уникальных судов, 
за огромный труд, профессиона-
лизм, готовность к развитию, к до-

стижению самых амбициозных це-
лей.

- Оба ледокола были заложены в 
рамках большого серийного проекта 
и являются частью нашей масштаб-
ной, системной работы по переосна-
щению и пополнению отечествен-
ного ледокольного флота, по укре-
плению статуса России как великой 
арктической державы, - подчеркнул 
Путин.

Он отметил, что первые два ледоко-
ла этой серии - «Арктика» и «Сибирь» 
- уже несут службу и своей работой 
на труднейших участках и сложных 
маршрутах они на практике подтвер-
дили надежность и эффективность, 
свои высочайшие характеристики.

- По планам «Урал» приступит к 
выполнению задач уже в декабре те-
кущего года, - сообщил президент. - 
А ледокол «Якутия» должен быть пе-
редан флоту в конце 2024 года. Сда-
ча еще одного корабля этой же се-
рии, «Чукотка», намечена на 2026-й. 
Кроме того, в 2027 году на судоверфи 
«Звезда» на Дальнем Востоке должно 
завершиться строительство сверх-
мощного атомного ледокола «Рос-
сия» - примеров в мире ему нет.

Путин дал установку: указан-
ные сроки, набранный темп работы 
должны быть неукоснительно вы-
держаны. 

- Уверен, что так оно и будет. Рас-
считываю здесь на слаженность всех 

специалистов, смежников, предпри-
ятий и научных коллективов, - сказал 
он. - Суда такого высокого ледового 
класса имеют для нас стратегическое 
значение. Они нужны для изучения 
и освоения Арктики, для обеспече-
ния безопасного, устойчивого судо-
ходства в данном регионе, для увели-
чения перевозок по Северному мор-
скому пути. Развитие этого важней-
шего транспортного коридора по-
зволит России полнее раскрыть свой 
экспортный потенциал, наладить 
эффективные логистические марш-
руты, в том числе в Юго-Восточную 
Азию. Мы открыты для сотрудниче-
ства с нашими партнерами, с теми, 
кто хочет работать с Россией.

Президент выразил уверен-
ность, что все задуманное, несмо-
тря на текущие сложности, обяза-
тельно претворится в жизнь. 

- Для этого будем наращивать 
возможности нашего атомного ле-
докольного флота и, что принци-
пиально, делать это надо за счет ис-
пользования российских разрабо-
ток и производственных мощно-
стей, с применением отечествен-
ного оборудования и комплек-
тующих. Так на самом деле оно и 
происходит, - констатировал он.

Путин пожелал всем причаст-
ным больших свершений, дальней-
ших успехов в работе, плодотвор-
ной деятельности на благо России.

В тот же день глава Российско-
го государства встретился в Крем-
ле с президентом Республики Куба 
Мигелем Диас-Канелем Бермуде-
сом, который прибыл в нашу стра-
ну с официальным визитом.

На повестке дня - текущее со-
стояние и перспективы развития 
российско-кубинского стратеги-
ческого партнерства в политиче-
ской, торгово-экономической и 
культурно-гуманитарной сферах, 
международная проблематика.

Главы государств приняли уча-
стие в церемонии открытия в Мо-
скве памятника Фиделю Кастро. 
Монумент авторства скульпто-
ра Алексея Чебаненко и архитек-
тора Андрея Белого представля-
ет собой фигуру кубинского госу-
дарственного деятеля из бронзы, 
установленную на гранитный по-
стамент.

Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров в 
ходе рабочей поездки в Донецкую 
Народную Республику встретился с 
командующим 2-й гвардейской об-
щевойсковой Краснознаменной ар-
мией Андреем Колотовкиным. 

Глава региона обсудил с коман-
дармом вопросы, связанные с уча-
стием земляков в СВО, условиями 
их пребывания, потребностями в до-
полнительной поддержке военно-
служащих, а также передал на нужды 
бойцов спецсредства и дополнитель-
ную технику.

Напомним, на днях первые два 

подразделения из числа мобилизо-
ванных жителей Самарской области 
отправились в тыловые районы про-
ведения специальной военной опе-
рации. Губернатор, напутствуя бой-
цов, заверил их, что регион будет и 
дальше поддерживать как семьи во-
еннослужащих, так и непосредствен-
но защитников Отечества. 

- Мы продолжим оказывать все-
стороннюю помощь нашим воин-
ским соединениям, нашей армии. На-
хожусь в личном постоянном контак-
те с командующим Второй гвардей-
ской армией Андреем Владимиро-
вичем Колотовкиным, выдающимся 
военачальником. И постараюсь уви-
деться с ним чуть раньше, чем вы, в 

ближайшие дни, чтобы все обсудить 
и решить, какая помощь еще нужна, - 
отметил тогда руководитель области.

Азаров, как и обещал, встретил-
ся на территории ДНР с Колотовки-
ным. Губернатор обсудил с ним во-
просы оказания дополнительной 
поддержки военнослужащим. Такая 
совместная работа ведется с первого 
дня СВО. По согласованию с коман-
дованием определяют перечень не-
обходимой специальной техники - 
в дополнение к той, которую предо-
ставляет Министерство обороны РФ 
согласно действующим нормативам. 
Позднее ее приобретают силами ре-
гиона и неравнодушных жителей Са-
марской области. 

Азаров передал Колотовкину оче-
редную партию спецтехники, а также 
гуманитарный груз, который отпра-
вили бойцам самарцы. 

- На нужды армии не в первый раз 
откликаемся. Раз нужна такая техни-
ка, она будет поставлена. Уверен, лю-
ди продолжат откликаться, жители 
Самарской области, предпринимате-
ли, все - для того, чтобы приблизить 
час победы, - сказал он.

Колотовкин подчеркнул, что гу-
бернатор, правительство Самар-
ской области, жители региона ока-
зывают системную поддержку во-
еннослужащим с самого начала 
проведения специальной военной 
операции. 

- Вся спецтехника дойдет до само-
го переднего края. Важно, чтобы лю-
ди видели, что их помощь использу-
ется по назначению. Мы будем дока-
зывать это делами на фронте. Спаси-
бо большое за помощь, большие сло-
ва благодарности нашей Самарской 
области за поддержку. Вы, Дмитрий 
Игоревич, и жители региона самы-
ми первыми откликнулись, с первого 
дня поддерживаете нашу армию, - от-
метил военачальник.

Командарм вручил губернатору 
медаль «За вклад в нашу победу», ко-
торая разработана 2-й гвардейской 
общевойсковой Краснознаменной 
армией. Глава региона стал первым, 
кому она вручена.
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Алия Хафизова

На этой неделе город вновь прохо-
дит испытание сложными погодны-
ми условиями. Помимо частых осад-
ков в виде мокрого снега Самару на-
крыл ледяной дождь. Как следствие в 
усиленном режиме идет борьба с го-
лоледицей. На улицы вышли все го-
родские и районные службы. 

- Такие осадки - скорее исключе-
ние, чем правило. При этом мы бы-
ли готовы к непогоде, в том числе и 
к нынешнему ледяному дождю. Уже 
с 22:00 22 ноября начали принимать 
превентивные меры, - пояснил заме-
ститель руководителя департамента 
городского хозяйства и экологии, ру-
ководитель управления благоустрой-
ства Александр Андриянов. 

При такой погоде ручной труд яв-
ляется основным. Подрядные орга-
низации - МП «Благоустройство» 
и ООО «Экомед» - дополнительно 
привлекли порядка 300 работников. 
Более трети задействованных машин 
обрабатывали тротуары. Привели в 
порядок и проезжую часть. 

В Самарском районе улично-до-
рожную сеть содержит ООО «Эко-
мед».

- Работы продолжаются, выве-
ли дополнительно людей и технику - 
комбинированные дорожные маши-
ны, тракторы, пескоразбрасыватели 
для распределения противогололед-
ных материалов. Принимаем обра-
щения от местных жителей и отра-
батываем локации, - рассказал заме-
ститель директора компании Ми-
хаил Кочетков. - Важной задачей 
сейчас является поддержание нор-
мативного состояния дорог. Мы уде-
ляем внимание всем элементам улич-
но-дорожной сети: проезжей части, 
тротуарам, пешеходным переходам, 
подъездам и подходам к остановкам 
общественного транспорта и, конеч-
но, к социально значимым объек-
там. Также в первоочередном поряд-
ке сотрудники рассыпают реагенты 

на спусках и подъемах. На вверенной 
нам территории их четыре. В настоя-
щий момент все эти участки отрабо-
таны.

Противогололедную обработку 
производят во всех районах города.

- Особое внимание уделяем под-
ходам к школам - дети должны иметь 
возможность добраться до учебных 
учреждений безопасно, - подчеркнул 
заместитель начальника строитель-
но-дорожного участка Железнодо-
рожного района МП «Благоустрой-
ство» Сергей Бажмин.

Днем 23 ноября отдали предпо-
чтение песчано-соляной смеси, по-
скольку «Бионорд» наиболее эф-
фективен при низких температурах, 
дождь его сразу смывает. Но как толь-
ко подморозит, приоритеты поменя-
ются. Предприятия заблаговремен-
но сделали запасы противогололед-
ных материалов. Только у МП «Благо-
устройство», которое содержит улич-
но-дорожную сеть в восьми районах 

города, на данный момент 7000 тонн 
готовой песчано-соляной смеси, со-
держащей порядка 30% соли.

В Ленинском районе для ликви-
дации последствий ледяного дождя 
привлекли 175 дворников и специа-
лизированную технику. В работе за-
действованы районные службы бла-
гоустройства, управляющие органи-
зации (УК, ТСЖ, ТСН и ЖСК). До-
полнительно на улицы вышли 30 со-
трудников районной администра-
ции.

- Обработка противогололедны-
ми смесями и расчистка поверхно-
стей от наледи там, где требуется, на-
чались рано утром, - сообщила глава 
Ленинского района Елена Бондарен-
ко. - Сотрудники администрации об-
следуют территорию района: слож-
ные участки, тротуары, перекрестки 
с большим потоком пешеходов отра-
батываются в первую очередь. Здесь 
мы находимся в тесном взаимодей-
ствии с подрядной организацией де-

партамента городского хозяйства и 
экологии, обслуживающей улично-
дорожную сеть. Планируем работать 
без остановки, чтобы максимально 
обеспечить безопасность людей.

На придомовых территориях ак-
цент делают на выходы из подъездов 
и пешеходные дорожки.

Прохожие замечают результа-
ты труда коммунальщиков. Некото-
рые и сами стараются позаботиться о 
своей безопасности. Кто-то надевает 
максимально удобную обувь с про-
тектором, кто-то наклеивает на по-
дошву медицинский пластырь - спо-
соб старый, но рабочий! Люди делят-
ся мнением о ситуации и о борьбе с 
последствиями непогоды. В их числе 
и гости нашего города.

- Мы надеялись, что когда прие-
дем в Самару, погода будет получше, 
но, к сожалению, нас настиг ледяной 
дождь. Видим, что дороги в городе 
посыпают специальными смесями, 
поэтому я еще ни разу не поскользну-
лась. У нас в Москве в таких услови-
ях делают то же самое, - отметила жи-
тельница столицы Ксения Власова.

При необходимости профильные 
службы готовы усилить работы руч-
ным и механизированным способом, 
вывести дополнительные машины 
на дежурство, в том числе направить 
их на участки со сложным рельефом - 
подъемами и спусками. Рядом с ними 
- по 81 адресу - для экстренных слу-
чаев размещены ящики с песчано-со-
ляной смесью, которую автомобили-
сты, водители большегрузов и обще-
ственного транспорта могут исполь-
зовать самостоятельно.

Подробно о важном

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

В КАЧЕСТВЕ 
ПОДДЕРЖКИ

Начался ремонт дорог  
на улицах Елизарова и Алма-Атинской

СПРАВИТЬСЯ  
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ЛЕДЯНОГО ДОЖДЯ 
Профильные службы работают в усиленном режиме

СИТУАЦИЯ   

Кира Александрова

Подготовка к снегопаду и ле-
дяному дождю стала основной 
темой еженедельного совеща-
ния в департаменте городского 
хозяйства и экологии. Его про-
вел первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко. 
Участие приняли представители 
внутригородских районов, про-
фильных ведомств, служб благо-
устройства и подрядных органи-
заций.

На этой неделе самарцев ожи-
дают осадки в виде дождя и мо-
крого снега, возможна гололе-
дица. По прогнозам синоптиков 
Приволжского УГМС, высота 
снежного покрова достигнет 10-
15 мм. В связи с погодными ус-
ловиями объявлен желтый уро-
вень опасности.

Владимир Василенко призвал 
все коммунальные службы быть 
готовыми к любому развитию 
событий и четко координиро-
вать работу на местах.

- Нужно обратить внима-
ние на обеспечение проезда во 
дворы. Нельзя допустить нака-
та на посадочных площадках, 
остановках и карманах для за-
езда общественного транспор-
та. Также необходимо следить 
за всей социальной сферой, на-
чиная с больниц, стационаров и 
станций скорой помощи. От них 
переходим к школам и детским 
садам, - ставил задачи первый 
вице-мэр.

Также он дал поручение рай-
онным администрациям, управ-
ляющим компаниям, ТСЖ и 
ЖСК держать под контролем 
состояние дворов, выходы из 
подъездов, тротуары и внутри-
квартальные проезды.

На сегодняшний день на рас-
чистке улично-дорожной сети 
коммунальщики работают в кру-
глосуточном режиме. Так, в сре-
ду, 23 ноября, на борьбу со сне-
гом в дневную смену вышли 3386 
дворников и уборщиков терри-
торий, включая бригады, кото-
рые трудятся в скверах и парках, 
а также на набережной. Задей-
ствовано 215 единиц техники, 
из них 42 принадлежат управля-
ющим компаниям. Коммуналь-
ные службы внутригородских 
районов в усиленном режиме ре-
ализуют противогололедные ме-
роприятия на территориях, на-
ходящихся в их зоне ответствен-
ности.

ЖКХ

В борьбе  
с непогодой
Коммунальщикам 
поручено 
подготовиться 
к обильным 
снегопадам

Вера Сергеева

Дорожные службы Самары про-
должают работы по аварийно-ямоч-
ному ремонту. Он входит в список 
обязательных работ для поддержа-
ния автодорог в нормативном состо-
янии и особенно востребован в хо-
лодный сезон. В этот период к есте-
ственному износу дорожного полот-
на прибавляется разрушение, свя-
занное с регулярным переходом тем-
пературных показателей через ноль.

Вечером 22 ноября к аварий-
но-ямочному ремонту приступи-
ли на улице Елизарова. Напомним, 
с просьбой отремонтировать дорогу 
обратились местные жители в рам-
ках прямого эфира губернатора Са-

марской области Дмитрия Азарова. 
Он поручил администрации города 
решить вопрос в кратчайшие сроки.

- В текущем году можно говорить 
о завершении сезона работ по ре-
монту горячим асфальтобетоном. В 
соответствии с погодными услови-
ями подрядные организации в рам-
ках содержания автомобильных до-
рог приступили к аварийно-ямочно-
му ремонту. В настоящее время уже 
выполнены работы на путепроводе 
«Физкультурный» и «139-й км» на 
улице Земеца. Минувшей ночью ве-
лись подготовительные работы на 
улицах Алма-Атинской и Елизарова, 
- сообщил директор МБУ «Дорож-
ное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Технология такая: сначала до-
рожники подрубают так называ-

емую «карту», придавая выбоине 
правильную геометрическую фор-
му. Затем  «карту» очищают от грязи 
и воды, и только потом заполняют 
ее литой асфальтобетонной смесью.

- За минувшую ночь мы подго-
товили 110 квадратных метров до-
рожного полотна в границах улиц 
Победы и Металлургов. Сегодня 
будем заливать литую смесь. Это 
делается с помощью специализи-
рованной техники - кохера. Он вы-
полняет функции «термос-бунке-
ра», который постоянно подогрева-
ет и перемешивает смесь, не давая 
ей застыть, - объяснил заместитель 
начальника дорожного ремонтно-
строительного участка Наиль Бай-
рамгулов. - В ночь на 23 ноября 
бригада работала и на улице Алма-

Атинской. Здесь удалось подгото-
вить 75 «квадратов» - от Стара-За-
горы до Карла Маркса. 

Согласно заключенным муници-
пальным контрактам в областном 
центре планируется выполнить ава-
рийно-ямочный ремонт на общей 
площади свыше 2500 квадратных 
метров. По состоянию на 22 ноября 
дорожные службы успели охватить 
работами уже 700 «квадратов».

Отметим, что аварийно-ямоч-
ный ремонт выполняет лишь под-
держивающие функции. С насту-
плением дорожно-строительного 
сезона начнется производство ос-
новных видов ремонтных работ: ма-
лыми и большими «картами», ком-
плексно, в том числе по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги».
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День за днем
ПОДГОТОВКА

ИНИЦИАТИВА

Дмитрий Греков

Для безопасности детей
Школа №140 одна из старейших 

в Самаре, ровесница великой По-
беды. Учебное заведение знамени-
то своими выдающимися педаго-
гами и успешными учениками. Се-
годня здесь обучаются 438 ребят, 
открыты коррекционные классы 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и кадет-
ские классы МЧС. Школьный клуб 
«Взлет» организует спортивно-оз-
доровительные мероприятия и го-
товит юных самарцев к сдаче ГТО. 
А для этого, конечно, нужен совре-
менный, хорошо оборудованный 
спортивный зал. Однако в шко-
ле это помещение не видело капи-
тального ремонта с 1964 года, и во-
прос о нем стоял остро.

- Ремонта мы ждали давно, - 
рассказал преподаватель физ-
культуры школы №140 Андрей 
Конухин. - Полы были в аварий-
ном состоянии, протекала кров-
ля, из-за сырости на стенах на-
чала появляться плесень. Зани-
маться в таких условиях стано-
вилось небезопасно для детей. 
Теперь, после ремонта, в поме-
щении чисто и тепло, уроки физ-
культуры стали в радость.

Обновление и развитие
Необходимость капитального 

ремонта спортивного зала ни у ко-
го не вызывала особых сомнений, 
но не хватало средств. И тут на вы-
ручку поспешил социально ответ-
ственный бизнес. Благодаря под-
держке Куйбышевского НПЗ (до-
чернее общество НК «Роснефть») 
в помещении заменили полы, 

установили новые окна, отремон-
тировали кровлю, провели вну-
треннюю отделку, обновили систе-
му отопления и электропроводку. 

- Также мы закупили инвен-
тарь для занятий спортом, - рас-
сказывает директор школы №140 
Анна Кольчугина. - Теперь у нас 
в распоряжении новые баскет-
больные, футбольные и волей-

больные мячи, а также ракетки 
для занятий теннисом и бадмин-
тоном, скакалки и обручи. 

Подобные акции не единич-
ны: в этом году Куйбышевский 
НПЗ поддержал еще несколько 
важных проектов, направленных 
на развитие образования и куль-
туры. Благодаря помощи завода 
ученики самарской музыкальной 

школы имени Чайковского полу-
чили возможность играть на но-
вых инструментах, обновилась 
материально-техническая ба-
за школы №129, а дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и ребята из малообеспечен-
ных семей получили годовые бес-
платные абонементы на концер-
ты Самарской филармонии.

ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
КНПЗ продолжает инвестировать в образование В школе №140 

отремонтирован 
спортивный зал. 
Теперь заниматься 
спортом здесь 
вдвойне интересно 
и безопасно. Такой 
подарок преподнесли 
ребятам сотрудники 
КНПЗ, уже давно 
поддерживающие 
учебные заведения 
города, помогая 
учителям решать 
различные проблемы, 
в том числе  
и хозяйственные.

Алия Хафизова

Все районы города украша-
ют зимними иллюминационны-
ми декорациями. Сейчас сотруд-
ники муниципального предпри-
ятия «Самарагорсвет» монтиру-
ют световые «фонтаны». Самый 
масштабный из них устанавли-
вают на склоне площади Сла-
вы. Помимо большой каскадной 
конструкции будет еще 11 - раз-
мером поменьше, но тоже ярких 
и эффектных. Всего же в разных 
городских локациях планирует-
ся разместить более 3400 фигур, 
композиций и других элементов 
новогоднего светодиодного де-
кора. Напомним, что в этот раз 
было решено обойтись без до-
полнительных закупок.

Самые трудоемкие работы 
уже развернулись на склоне меж-
ду площадью Славы и Волжским 
проспектом. Здесь традиционно 
монтируют конструкции «фон-
тана», представляющего собой 
инсталляцию из большого числа 
элементов, имитирующих волны. 
Сейчас идет установка металли-
ческих каркасов, на которых раз-
местят светодиодные ленты с ди-
намическим эффектом. Их будет 
66. Картину дополнят отдельные 
композиции и фигуры. В их чис-
ле несколько стационарных кон-
струкций и порядка 50 шаров, 
которые установят на каждом 
уровне склона. Общий вес укра-
шений - около 16 тонн. 

Монтаж каскадного «фонта-
на» планируется завершить в на-
чале следующего месяца. 

- Перенос и установка всех эле-
ментов иллюминации произво-
дятся вручную, поскольку транс-
порт не может заехать на склон, - 
рассказывает сотрудник аварий-
но-диспетчерской службы МП 
«Самарагорсвет» Валентин Ка-
наев. - Сначала ставится метал-
лическая конструкция, после че-
го проводится светодиодная лен-
та. Затем мы все это подключим, 
и композиция будет красиво пе-

реливаться синим и белым цве-
тами, словно мерцающая вода. 
Смена освещения будет проис-
ходить за счет внутреннего кон-
троллера. 

По словам Канаева, все эле-
менты зимнего декора до нача-
ла сезона хранят на складе, затем 
проверяют и при необходимости 
приводят в порядок. В основном 
это касается светодиодных лент, 
которые за зиму наполняются 
влагой и могут перегореть. Их 
сначала полностью восстанавли-
вают, и только потом монтируют. 

- «Фонтаны» будут подклю-
чаться для постоянного свече-
ния поочередно, по мере готов-
ности, после завершения монта-
жа и проверки путем тестового 
включения, - отмечает главный 
инженер МП «Самарагорсвет» 
Владимир Разумный. - В даль-
нейшем иллюминация будет ра-
ботать синхронно с уличным ос-
вещением, согласно графику, ко-
торый варьируется в зависимо-
сти от продолжительности све-
тового дня, наступления сумерек 
и рассвета.

Рабочие рассказали, что деко-
рации они устанавливают очень 
бережно, стараясь не повредить 
уже имеющиеся объекты благо-
устройства. 

- В сквере 30-летия Победы мы 
монтируем световой «фонтан» на 
месте обычного, - поясняет работ-
ник МП «Самарагорсвет» Сергей 
Бочкарев. - К имеющимся плитам 
ничего не прикручиваем. Конструк-
ция надежно держится за счет рас-
тяжек и распорок, креплений между 
деталями самого постамента. 

Самарцы уже заметили изме-
нения на улицах города.

- В наше непростое время пора-
довать людей, а особенно детей, ко-
нечно же, надо, - считает житель-
ница губернской столицы Оксана 
Мишанова. - А когда смотришь на 
праздничную иллюминацию, са-
мо по себе возникает чувство ра-
дости. Я часто гуляю по вечерам, и 
мне приятно видеть, что украша-
ют Владимирскую, Революцион-
ную и другие улицы. С нетерпени-
ем ждем, когда новогоднее убран-
ство засияет.  

Над установкой иллюминаци-
онных декораций по всему горо-
ду трудятся 12 бригад МП «Сама-
рагорсвет». Новогодние украше-
ния будут радовать горожан и го-
стей областной столицы на про-
тяжении всей зимы. 

Навстречу Новому году
Специалисты монтируют световые «фонтаны»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭКОНОМИКА

ПУТЕШЕСТВИЯ

ОБЩЕСТВО

Скорочтение

Как только по-
зволит погода, в 
Самаре начнут го-
товить ледовые 
площадки. Их бу-
дет не меньше, чем 
в прошлом году, - 
128. Традиционно 
спортивные объек-
ты появятся в пар-
ках, на набережной 
и на площади Куй-
бышева, во дворах 
и на пришкольных 
территориях.

На новогодние праздники 
запустят туристический 
поезд в Саранск и Москву

Из нашего города новогод-
ний поезд отправится 2 янва-
ря 2023 года, обратно поедет  
4 января. К путешествию могут 
присоединиться также жители 
Пензы и Ульяновска.

Первым туристов примет Са-
ранск, потом Москва. Пассажи-
ры посетят рождественскую яр-
марку на Красной площади и 

побывают на экскурсиях, спек-
таклях и в музеях.

В составе поезда двухэтаж-
ные вагоны категории СВ и ку-
пе, оборудованные система-
ми кондиционирования возду-
ха, экологичными туалетными 
комплексами, розетками для за-
рядки гаджетов, а также вагон-
ресторан.

Здесь выполнен ремонт кирпичной кладки фасадов, из-
готовлены и установлены окна и двери, смонтированы вну-
тренние перегородки, уложена плитка. Ступени облицованы 
известняком, сделано лестничное ограждение и водосточная 
система, а также устройство внутренней инженерии.

За неделю с 14 по 20 ноября 
в Самарской области зареги-
стрировано 15 806 случаев ОР-
ВИ. Показатель на 10 000 на-
селения составляет 50,11, что 
выше эпидпорога на 31,53%.

Превышение зарегистриро-
вано в возрастной группе 7-14 
лет - на 3,17%, 15 лет и стар-
ше - на 90,76%. Показатели ни-
же эпидпорога в возрастных 

группах: 0-2 года - на 43,72%, 
3-6 лет - на 36,53%.

Вместе с тем за неделю на-
блюдается рост числа заболе-
ваемости ОРВИ среди сово-
купного населения на 8,8%. 

По данным на 18 ноября, 
в регионе привито 1 272 780 
человек - 40,3% населения и 
65,3% от общего плана по об-
ласти.

В области эпидпорог  
по заболеваемости ОРВИ 
превышен на 31,53%

Учреждение подобного рода 
станет первым в городе. Оно бу-
дет подразделением комплекс-
ного центра социального об-
служивания населения «Ровес-
ник». 

Гостиницу разместят в двух-
этажном здании. Сейчас завер-
шается замена инженерных се-
тей и внутренняя отделка поме-

щений. В 2023 году планируют 
утеплить фасад и создать усло-
вия для маломобильных граж-
дан. 

Социальная гостиница будет 
рассчитана на 36 койко-мест. 
Ее подопечных обеспечат про-
дуктами, а также окажут содей-
ствие в установлении связи с 
родными и близкими.

В Куйбышевском районе 
откроют соцгостиницу  
для женщин с детьми  
в трудной жизненной ситуации

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

Несмотря на все трудности, 
по многим социально-экономи-
ческим показателям наш город 
остается лидером среди других 
«миллионников». С начала года 
зафиксировано увеличение до-
хода специалистов разных сфер. 
Например, средняя зарплата на 
промышленных предприятиях 

выросла более чем на 11%.
- По крупным и средним пред-

приятиям размер среднемесяч-
ной заработной платы составил 57 
тысяч рублей, - уточнила замести-
тель руководителя департамента 
экономического развития, инве-
стиций и торговли администра-
ции Самары Светлана Апаркина.

Средняя зарплата  
на промышленных 
предприятиях выросла 
более чем на 11%

АРХИТЕКТУРА |

ТРАНСПОРТ | 

В этом сезоне пассажиров будут перевозить де-
вять транспортных средств: пять СВП «Славир» 
вместимостью 9-11 человек и четыре «Нептуна» 
вместимостью 21 человек. Два из последних совер-
шенно новые, их приобрели в 2022 году за 35,8 млн 
рублей.

Суда на воздушной 
подушке  
начнут ходить  
в Рождествено  
25 ноября

СОБЫТИЕ | 

26 и 27 ноября в Доме пред-
принимателя пройдет серия об-
разовательных мероприятий в 
рамках программы «Действуй. 
Твори. Люби». Уникальная обу-
чающая программа выходно-
го дня разработана в центре 
«Мой бизнес». Она включает в 
себя бизнес-завтраки, мастер-
классы по маркетингу и выходу 

на маркетплейсы, обсуждение 
лучших практик в сфере про-
даж и много другое. 

Спикерами и экспертами вы-
ступят владелица сети детских 
центров «Вундеркинд» Ната-
лья Виханова, модельер Маша 
Горячева, наставник предпри-
нимателей по развитию клиент-
ского сервиса Юлия Романеева. 

Они проконсультируют участ-
ников по их проектам, разберут 
самые разные вопросы от стар-
та до поиска новых партнеров и 
точек сбыта.

В Самаре и регионе самоза-
нятым оказывается всесторон-
няя поддержка. Ознакомиться 
с полным перечнем инструмен-
тов можно на сайте mybiz63.ru.

В Доме предпринимателя 
пройдут бизнес-выходные  
для самозанятых

Этой зимой зальют 128 катков

Отреставрирован 
сестринский 
корпус  
Иверского 
монастыря
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Светлана Келасьева

В академическом театре опе-
ры и балета имени Шостако-
вича прошли последние в этом 
году показы спектакля «Князь 
Владимир: самарская страни-
ца». Постановка рассказыва-
ет о жизни великого историче-
ского деятеля, о его стремлении 
сделать Русь сильным государ-
ством. В представлении прини-
мают участие народная артист-
ка России Илзе Лиепа, педа-
гог современного танца, хоре-
ограф, лауреат премии «Золо-
тая маска» Роман Андрейкин 
(Москва), самарские артисты, 
участники детского музыкаль-
ного театра «Задумка».

Теперь и на Волге 
- Мне грустно, что этот боль-

шой важный этап нашей со-
вместной работы подходит к кон-
цу, но радостно, что он был, - об-
ратилась к залу Илзе Лиепа. - Са-
мара открылась нам как неверо-
ятно творческий город, куда хо-
чется приезжать снова и снова и 
делиться своими проектами. Мы 
обрели здесь новых друзей и еди-
номышленников, нашли вдум-
чивую серьезную публику самых 
разных возрастов.  

Впервые «Князь Владимир» 
был поставлен в 2018 году на сце-
не Большого театра при участии 
благотворительного фонда Ил-
зе Лиепы в рамках национальной 
премии детского и юношеского 
танца «Весна священная». Благо-
даря поддержке Президентско-
го фонда культурных инициатив 
и губернатора Дмитрия Азаро-
ва удалось реализовать идею по 
возрождению спектакля. В про-
шлом году детский музыкальный 
театр «Задумка» и региональная 
социально-патриотическая об-
щественная организация «Губер-
ния» стали обладателями гранта, 
что позволило полностью пере-
нести и восстановить представ-
ление в Самаре.

- Премия «Весна священная» 
была учреждена нашим фондом 
для того, чтобы не оставить без 
внимания молодежное танце-
вальное пространство России, - 
отметила Лиепа. - В нашу твор-
ческую лабораторию вовлечено 
огромное количество хореогра-
фов, руководителей, артистов, 
поэтому за происходящим в Са-
маре следит вся страна. Благо-
даря общим усилиям множества 
людей мы смогли передать это 
представление артистам и педа-
гогам «Задумки». И детский те-
атр сумел принять сложнейший 
спектакль, поставленный масте-
рами сцены для молодежи. 

Ступенька вверх
Детский музыкальный театр 

«Задумка» - известный самар-
ский коллектив, созданный и 
успешно выступающий с 1973 го-
да. На его счету более 120 Гран-
при, 630 званий лауреатов I сте-
пени самых престижных между-

народных и всероссийских кон-
курсов. Театр - неоднократный 
участник премии «Весна священ-
ная». В спектакле «Князь Влади-
мир: самарская страница» занято 
95 ребят из «Задумки» в возрасте 
от десяти до 18 лет. 

- Поскольку мы детский те-
атр, наши спектакли - это преи-
мущественно сказки, - отметила 
художественный руководитель 
«Задумки», заслуженный работ-
ник культуры РФ Елена Коло-
товкина. - Другая хореография, 
иное настроение и эмоции. Поэ-
тому, когда нам предложили по-
участвовать в данном проекте, я, 
скажу честно, сначала сомнева-
лась. Сможем ли? Ведь это серьез-
ный атмосферный спектакль, ко-
торый берет за душу, держит, не 
отпускает.

Детскому театру предстояла 
значительная работа. Не только 
техническая, но и духовная, мо-
ральная и эмоциональная. Очень 
помогли представители тех кол-
лективов, которые раньше танце-
вали этот спектакль, - «Улыбки» 
из Екатеринбурга и «Алисы» из 
Керчи. Они приезжали в Самару, 
показывали ребятам хореогра-
фию, делились своим мироощу-
щением в этом спектакле. Посто-
янно на связи с «Задумкой» нахо-
дилась хореограф-постановщик 
Елена Богданович. 

 - Для нашего театра участие в 
этом проекте - огромный шаг на 
ступеньку вверх, - уверена Ко-
лотовкина. - Дети получили пре-
красный урок профессионально-
го отношения к делу. Они наблю-
дали, как работают признанные 
мастера сцены, выкладывались 
на каждом спектакле, оставляя 
на сцене частичку своей души. 
Ребята видели, что в конце, на 

финальной песне, которую впол-
не можно назвать гимном пред-
ставления, публика вставала, и 
еще больше проникались куль-
турой и высоким смыслом про-
екта. Пониманием того, что они 
несут людям нечто важное и не-
обходимое. 

Для зрителей разного 
возраста

В этом году спектакль «Князь 
Владимир: самарская страница» 
был показан 12 раз. На сцене теа-
тра оперы и балета его смогли по-
смотреть более девяти тысяч че-
ловек. Каждый зритель получил 
в подарок буклет с QR-кодами, 
с помощью которых можно по-
вторно увидеть фрагменты по-
становки. Еще около 15 тысяч че-
ловек воспользовались возмож-
ностью насладиться спектаклем 
на онлайн-ресурсах городской 
администрации и регионального 
министерства культуры.

- Большинство зрителей - де-
ти и молодежь, - подчеркнула ру-
ководитель городского департа-
мента культуры и молодежной 
политики Татьяна Шестопало-
ва. - На Дне города мы показали 
спектакль взрослой аудитории и 
получили высочайшую оценку. 
Очень хочется, чтобы совмест-
ная работа по представлению са-
марской публике этой постанов-
ки была продолжена. Возможно, 
найдем еще не менее интересные 
страницы в истории Российского 
государства или Самарской гу-
бернии и продлим наше сотруд-
ничество.

Заряжает патриотизмом
Спектакль «Князь Владимир: 

самарская страница» поднима-
ет значимые темы и идеи, заря-
жает патриотизмом и духовно-
стью. Команда профессиона-
лов поставила перед собой зада-
чу пройти сложнейший путь по-
иска вместе с главным героем, 
приблизить себя и зрителей к 
тем эмоциям и внутренней дра-
ме, которые он мог переживать. 
Поэтическая форма повество-
вания отсылает к далекой эпохе, 
но остается современной и лег-
кой для восприятия молодыми 
зрителями. 

- Сейчас как никогда важно, 
чтобы культура откликалась на 
современную ситуацию, чтобы 
создавались проекты, отвечаю-
щие сегодняшним нашим запро-
сам, чтобы молодежь через твор-
чество преисполнялась верой в 
победу русского духа, в успеш-
ное решение задач, стоящих пе-
ред страной, - подытожила Ил-
зе Лиепа. - Думаю, в этом све-
те наш спектакль беспрецедент-
ный, невероятно важный и се-
рьезный. Нам очень хочется 
нести этот проект дальше, что-
бы его в этой мощи, силе, свое- 
временности увидели Москва, 
Санкт-Петербург и другие горо-
да. Большое спасибо самарской 
земле, всем нашим друзьям, кол-
легам! Очень надеюсь, что это не 
последний наш проект. 

Культура
ИСКУССТВО

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА В ТАНЦЕ
Спектакль «Князь Владимир: самарская страница» 
посмотрели тысячи зрителей 

Перед заключительным показом спектакля участникам проекта 
были вручены благодарности от городского округа Самара.
Руководитель департамента культуры и молодежной политики 
администрации Самары Татьяна Шестопалова зачитала 
приветственный адрес от имени главы города  
Елены Лапушкиной:
- От всей души благодарю весь творческий коллектив  
за возможность наслаждаться этим произведением искусства  
на самарской земле. С первых секунд, с первых звуков  
«Баллады о России» замечательной певицы, заслуженной 
артистки России Ольги Кормухиной спектакль очаровывает, 
заряжает патриотизмом и духовностью. Искренне надеюсь,  
что самарский зритель в скором времени сможет увидеть 
подобные этому новые прекрасные проекты.
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В самарской группе 
Музыкальной академии 
Долиной 16 человек. Это 
ученики вокальных студий, 
детского театра «Задумка», 
студенты Тольяттинского 
колледжа искусств имени 
Щедрина, Самарского 
музыкального училища имени 
Шаталова и Самарского 
института культуры.

Общество

Невероятно певучий город
Состоялся гала-концерт студентов 
Музыкальной академии Ларисы Долиной

СОБЫТИЕ   

Татьяна Гриднева

22 ноября в молодежном центре 
«Дирижабль» состоялся гала-кон-
церт студентов Музыкальной акаде-
мии Ларисы Долиной. Творческий 
десант педагогов из Москвы прово-
дил в нашем городе интенсивные за-
нятия с будущими джазовыми пев-
цами. Столичной академии, которой 
руководит профессор Долина, всего 
лишь год. И первый город, с которым 
было подписано соглашение о со-
трудничестве, - Самара.

Занятия проходили на базе Са-
марского института культуры. Лари-
са Долина провела открытый мастер-
класс. По словам слушателей, она не 
только поделилась профессиональ-
ными советами, но и затронула важ-
ную тему, призвав бережно отно-
ситься к русскому языку. Ведь мно-
гие современные исполнители наме-
ренно или по неграмотности делают 
неправильным произношение, «жу-
ют» слова. 

В занятиях помимо мастеров во-
кала участвовали психолог, мастера 
по танцу и сценическому поведению, 
а также дочь певицы, координатор 
музыкальных проектов Лина Мион-
чинская. 

По словам ректора СГИК Оль-
ги Наумовой, открывшей концерт-
ную программу, во многом сотруд-
ничество с Ларисой Долиной осуще-
ствилось благодаря труду, настойчи-
вости и умению мечтать заведующей 
кафедрой музыкального искусства 
эстрады Ксении Плаксиной. Она са-
ма прекрасная певица и доказала это, 
выйдя на сцену одной из первых вме-

сте со своими ученицами. Препода-
вательница вокала и солистка Юлия 
Шегай, выступив с песней Mister 
Paganini, также подтвердила высо-
кий уровень джазового искусства в 
Самаре. 

Лариса Долина подчеркнула, что 
на занятиях видно, как хорошо и ос-
новательно работают со своими сту-
дентами самарские преподаватели. 
Но, конечно, обучение тонкостям ис-
кусства, передача опыта выступле-
ний на сцене от «асов» джаза им точ-
но не помешали. Певица поблагода-
рила администрацию города в лице 
посетившей концерт главы Самары 
Елены Лапушкиной за поддержку 
начинания и сказала, что программа 
обучения состоялась благодаря Пре-

зидентскому фонду культурных ини-
циатив. 

Трехкратная обладательница на-
циональной российской музыкаль-
ной премии «Овация» сама вела ме-
роприятие. Долина объявляла номе-
ра, подбадривала дебютантов, учи-
ла их общаться с публикой. Зрители 
были поражены прекрасными, силь-
ными и разнообразными по тембру 
голосами участников. Долина под-
черкнула, что Самара - невероятно 
певучий город. 

Участники интенсива исполни-
ли самые известные и сложные джа-
зовые композиции, аранжировки пе-
сен незабывамых The Beatles, мелодии 
Стива Уандера и Майкла Джексона. 

Большим подарком для посетите-

лей концерта и самих студентов ста-
ли выступления наставников, прово-
дивших в течение нескольких недель 
все свое время - и учебное, и свобод-
ное - в стенах СГИКа. По бурной ре-
акции подопечных можно было по-
нять, насколько теплые отношения 
сложились между звездами джаза и 
их учениками. 

Выступление несравненной Этери 
Бериашвили превратилось в мастер-
класс по джазовой импровизации. 
Начав с классического исполнения 
одной из любимейших композиций 
Фрэнка Синатры My funny Valentine, 
она плавно перешла на грузинские на-
родные мелодии. Их подхватила духо-
вая группа оркестра. У певицы и сак-
софониста из Jazz life orchestra Самар-

ского государственного института 
культуры сложился прекрасный дуэт, 
вызвавший бурю аплодисментов. Ди-
рижировал преподаватель музыкаль-
ной академии Сергей Долженков. 

Финалистка телевизионного кон-
курса «Голос» Маргарита Позоян то-
же исполнила несколько песен. При-
мер этой молодой певицы, ставшей 
одним из ведущих специалистов ака-
демии Долиной, несомненно, вдох-
новил юных самарских артистов. За-
тем наставники из Москвы и Сама-
ры вышли на сцену и исполнили вме-
сте с хором «Феерия», в котором уча-
ствуют многие студенты музыкаль-
ного отделения СГИКа, композицию 
Natural Woman.  

В заключении концерта пела са-
ма Лариса Долина. Ее тонко нюанси-
рованная Georgia - настояший эта-
лон исполнительского искусства. Ар-
тистку долго не отпускали со сцены, 
прося спеть и другие ее хиты. Она со-
гласилась, а публика буквально зава-
лила сцену цветами. Сотрудничество 
столичных и самарских музыкан-
тов продолжается. Так что до новых 
встреч, Лариса Александровна! 

Жанна Скокова

Каждому человеку вне зависимо-
сти от национальной принадлежно-
сти важно знать родной язык и пом-
нить о своих корнях. Большую роль в 
этом играют не только семья и шко-
ла, но и средства массовой информа-
ции. В Самаре с 1990 года выпускает-
ся газета «Бердэмлек» («Единство»), 
учредителем которой является об-
ластное татарское общество «Туган 
тел» («Родной язык»). В ближайшую 
субботу коллектив издания планиру-
ет провести встречу со своими чита-
телями.

«Бердэмлек» выходит еженедель-
но и имеет около двух тысяч подпис-
чиков. 

- Наша газета рассчитана на та-
тар, - рассказывает главный редак-
тор Данияр Сайфиев. - Основная 
цель национальных изданий - со-
хранение языка, культуры, тради-
ций. Мы стараемся популяризиро-
вать историю, рассказывать о со-
временниках. В Самарской области 
проживает около 130 тысяч татар, 
поэтому читатели есть. Печатное 
издание мотивирует людей не за-
бывать родной язык - один из глав-
ных элементов культуры. Исчезнет 

он - исчезнет нация, а этого нельзя 
допустить. 

Как и большинство печатных из-
даний, «Бердэмлек» переживает сей-
час не самые лучшие времена: люди 

чаще отдают предпочтение интерне-
ту. Однако старшее поколение все же 
привыкло к традиционным бумаж-
ным носителям. 

- Еще одна из причин, по которой 

наша аудитория сокращается, это за-
крытие татарских школ в селах, - го-
ворит редактор «Бердэмлека». - Мо-
лодежь уже не стремится, как пре-
жде, читать на родном языке. Нам 
предстоит увеличить тираж, расши-
рить круг подписчиков, сделать га-
зету более интересной и доступной. 
Сейчас мы работаем над стилисти-
кой и дизайном - хотим сделать изда-
ние современнее. Не забываем и о со-
циальных сетях: «Бердэмлек» пред-
ставлен на всех площадках. 

Данияр Сайфиев уверен: важно 
рассказывать о том, что волнует лю-
дей. Все 32 года существования га-
зеты коллектив стремился именно к 
этому, повышая качество материа-
лов. Ответная реакция читателей да-
ет уверенность, что все делается не 
зря. В редакцию постоянно поступа-

ют письма, некоторые из них публи-
куют на страницах издания. 

- Сегодня, несмотря на помощь 
меценатов и властей, возникла угро-
за закрытия газеты, потому что за по-
следние годы подорожали печать, бу-
мага, услуги почты, - комментирует 
председатель татарского общества 
«Туган тел» Ильяс Шакуров. - Хо-
телось бы, чтобы подписчиков было 
больше, ведь именно они создают ма-
териальную базу для существования 
издания. Конечно, важен и географи-
ческий охват области для консолида-
ции татарского общества. 

По мнению Шакурова, исчезно-
вение «Бердэмлека» может привести 
к утрате интереса к национальному 
языку. Общество «Туган тел», явля-
ясь учредителем газеты, подключи-
лось к решению ее проблем. Одним 
из первых шагов к позитивным из-
менениям станет читательская кон-
ференция, которая состоится в суб-
боту, 3 декабря, в 11:00 в Доме друж-
бы народов на улице Воронежской, 9. 
Коллектив областного издания на-
мерен вступить в диалог с читателя-
ми, услышать их пожелания и пред-
ложения, поговорить об общих про-
блемах и возможных путях их реше-
ния. Приглашаются все заинтересо-
ванные!

СОЦИУМ   

ЗА СОХРАНЕНИЕ 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
Татарская газета «Бердэмлек» 
проведет встречу с читателями
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Разворот темы
Фестиваль

Антон Макарский: 
«Любое творчество 
бессмысленно, 
если оно не ведет  
к свету»
Форум документального кино «Соль земли» проходит в ЦРК «Художественный»

Маргарита Петрова

Показы онлайн  
и в зрительном зале

21 ноября на сцене ЦРК «Ху-
дожественный» состоялось тор-
жественное открытие XV между-
народного кинофестиваля «Соль 
земли». Он продлится до 24 ноя-
бря. Профессиональный конкурс 
документальных фильмов был 
учрежден в 2008 году Поволж-
ским историко-культурным фон-
дом и проводится при поддержке 
правительства области, админи-
страции Самары и Клуба почет-
ных граждан. В 2022-м фестиваль 
проходит особенно торжествен-
но, поскольку после двухлетнего 
онлайн-режима вернулся в свой 
обычный формат.

В этом году в конкурсную 
программу вошли 55 докумен-
тальных картин, представлен-
ных в пяти номинациях: «Здесь 
и сейчас», «Времена не выбира-
ют», «Русский собор», «Чти от-
ца твоего и матерь твою», «Камо 
грядеши?..»

- В этом году в адрес фестива-
ля пришло более 500 работ. Сре-

ди них практически нет плохих. 
Можно было бы показать их все, 
но мы ограничены во времени - 
у нас только пять дней. Геогра-
фия очень обширная: Москва, 
Санкт-Петербург, Хабаровск, 
Новосибирск, Екатеринбург, 
Архангельск, Крым, Ростов-на-
Дону, Тюмень и многие другие 
города и регионы. А также Ис-
пания, Сербия, Венгрия и Кыр-
гызстан. В программу были ото-
браны и фильмы самарских ав-
торов. «Волжские ворота» (12+) 
- футбольная биография, в ко-
торую вошли громкие междуна-
родные победы и досадные пора-
жения, «Домовой» (16+) - о судь-
бе и жизни заслуженного арти-
ста России Олега Белова, - рас-
сказала президент кинофестива-
ля Мария Серкова.

В течение фестивальных 
дней у самарцев есть возмож-
ность посетить бесплатные ки-
носеансы в ЦРК «Художествен-
ный» и увидеть лучшие образ-
цы современного документаль-
ного кино. Фильмы форума так-
же можно посмотреть в онлайн-
кинотеатре на официальном 
сайте «Соль земли».

Традиционно важная часть 
фестиваля - творческие встре-
чи с деятелями культуры и ис-
кусств. В этом году с самарскими 
зрителями пообщались актеры и 
музыканты Антон Макарский и 
Василий Уриевский, заслужен-
ный артист РФ Сергей Махови-
ков, а также кинооператор Сер-
гей Астахов. 

Встреча  
с Антоном Макарским

После торжественной цере-
монии открытия с поклонни-
ками встретился актер театра 
и кино, музыкант Антон Ма-
карский. Он рассказал о сво-
ем проекте «Мост», объединя-
ющем классическую поэзию и 
современные песни. Особенно 
часто в программе вечера зву-
чали стихи его любимого по-
эта Юрия Левитанского, 100 
лет со дня рождения которого  
исполнилось в этом году.

- В Самаре бывал много раз. 
Впервые - в 2000 году с мюзи-
клом «Метро». И влюбился в 
ваш город напрочь. Тем бо-
лее что я ваш сосед - родом из  
Пензы.

специальные показы

В Камерном зале ЦРК «Художественный» прошла ретроспектива 
фильмов известного самарского режиссера, заслуженного деятеля 
искусств России, много лет работавшего на Куйбышевской студии 
кинохроники, Михаила Серкова. 
Также на фестивале отметили 90-летие Андрея Тарковского. Зрители 
увидели его картины «Иваново детство» (12+), «Сталкер» (12+) и «Со-
лярис» (12+).
В среду была представлена ретроспектива кинолент Андрея Кон-
чаловского, приуроченная к 85-летию режиссера. В нее вошли до-
кументальный фильм «Человек неунывающий» (12+) и два игровых -  
«Дорогие товарищи!» (12+) и «Романс о влюбленных» (12+).
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Для меня большая ответ-
ственность принимать участие 
в открытии фестиваля. Форум 
- колоссальный стимул для раз-
вития - и духовного, и умствен-
ного. Слова «Соль земли» отсы-
лают нас к евангельской исто-
рии и стоят рядом с другими - 
свет мира. Любое творчество 
бессмысленно, если оно не ве-
дет к свету.

Когда зрители из зала задают 
вопросы, это в первую очередь 
позволяет узнать что-то новое о 
себе. Пребывание на сцене - экс-
тремальная ситуация. И в ней 
так или иначе проявляется че-
ловек, его истинная личность.

У меня особое отношение к 
документальному кино. Я сни-
мался в нескольких телевизион-
ных проектах на канале «Спас» 
- «Святыни России», «12». Глав-
ная составляющая этого жанра - 
правда. Максимальное стремле-
ние к непостановочности. И за 
это я очень уважаю режиссеров-
документалистов.

Мне часто везло с партнера-
ми. В том числе и в игровом ки-
но. Однажды по сценарию был 
внуком персонажа в испол-
нении Пьера Ришара в сериа-
ле «Парижане» (12+). К своему 
стыду, я плохо учился в школе 
и не знаю иностранных языков, 
в том числе французского. На 
съемочной площадке мы обща-
лись через переводчика. Меня 
переполняли чувства - я вырос 
на фильмах мэтра. Решил по-
хвастать, что не чужд француз-
ской культуре и спел ему арию 
из мюзикла «Нотр-Дам де Па-
ри». Ришар послушал и сказал 
переводчику: «Парень неплохо 
поет. А на каком языке?»

Встреча  
с Сергеем Маховиковым

Сергей Маховиков сыграл 
в более чем 60 фильмах. Среди 
них «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+), «Серебряный бор» (16+), 
«Громовы» (12+), «Мы из буду-
щего» (16+). А также в спекта-
клях «Отпетые мошенники», 
«Распахни окно любви» и мно-
гих других. Как режиссер Ма-

ховиков снял фильмы «Ловец» 
(12+), «Слепой» (16+), «Тихая 
застава» (16+).

- На своих творческих вече-
рах, вне зависимости от возрас-
та аудитории, я исполняю пес-
ни, которые сейчас почему-то 
редко звучат. И сам старался пи-
сать, не то чтобы подражая, но 
учась у Владимира Высоцкого, 
Булата Окуджавы, Александра 
Галича. У меня есть идея сделать 
литературный певческий вечер 
на стихи Валентина Гафта. Мне 
всегда казалось, что он большой 
шутник, а артист, оказывается, 
еще и большой поэт. Надеюсь, 
года через два привезу к вам на 
фестиваль вечер Гафта. И, может 
быть, добавлю туда интересные 
истории из театральной жизни.

В ближайшее время выйдут 
два хороших фильма с моим 
участием. Названия у них по-
ка только рабочие - не могу ска-
зать. В одной картине я играю 
командира, воспитавшего из 
солдата офицера, который впо-
следствии придумал и создал 
легендарную группу спецназа 
«Альфа». Другая лента - про мо-
сковское ополчение.

Вот водевиля пока нет в моей 
фильмографии. Все время меч-
таю сняться в комедии. Но это 
мне удается в театре. Там я уже 

несколько лет играю в комедии 
«Еврейское счастье».  

Один из любимых фильмов, 
в которых я снимался, «Нарко-
мовский обоз». Картина полу-
чилась настоящая, правдивая, 
дельная. И в то же время напол-
ненная поэзией киноязыка. В 
ней есть эпизод, где, сидя у ко-
стра, после того как мой отряд 
попал под обстрел, я должен по-
стараться расслабить молодень-
ких девочек. По сценарию тре-
бовалось станцевать тарантел-
лу. Но этого я не умею, предста-
вил себе, как все будет глупо вы-
глядеть. Тогда стал придумы-
вать замену и вспомнил один 
случай. Как-то я гостил у Сер-
гея Козлова - того самого авто-
ра историй про Ежика в тума-
не, про Львенка и Черепаху и 
так далее. Засиделись мы с ним 
вдвоем за полночь. И тут он мне 
говорит: «А спой какую-нибудь 
мою песню». Я как-то растерял-
ся и вспомнил только «Мимо 
белого яблока Луны…». И спел. 
Он сидит напротив меня - се-
дой, бородатый, красивый. У не-
го скупая мужская слеза катится 
по щеке. Говорит: «Да, Серега. В 
твоем исполнении даже детская 
песня становится военной». Так 
и родился этот эпизод в фильме 
«Наркомовский обоз».

Разворот темы
  

Ирина Калягина,
врио министра культуры самарской области:

- наш регион славен традициями докумен-
тального кино. Приятно, что в области есть 
инициативная группа во главе с марией 
серковой, которая их продолжает. она 
каждый год приглашает на самарскую землю 
удивительных людей, умеющих замечать 
мгновения. XV фестиваль станет еще одной 
яркой страницей в культурной жизни губернии. 

Татьяна Шестопалова,
руководитель городского деПартамента 
культуры и молодежной Политики 
администрации самары:

- огромная благодарность клубу почетных 
граждан в лице алексея родионова за ту 
поддержку фестиваля «соль земли», которую 
они оказывают на протяжении всех 15 лет. 
спасибо марии серковой за ее сподвижни-
чество, за то, что живет с открытой душой. Форум - огромный труд.  
Это видно даже по количеству фильмов, присланных за 15 лет  
в его адрес - более восьми тысяч.
символ «соли земли» - статуэтка архангела михаила, который  
олицетворяет победу добра над злом. сейчас это очень важно для нас.

Алексей Родионов,
Почетный гражданин самарской области:

- За 15 лет фестиваль глубоко закрепился  
в Поволжье. более того, стал междуна-
родным. очень важно, что фильмы из его 
программы демонстрируют в школах и учи-
лищах. мы воспитываем подрастающее по-
коление на картинах, показывающих самые 

разные стороны жизни. Это работы режиссеров, которые прекрасно 
знают, в чем корень добра и зла. Фестиваль очень важен для людей,  
его проведение - наша общая задача.

Мария Серкова,
ПреЗидент киноФестиваля «соль Земли», 
режиссер-документалист, член союЗа 
кинематограФистов рФ, ПреЗидент Поволжского 
историко-культурного Фонда, руководитель 
клуба Почетных граждан самарской области, 
Заслуженный деятель культуры самарской 
области:

- в центре внимания документалистов всегда 
был и остается человек. его судьба, взгля-

ды, проблемы, мысли и рассуждения. для конкурсантов по-прежнему 
актуальны темы экологии, веры, традиционных семейных ценностей. 
все больше приходит картин, которые рассказывают об искусственном 
интеллекте и о внедрении роботов в нашу жизнь.
мы уже семь лет проводим документальные уроки в образовательных 
учреждениях. Это встречи с показом фильма и разговором по душам. 
После все желающие могут написать эссе. лучшие из них получают 
призы. от некоторых работ просто мурашки бегут по телу. у меня есть 
идея рассылать их авторам картин - для них ведь очень важны отзывы 
зрителей.

Галина Прожико,
член жюри, доктор искусствоведения, ПроФессор 
вгика, Заслуженный работник культуры рФ, член 
союЗа кинематограФистов рФ:

- документалисты фиксируют жизнь и созда-
ют летопись. ее можно вести формально - «от 
съезда к съезду». но чаще всего наши авторы 
снимают то, что им дорого, то, что их трево-
жит. если смотреть картины подряд, можно 
понять, какие проблемы остаются актуаль-
ными, какие уходят. в последние годы разбор сложности нашего бытия 
сдает позиции, и на первый план выходят деятельные люди, призвание 
которых не в оценках жизненной ситуации, а в созидании. в современ-
ном документальном кино стало меньше жертв и больше победителей  
в самом широком смысле слова. человек может преодолеть самого 
себя, победить свои пороки. Популярны не призывы «делать всем!», 
а примеры того, как кто-то уже делает. Это динамика и фестивального 
экрана, и развития нашего общества.

Александр Тяпов,
член жюри, режиссер документального кино, 
театральный актер и режиссер:

- мне очень приятно, что на встрече с самар-
скими студентами было так много интерес-
ных вопросов. ребята живо интересовались, 
как делается документальное кино: «а если 
герой закрыт? а если слишком открыт?» я 
объяснял им, что тот, о ком снимается фильм, 
не должен вас вести. героя надо ставить в такие ситуации, чтобы он был 
настоящим. вы же видите, что когда камера не работает, человек другой. 
надо добиться, чтобы он оставался таким же.
не ожидал подобного интереса. большая удача, что в самаре есть фе-
стиваль документального кино, где можно увидеть фильмы, которые  
не покажут по телевидению.
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Ирина Исаева

Много возможностей
Пять лет назад два добрых и ак-

тивных человека - Юлия Герман и 
Александр Киреев - задумали соз-
дать в Самаре организацию по ти-
пу питерской «Ночлежки». В ноя-
бре 2017 года ребята впервые про-
вели акцию по раздаче еды - пря-
мо на улице, недалеко от стадио-
на «Буревестник». Сначала на нее 
пришли 40 человек, на следующей 
неделе - уже 160. Сейчас здесь кор-
мятся сотни нуждающихся. 

Друзей у фонда «Ты дома» за 
пять лет появилось немало. Празд-
ник в честь юбилея собрал и волон-
теров, и тех, кому была оказана по-
мощь. 

- За это время мы превратились 
в большую, довольно стабильную 
организацию, - говорит Юлия Гер-
ман. - Выиграли три президент-
ских гранта, благодаря которым 
удалось увеличить объем помо-
щи. Нас знают в городе. А ведь пять 
лет назад мы просто скинулись с 
друзьями, кто сколько мог, и нача-
ли работать. Теперь у нас есть теп- 
лый пункт раздачи, собственная 
соцслужба, пять человек в штате, а 
будет еще больше. Могли ли мы об 
этом мечтать тогда? 

В настоящее время помимо еды 
и доброго отношения нуждающи-
еся могут рассчитывать на сопро-
вождение в госорганах, юридиче-
скую помощь. Какое-то время дей-
ствовал приют, сейчас волонтеры 
помогают бездомным найти вре-
менное жилье и работу. 

- Человек, попавший в беду, всег-
да может обратиться к нам. Очень 
востребована, например, програм-
ма «Билет домой», в рамках кото-
рой мы помогаем людям вернуть-
ся к родным. Возможностей много, 
а накопленным опытом мы делим-
ся с коллегами из других городов. 
Это актуально, - продолжает осно-
ватель фонда. 

Чтобы за душу брало
Фонду «Ты дома» помогают 

множество добрых людей. 
- К волонтерству я шла долгим 

путем, - вспоминает самарчанка 
Марина Калнелис. - Сначала уви-
дела приглашение добровольцев 
в отряд «Дар» Кировского района. 
Попробовала. Интересный опыт, 
но не совсем мое - за душу не бра-
ло. 

Летом 2019 года в одной из 
соцсетей женщина увидела пост 
Юлии Герман о том, что их подо-
печным не хватает самого элемен-
тарного. В частности, нательного 
белья. 

- По первому образованию я 
портниха, а значит, могу помочь. 
Собственных запасов материала 
у меня не было, поэтому я скупи-
ла по всем объявлениям, которые 
нашла, хлопчатобумажные тка-
ни, хранившиеся у людей еще с со-
ветских времен. Качество у них от-
личное, - продолжает Марина. 

С тех пор она регулярно помо-
гает фонду. Во время пандемии 
мастерила маски с позитивными 
надписями, а в преддверии холо-
дов нашила шапок и шарфов из 
футера с начесом. В свободное 
время волонтер проводит ма-
стер-классы по правополушар-
ному рисованию. 

- Казалось бы, до картинок ли 
бездомным, - улыбается неравно-
душная горожанка. - Но многие из 
них перенесли инсульт и другие за-
болевания, а эта методика воздей-

ствует на нейроны головного моз-
га и пробуждает жизненную ак-
тивность. Так что это не только 
развлечение, но и терапия. 

Марина отметила, что Юля и 
Саша с радостью принимают лю-
бые предложения и всегда готовы 
прийти на помощь. Поэтому и лю-
ди вокруг них собираются добрые, 
светлые и отзывчивые. 

- Эта деятельность тем и хоро-
ша, что каждый вносит посильную 
лепту, - считает Марина. - Я пенси-
онерка, человек не совсем здоро-
вый. Финансовая поддержка мне 
не по силам, но я нашла свою нишу 
и счастлива. 

Еще один волонтер «Ты дома»  
Екатерина Черникова признается, 
что сразу испытала доверие к Юле 
и Саше, хотя ранее помогала толь-
ко тем, кого знала лично. 

- Накормить голодного - самое 
малое, что мы можем сделать. Не 
рассчитывать на государство, на 
соседа, на общественные органи-
зации. Надо остановиться и поду-
мать: что можешь именно ты? Ес-
ли фокусироваться на этом, мно-
гое становится понятно. Купить 
хлеба, молока - это так просто. Но 
иногда это может спасти человека. 
Сила благотворительности в един-
стве. Вместе люди могут многое, - 
уверена девушка. 

Приобретаешь больше, 
чем отдаешь

Таких людей, как Марина и Ека-
терина, немало. Они уверены: по-

могая нуждающимся, человек при-
обретает больше, чем отдает. А по-
могать всегда найдется кому. Мно-
гим известна история оказавшего-
ся на улице Виктора Артемовича. 
Пожилого мужчину неожидан-
но выселили из комнаты, которую 
он арендовал. Когда ты стар, плохо 
слышишь и не пользуешься интер-
нетом, найти съемный угол непро-
сто. Довольно долго дедушка жил 
в подъезде, на кем-то подаренном 
матрасе, а потом попал на раздачу 
горячих обедов. Там его и замети-
ла Екатерина.

Волонтеры помогли мужчи-
не найти временное жилье. При 
этом Виктор Артемович очень 
возмутился формулировке «оби-
тает на улице». «Я живу не на ули-
це, - поправил он, - а в подъезде». 
Сейчас бывший бездомный посе-
лился в хостеле. Он получает пен-
сию, поэтому оплачивать прожи-
вание будет сам, а неравнодуш-
ные самарцы тем временем за-
няты поиском подходящей квар-
тиры или комнаты. Но и это еще 
не все. Узнав о тяжелой ситуации 
пожилого человека, откликну-
лись медики: врач-подолог Ири-
на Газимагомедова помогла при-
вести в порядок ноги, а сурдоло-
ги Дмитрий Бочкарев и Анаста-
сия Сладкова занялись решением 
проблем со слухом. 

Мы не одни
Праздник в честь дня рожде-

ния «Ты дома» прошел душевно 

и по-семейному, несмотря на то, 
что гостей собралось более ста 
человек.

- Мы прекрасно понимаем, 
что мы только посредники меж-
ду теми, кто помогает, и теми, 
кому нужна помощь, - конста-
тирует Юлия. - На юбилей мы 
пригласили всех, кто был рядом 
с нами на протяжении этих пя-
ти лет. Это представители гос- 
органов и общественных орга-
низаций, предприниматели, ин-
дивидуальные благотворите-
ли и, конечно, наши волонтеры. 
Для нас это еще одна возмож-
ность сказать друг другу добрые 
слова, обсудить перспективы и 
проблемы.

Завершился юбилейный кон-
церт выступлением артиста из 
Санкт-Петербурга Виктора Ага-
фонова, руководителя проекта 
VEKTOR FIVE. Его добрые пес-
ни в этот вечер пришлись как 
нельзя кстати. 

- Не верится, что минуло пять 
лет, кажется, все началось бук-
вально вчера, - подводит ито-
ги Юлия Герман. - Было все - ра-
дость, боль, разочарование, не 
всегда светлая грусть, периоди-
ческое ощущение чуда. Сейчас 
я испытываю огромную благо-
дарность ко всем людям, кото-
рые нас поддерживали. А еще 
удовлетворенность от реализа-
ции множества успешных про-
ектов и радость от того, что глы-
ба общественного отношения к 
бездомным постепенно сдвига-
ется с мертвой точки. Эти эмо-
ции так или иначе присутству-
ют постоянно. Они довольно 
противоречивы, но если их от-
ключить, потеряется главное, 
что есть в нашей деятельно-
сти, - добрые отношения меж-
ду людьми. К сожалению, пока 
мы можем очень мало. Масштаб 
помощи далек от желаемого. 
Но мы начали эту работу и мы  
не одни. 

Районный масштаб

Добрые песни 
для волонтеров

Социум

Фонд «Ты дома» отметил свой первый юбилей

Оказаться на улице, без крыши над головой - что может быть страшнее? Благополучные обыватели, как правило, 
стараются об этом не думать. Заметив бездомного, отводят глаза и норовят поскорее пробежать мимо. Но есть люди, 
которые в меру сил помогают тем, кто в этом нуждается. И таких неравнодушных становится все больше. 
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Гузалия Маслеева: 
«Настоящих мастеров 
становится все меньше»

Ева Скатина

Путешествие  
за обувной подошвой 

- Я коренная самарчанка, 
предприниматель и многодетная 
мама, у меня трое детей. Помню, 
28 лет назад будущий муж впер-
вые повез меня за границу - в 
Турцию. Тогда туда ездили в ос-
новном челноки. Я думала, будем 
гулять по Стамбулу, отдыхать, 
но вместо этого мы искали и за-
купали материалы и комплекту-
ющие для мастерских по ремон-
ту обуви. Уже тогда муж работал 
поставщиком этого товара. 

В памяти о поездке остались 
ежедневные многочасовые хож-
дения по специальным ремес-
ленным кварталам, где резко 
пахнет свежесваренной рези-
ной. Обратно в Самару мы вез-
ли подошву в больших капроно-
вых чулках, чемоданы были не-
приподъемными. Когда наши 
попутчики интересовались, что 
же такое тяжелое и объемное у 
нас в багаже, я весело отвечала: 
«Золото и бриллианты».  

Вот уже 30 лет мой муж зани-
мается сапожным делом, про-
шел весь путь от поставщика 
до руководителя мастерской. 
В 1990-е годы, скооперировав-
шись с еще одним мастером, от-
крыл цех по пошиву обуви. По-
ка китайский ширпотреб не 
хлынул в Россию, это дело бы-
ло выгодным. Обувь собствен-
ного производства продавалась 
на рынках, позднее в магазинах 
- даже крупных сетевых. Но ког-
да появились дешевые импорт-
ные сапоги и ботинки, цеха на-
чали массово закрываться, ра-
зоряться, остались только са-
мые крупные. Тогда многие пе-
реключились на ремонт обуви. 
Так же поступил и мой муж, ор-
ганизовав мастерскую. 

Где взять  
талантливого мастера 

Поскольку все этапы профес-
сионального становления близ-
кого человека проходили на моих 
глазах, я и сама приобщилась к са-
пожному делу. Хотя до определен-
ного времени занималась совсем 
другим - с 18 лет работала следова-
телем, заочно окончила юридиче-
ский факультет Самарского госу-
дарственного университета. Но я 
всегда была рядом с мужем. Пока у 
него был цех по пошиву обуви, ез-
дили вместе продавать нашу про-
дукцию на Кировский рынок, по 
области. Ну а когда появилась соб-
ственная мастерская, взялась раз-
вивать ее сервис. И, конечно же, все 
это время наблюдала за работой 
наших специалистов, за рынком по 
ремонту обуви. 

Не каждый, кто отшивает обувь, 
может ее реставрировать. Для это-
го нужна более высокая квалифи-
кация, не только умение, но и сме-
калка. Невозможно отремонтиро-
вать изделие без понимания того, 
как оно пошито. 

Долгое время сапожным делом 
занимались преимущественно лю-
ди, имеющие профильное образо-
вание. Сейчас у нас в мастерской 
самому молодому дипломирован-

ному мастеру 43 года. Он окон-
чил в 1998 году ПТУ по специаль-
ности «обувщик по индивидуаль-
ному пошиву и по ремонту обуви  
3 разряда». Но с начала 2000-х го-
дов таких специалистов перестали 
выпускать. Причем не только в Са-
маре, в других городах тоже. Дей-
ствующее учебное заведение я на-
шла в Санкт-Петербурге, и это по-
нятно - там много обувных фабрик. 
А в городе-миллионнике Самаре 
сегодня всего пять стабильно ра-
ботающих сапожных мастерских, 
где средний возраст мастеров - 50 
лет. И сапожников-«будочников» 
практически не стало. 

Талантливые мастера ухо-
дят из профессии по возрасту 
или по состоянию здоровья, 
не оставляя после себя учени-
ков. Когда мы даем объявление 
о приеме на работу мастера, вы-
бирать не из кого. Пройдет еще 
10-15 лет и, боюсь, на весь го-
род останется единственная ма-
стерская с несколькими специа-
листами. Уже сейчас наши кли-
енты по месяцу ждут исполне-
ния заказа, а прошлым летом 
мы впервые не смогли уйти в от-
пуск из-за большого объема ра-
боты. Было время, когда самар-
цы предпочитали покупать но-

вые ботинки, а не ремонтиро-
вать старые. Но цены на обувь 
выросли, и наши услуги вновь 
стали востребованы. К тому же 
в моду входит разумное потре-
бление, предполагающее, что 
вещь должна служить как мож-
но дольше, чтобы меньше засо-
рять окружающую среду. 

Путь к возрождению
А ведь когда-то Самара слави-

лась своими ремесленниками. В 
районе железнодорожного вок-
зала располагался так называ-
емый «мичуринский квартал», 
который выполнял функции ар-
тельного центра. 100-150 лет на-
зад в нашем городе башмачники 
составляли 15% от всех ремеслен-
ников, это был самый обширный 
класс. Сапожники были мест-
ной элитой, уважаемыми людь-
ми, имели неплохие дома в цен-
тре Самары. До сих пор в районе 
станции метро «Победа» живет 
внучка известного мастера Бело-
усова Надежда Гусарова. Ее дед 
шил сапоги для царской армии 
и обувь для известной купчихи 
Александры Курлиной, которая 
была крестной двух его дочерей. 
Грустно видеть, что сейчас все это 
обесценилось. 

Поэтому я задумалась о том, что 
надо вернуть сапожному делу пре-
стиж профессии. Как мать хочу 
сказать: ремесло очень важно для 
трудового воспитания подраста-
ющего поколения. Нашим детям 
надо дать в руки настоящее дело, 
которое позволит и самореализо-
ваться, и приносить пользу обще-
ству, и неплохо зарабатывать. Сей-
час еще не поздно выучиться у дей-
ствующих специалистов. Под «ре-
меслом» я подразумеваю мелкое 
ручное производство, основанное 
на личном мастерстве и примене-
нии ручных орудий труда. 

Так пришла идея организовать 
школу традиционного ремесла 
«Самарский сапожок». Я вижу 
это как площадку, действующую 
при поддержке ассоциации «Ре-
месленная палата Самарской об-
ласти», которая объединяет ма-
стеров в области кузнечного, сто-
лярного дела и многих других. 
Они хотят и могут передавать 
свои знания и умения молодежи. 
Но у ассоциации до сих пор нет 
собственного помещения, ауди-
тории для мероприятий ей пре-
доставляет центр «Мой бизнес». 
Я считаю, Самаре нужен соб-
ственный ремесленный бренд, в 
этом все заинтересованы. 

Мы сейчас подготовили про-
ект для участия в конкурсе Фон-
да президентских грантов, зало-
жили средства на оборудование 
для рабочих мест и оплату труда 
мастера. Если все получится, го-
товы обучать профессии моло-
дых людей, в том числе с инвалид-
ностью. В Самаре работают не-
сколько сапожников с протезом 
ноги. Также мы совместно с ассо-
циацией обратились в городскую 
думу с просьбой рассмотреть воз-
можность предоставления поме-
щения. Очень хочется найти еди-
номышленников. Давайте вместе 
возродим ремесленную Самару, 
какой она была 150 лет назад.

Прямая речь |

26 ноября отмечается Международный день сапожника. «СГ»  
решила узнать чуть больше о людях этой профессии и побеседовала  
с предпринимателем, общественным деятелем и автором проекта  
по возрождению сапожного ремесла в Самаре Гузалией Маслеевой. 

Предприниматель мечтает вернуть сапожному делу престиж профессии



12 №264 (7277) • ЧЕТВЕРГ 24 НОЯБРЯ 2022  • Самарская газета

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «22» ноября 2022 г. № 84 

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
сорокового заседания Думы 

городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки сорокового засе-
дания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Сороковое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 24 ноября 2022 
года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

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

3. Аппарату Думы подготовить проведение сорокового 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 22 ноября 2022 г. № 84

Проект

ПОВЕСТКА
сорокового заседания

Думы городского округа Самара седьмого созыва

24 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 прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

3. О плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий городского округа Самара на 2023 год.

4. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Самара на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов. 

5. О проекте решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

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

7. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в границах улиц Минской, Ставропольской,  
проспекта Кирова, улицы Черемшанской в городском округе Самара 

21.11.2022г.   г. Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 17.11.2022, в 17.00 часов в здании Администрации 
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Минской, Ставропольской, проспекта Кирова, улицы Че-
ремшанской в городском округе Самара. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях – 9 человек. 

Дата протокола публичных слушаний: 17.11.2022. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара от 21.10.2022 № 69 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Минской, Ставропольской, 
проспекта Кирова, улицы Черемшанской в городском округе Самара» в сети Интернет на официальном сай-
те Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в 
разделе «Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 25.10.2022 в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://adm-
kir63.ru в разделе «Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета».

Срок проведения публичных слушаний с 25.10.2022 по 24.11.2022.
В период с 05.11.2022 по 17.11.2022 в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутриго-

родского района городского округа Самара от участников публичных слушаний, являющихся участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания, и иных участников публичных слушаний поступило коллективное обращение жителей:

Официальное опубликование
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ТВ программаПятница, 11 ноября

06.00, 10.00 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 новости (16+)

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.45 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧиК» (16+)

22.40 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧиК-2» (16+)

00.20 Х/ф «22 МИЛИ» (18+)

02.00 Х/ф «ноЧноЙ рЕЙС» (16+)

03.20 Х/ф «иЛЛЮЗия ПоЛЕта» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. начало» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 т/с «Корни» (16+)

11.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

12.00 Маска. танцы (16+)

14.20 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

15.05, 21.30 «Уральские пельмени» (16+)

23.00 Х/ф «ЗоЛУШКа» (6+)

01.05 Х/ф «КаК СтатЬ ПринцЕССоЙ» 

(0+)

03.20 Х/ф «МиЛЫЕ КоСти» (16+)

05.30 Х/ф «ДЕВоЧКи нЕ СДаЮтСя» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45, 06.30 Давай разведемся! (16+)

11.45, 04.50 тест на отцовство (16+)

13.55, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.55, 01.15 Д/с «Порча» (16+)

15.25, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.00, 02.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.35 Х/ф «ПрянЫЙ ВКУС ЛЮбВи» (16+)

20.45 Про здоровье (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖиЕ ДЕти» (16+)

04.00 т/с «ВоСтоК-ЗаПаД» (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 04.45, 05.30, 06.15 

т/с «КаСЛ» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.50, 18.20, 18.55, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.35 я хочу такой дизайн (12+)

12.15 новый день (12+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.25, 15.00 Гадалка (16+)

15.30, 16.40 Вернувшиеся (16+)

17.45 Секреты (16+)

20.30 Х/ф «аВанГарД. арКтиЧЕСКиЕ 

ВоЛКи» (16+)

22.30 Х/ф «МоЙ ПарЕнЬ иЗ 

ЗооПарКа» (12+)

00.30 т/с «ДоМ ДораМ. ЛЕГЕнДа 

СинЕГо Моря» (16+)

03.00 Х/ф «наПряГи иЗВиЛинЫ» (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 В поисках бога (6+)

06.40 Х/ф «МУЗЫКаЛЬная иСтория» 

(0+)

08.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 александрова дорога (6+)

12.05 расскажи мне о боге (6+)

12.40 Профессор осипов (0+)

13.15 бесогон (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Двенадцать (12+)

16.35, 04.15 Д/ф «Крест над азовсталью» 

(16+)

17.40 Х/ф «нЕт нЕиЗВЕСтнЫХ СоЛДат» 

(12+)

19.35 Х/ф «иХ ЗнаЛи тоЛЬКо В Лицо» 

(12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00, 01.00 Кино и смыслы (12+)

23.05 Х/ф «ЧУЖиЕ ПиСЬМа» (0+)

01.55 Простые чудеса (12+)

02.40 Следы империи (16+)

05.15 Пилигрим (6+)

06.00 т/с «КонтриГра» (16+)

07.25 Х/ф «ГоЛУбЫЕ МоЛнии» (12+)

09.40, 10.20, 14.20, 16.05 т/с «тЕМнЫЙ 

инСтинКт» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.45 Д/ф «битва оружейников» (16+)

20.35 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

00.55 Х/ф «ГоСтЬ С КУбани» (12+)

02.10 Х/ф «УроК ЖиЗни» (12+)

04.00 Х/ф «СВЕтЛЫЙ ПУтЬ» (12+)

05.35 Д/ф «Легендарные самолеты. ил-

76. Небесный грузовик» (16+)

06.15 Х/ф «ШаГ наВСтрЕЧУ. 

нЕСКоЛЬКо иСториЙ ВЕСЕЛЫХ 

и ГрУСтнЫХ...» (12+)

06.00 т/с «раЗВоД» (16+)

06.25, 04.35 Мультфильм (6+)

08.10, 11.20 т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.15, 18.55 Дела судебные. новые 

истории (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «ВоЗВраЩЕниЕ СВятоГо 

ЛУКи» (0+)

22.30 Х/ф «таЙна «ЧЕрнЫХ ДроЗДоВ» 

(12+)

00.20 Х/ф «СВоЙ СрЕДи ЧУЖиХ, 

ЧУЖоЙ СрЕДи СВоиХ» (0+)

02.00 Х/ф «Моя ЛЮбоВЬ» (6+)

03.15 т/с «ШКоЛа ВЫЖиВания от 

оДиноКоЙ ЖЕнЩинЫ С трЕМя 

ДЕтЬМи В УСЛоВияХ КриЗиСа» 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00 т/с «интЕрнЫ» (16+)

08.30 Звездная кухня (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 т/с «УниВЕр. 

ноВая обЩаГа» (16+)

11.00 Вызов (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 

«СаШатаня» (16+)

18.00 Концерты (16+)

19.00 я тебе не верю (16+)

20.00 однажды в россии (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 05.05, 05.50 открытый микрофон 

(16+)

00.00 Х/ф «бЕн-ГУр» (16+)

02.15 импровизация (16+)

03.00, 03.50 Comedy баттл (16+)

06.40 однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «один день в городе. Москва и 
окрестности. Коломна» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖоЕ ГнЕЗДо» (12+)

09.50 Х/ф «ВрЕМя СВиДаниЙ» (0+)

11.00, 16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

11.10 Д/ф «цикл «Прокуроры-2». 
Нюрнберг. Казнь» (16+)

12.20, 13.45 Д/ф «Крондштадт. 1921» (16+)

13.20 Д/ф «Хроника Победы. «иосиф 
Гейбо. Шла двадцатая минута 
войны» (12+)  

15.10, 04.20 т/с «ПоКа Станица СПит». 
Две серии подряд! (12+)

18.00 «народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+) 

18.50 «неочевидная Самара» (12+)

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

20.00 «информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ЛЕГКоЕ ПоВЕДЕниЕ» (16+)

22.35 Х/ф «ЗатМЕниЕ» (12+)

00.20 Х/ф «МоЙ ДрУГ ДЕД МороЗ» (12+)

01.45 Х/ф «ФУтбоЛиСт» (12+)

03.10 «неочевидная Самара. Голод. 
Глава первая» (12+) 

03.40 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
информационная программа 
«События» (16+) 

06.30 разговор по душам (16+)
07.30 Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
08.30, 14.05 М/с «Дракоша тоша» (0+)
08.45, 14.20 М/с «Монсики» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Клинический случай» 

(12+)
09.55, 02.10 т/с «от нЕнаВиСти До 

ЛЮбВи» (16+)
10.55 т/с «таКая работа-2» (16+)
11.35 т/с «ШУЛЕр» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)
13.05, 19.30 Д/ф «такие странные» (12+)
13.35, 23.35 Д/ф «оружие как искусство» 

(12+)
15.15 т/с «от нЕнаВиСти До ЛЮбВи», 

2 серии (16+)
17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
18.00 «Гимн тВ представляет…» (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «роМЕо и ДЖУЛЬЕтта» (12+)
00.30 Х/ф «МаДаМ» (16+)
03.30 Д/ф «In Vivo. В живом организме» 

(12+)
04.30 т/с «УбиЙСтВа В...» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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№ п/п Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложения, замечания и вопросы

Заявитель
(место регистрации)

1. 1. Провести межевание уже ранее образованных объектов зе-
мельных участков по следующим МКД: ул. Минская 30А, ул. 
Минская 28, ул. Черемшанская 131/34 в рамках уже имеющих-
ся сведений кадастровых номеров и площадей.
2. Установить границы охранных зон инженерных сооруже-
ний (ливневые канализации, колодцы ХВС, колодцы тепловых 
сетей, газовые трубопроводы, линии освещения внутриквар-
тальных территорий).
3. Отобразить на планах объекты, принадлежащие третьим ли-
цам (контейнерные площадки, вышки сотовой связи и т.д.).
4. Исключить из площади земельных участков, занятых МКД, 
участки, занятые внутриквартальными дорогами, инженерны-
ми сооружениями (трубопроводы, линиями освещения, кана-
лизационными колодцами, тепловыми камерами, подстанци-
ями и т.п.).
5. Одновременно с определением границ земельных участков 
необходимо провести инвентаризацию расположенных в гра-
ницах участков объектов инфраструктуры и элементов благо-
устройства., включая, но не ограничиваясь, деревья, детские и 
спортивные площадки, ограждения и т.п.
6. Обоснования предлагаемых границ и площади земельных 
участков с учетом нормативных положений о том, что земель-
ные участки под МКД формируются с единственной целью – 
для – эксплуатации МКД. 
7. Земельные участки, которые в процессе межевания будут 
принадлежать собственникам МКД, как общедомовая соб-
ственность, указать на плане межевания данной территории, 
как земли для ограниченного круга лиц, которые в будущем 
смогут пользоваться данным участком. 

Заинтересованные лица 
(собственники помещений)  

в количестве 63 человек
в лице Семеновой М.Н.

житель д. 30А, ул. Минская

Заинтересованные лица 
(собственники помещений)  

в количестве 57 человек
в лице Исаева А.Н.

житель д. 28, ул. Минская

Заинтересованные лица 
(собственники помещений)  

в количестве 27 человек
в лице Ивановой Л.Д.

житель д. 131/34,  
ул. Черемшанская

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 17.11.2022 поступили следующие пред-

ложения, мнения и вопросы:

№ п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложения, 
замечания и вопросы

Заявитель
(место регистрации)

1.
1. На прилегающей территории к д. 28 по ул. Минской распо-
ложено большое количество коммуникаций, которые име-
ют охранные зоны в связи с этим использование территории 
ограничено. Считаем нецелесообразным закрепление зе-
мельного участка по проекту межевания за данным домом.
На кого возлагается содержание территорий (ремонт вну-
триквартальных дорог, коммуникаций), закрепленных по 
проектам межевания?

Жители дома 28, 
ул. Минская

Абдулазянова Ю.А.,
Исаев А.Н.

2. 1. Газон и дорожный карман для стоянки автомобилей между 
д. 131/34 по ул. Черемшанской и д. 32 по ул. Минской: меже-
вать пополам данные участки, т.к. они одинаково относятся к 
двум домам и используется одинаково жителями этих домов 
(схема прилагается).

Житель дома 131/34, 
ул. Черемшанская

Иванова Л.Д.

2. Территорию, прилегающую к д. 131/34 по ул. Черемшанской 
увеличить на площадь, на которой расположены гаражи; со 
стороны дома до подземных сараев, до площади с мусорными 
контейнерами и до дороги, которая прилегает к д. 131 по ул. Че-
ремшанской т.к. у дороги со стороны гаражей проходит тепло-
трасса с очень высоким колодцем, а рядом с ним необустроен-
ная парковка машин жителей д. 131 по ул. Черемшанской, а так-
же подъезжающих к магазину «Магнит» и другим организаци-
ям, расположенным в данном доме (схема прилагается).

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять 
проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мин-
ской, Ставропольской, проспекта Кирова, улицы Черемшанской в городском округе Самара с учетом пред-
ставленных предложений и замечаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в границах улиц Минской, Ставропольской, проспекта Кирова, улицы Черемшанской в го-
родском округе Самара, состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 24.11.2022 го-
да в сети Интернет на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование» и опубликовано в СМИ «Са-
марская Газета».

Организатор публичных слушаний:

Глава Кировского внутригородского района 
городского округа Самара И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Кировского внутригородского района 

городского округа Самара М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара Д.М.Калимуллина

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 23 ноября

Наименование продуктов/магазин, район

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

мейская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский», 

Промышлен-
ный р-н, Ка-
линина, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбенко, 30

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкент-

ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново- 

Садовая,  
181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галакти-
оновская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агиба-

лова, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650 750  -
Вермишель, кг 56,48 64,75 50 82,2 48,72 59,97 71,5 60  -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 429 - 420 - 494,45 - 450,0 500 -
Капуста белокочанная свежая, кг 15,99 17,99 25 17,99 16,9 14,99 40,0 25 50
Картофель, кг 20,89 24,9 35 18,99 20,49 19,19 40,0 40 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 88,87 73,32 80 62,48 86,86 72,76 78,6 120  -
Куры охлажденные и мороженые, кг 133 139,99 169 149,99 137,49 134,99 235,0 240  -
Лук репчатый, кг 16,59 24,99 35 18,99 17,49 17,99 40,0 35 50
Масло подсолнечное, кг 84 75,54 100 67,99 92,49 81,1 88,8 155 179
Масло сливочное, кг 688,87 599,94 480 527,7 472,16 799,94 527,0 728  -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 39,44 65 49,98 47,66 66,65 69,0 70  -
Морковь, кг 16,39 22,99 35 15,99 26,9 16,99 40,0 40 70
Мука пшеничная, кг 32 27,99 33 28,99 29,24 27,99 97,5 50 55
Пшено, кг 46 35, 54 30 33,7 35,61 37,21 75,0 50  -
Рис шлифованный, кг 86 77,76 85 129,98 73,74 125,54 77,3 110  -
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,0 310  -
Сахар-песок, кг 58 56,9 70 57,99 64,9 55,99 68,0 90  -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 220 - 300 - 249 361,48 400,0 450  -
Соль поваренная пищевая, кг 11,39 9,99 15 13,99 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 72,48 61,6 69,2  -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 33,31 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 57,89 79,99 75 55,99 99,49 54,99 100,0 100 150
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 55,99 65 56,99 56,98 54,99 83,5 75 65

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловской Натальей Сергеевной, 

квалификационный аттестат №63-11-133, СНИЛС 113-605-403 08, 
почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, 
комн. 14, контактный телефон (846) 212 06 92, адрес электронной 
почты: frolovskaya_ns@bk.ru, номер в реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 6494; членство в СРО: включена в 
реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» 30.06.2016 г., реги-
страционный номер 7734; сведения о саморегулируемой органи-
зации: Саморегулируемая организация в сфере кадастровой дея-
тельности Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастро-
вых инженеров» (А СРО «Кадастровые инженеры), учетный номер в 
реестре Минюста России 7714062304 от 10.02.2016 г., регистраци-
онный номер в Государственном реестре саморегулируемых орга-
низаций №0006 от 28.10.2009 г. выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка путем перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 63:01:0634007:296 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, кадастровый квартал 63:01:0634007.

Заказчиком работ является Полякова Светлана Владимировна, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Донбасская, д. 26, контактный теле-
фон 8-929-703-35-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50,  
3 этаж, комн. 14, 26 декабря 2022 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50,  
3 этаж, комн. 14.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с даты опубли-
кования настоящего извещения по 24 декабря 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с даты 
опубликования настоящего извещения по 24 декабря 2022 г. по 
адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:01:0634007:244, расположенный 
по адресу: г. Самара, ул. Донбасская, д. 24. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).          Реклама 
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За десять месяцев  
2022 года 
водительских 
удостоверений 
выдали на 33% 
меньше, чем  
в аналогичном 
периоде 2021-го. 
Тогда этот показатель 
составлял 39 967.  
Одна из причин 
снижения - 
возможность 
продлить на три 
года действие тех 
документов, сроки 
действия которых 
истекают с 1 января 
2022-го по 31 декабря  
2023-го.  
Вносить какие-либо 
изменения в эти  
удостоверения 
не требуется. 
Основание - 
постановление 
правительства РФ  
от 9 апреля 2022 
года №626. Многие 
автомобилисты 
пользуются такой 
возможностью.

БЕЗОПАСНОСТЬ   

Только 5% кандидатов в водители сдают 
практический экзамен с первого раза

В ТЕОРИИ И НА ДЕЛЕ

На дорогах

Нарушения 
ПДД молодыми 
водителями,  
ставшие причиной 
ДТП в 2022 году:

• несоблюдение очередности 
проезда (6),
• несоответствие скорости 
конкретным условиям 
движения (5),
• непредоставление 
преимущества в движении 
пешеходу (3),
• выезд на полосу встречного 
движения, неправильный 
выбор дистанции, нарушение 
правил расположения 
транспортного средства на 
проезжей части (по два),
• нарушения правил 
перевозки пассажиров, 
а также перестроения, 
требований дорожных знаков 
(по одному).

Ева Нестерова

Волнующие моменты
В Самаре кандидатов в води-

тели готовят 35 учебных органи-
заций - автошкол. Большинство 
имеют филиалы по городу. Же-
лающие получить право управ-
ления транспортным средством 
той или иной категории выбира-
ют автошколу, ориентируясь на 
стоимость обучения, местополо-
жение, рекомендации, отзывы, 
расписание занятий. Для мно-
гих кандидатов самые сложные 
и волнующие моменты в полу-
чении прав - экзамены в ГИБДД. 
Это проверка знаний правил до-
рожного движения, требований 
к транспортным средствам, безо- 
пасному вождению, приемов 
оказания первой помощи, навы-
ков управления.

Заместитель начальника РЭО 
ГИБДД управления МВД Рос-
сии по Самаре Алексей Соколен-
ко напомнил: на теоретическом 
этапе экзамена нужно ответить 
на 20 вопросов, которые разде-
лены на четыре тематических 
блока. На задание отводится 20 
минут. Можно допустить только 
по одной ошибке в двух разных 
блоках. За каждый промах - до-
полнительные пять вопросов и 
пять минут. Две ошибки и боль-
ше в одном блоке или три и бо-
лее в разных блоках - экзамен не 
сдан. По данным 2022 года, в Са-
маре 42% кандидатов в водители 
справляются с теорией с перво-
го раза. 

- Если человек успешно сдал 
теоретический экзамен, то мы 
принимаем все меры, чтобы в 
этот же день он проходил и прак-
тическую часть, - пояснил Соко-
ленко.    

Раньше практический экза-
мен состоял из двух этапов - дви-
жение на автодроме и в городе. В 
2021 году эти части объединили, 
испытания совместили. И теперь 
навыки управления транспорт-
ным средством проверяют толь-
ко в условиях реального движе-
ния, то есть в городе. Как уточ-
нил заместитель начальника 
РЭО, чтобы сдать экзамен, кан-
дидат в водители должен над-
лежащим образом выполнить 
определенный перечень упраж-
нений. На этап дается 30 минут. 
Границы маршрутов, перечень 
улиц и территорий известны за-
ранее, а экзаменатор выбирает 

направление движения в их пре-
делах. По статистике этого года, 
5% кандидатов справляются с 
практикой с первого раза. 

Первая и вторая пересдачи 
возможны не раньше чем через 
семь дней, следующие попытки - 
не раньше чем через месяц.   

По вине начинающих 
- За десять месяцев нынешне-

го года в РЭО выдано первично, 
после сдачи квалификационных 
экзаменов, 5535 водительских 
удостоверений, - рассказал Со-
коленко.

Окончить автошколу и по-
лучить водительское удостове-
рение можно и в 18 лет, и в 40, 
и в 70 при отсутствии медицин-
ских противопоказаний. Неза-
висимо от возраста все новоис-
печенные автомобилисты в те-
чение двух лет считаются моло-
дыми. Но по факту начинающих 
больше. В их рядах и те, кто, по-
лучив права, не сразу сел за руль, 
а стал управлять транспортным 
средством через какое-то время. 
У них также недостаточно стажа, 
опыта, если они не восстановили 
навыки.    

С января по октябрь текуще-
го года в областной столице про-

изошло 23 ДТП по вине молодых 
водителей - тех, у кого принима-
ли экзамены в самарском РЭО. В 
этих происшествиях пострада-
ли 28 человек, погибших нет. Ос-
новные нарушения, послужив-
шие причинами ДТП, - несоблю-
дение очередности проезда и не-
соответствие скорости конкрет-
ным условиям движения. 

Соколенко рассказал, что со-
трудники РЭО проводят про-
верки по каждому факту ДТП с 
участием молодых водителей, 
анализируют причины его со-

вершения, сопутствующие ус-
ловия. Также выясняют, в какой 
автошколе этих людей готовили, 
насколько качественным было  
обучение, как у них принимали 
экзамены.  

- Мы направляем руководи-
телям автошкол информацион-
ные письма - предлагаем улуч-
шить, усилить качество подго-
товки кандидатов в водители, - 
сообщил заместитель начальни-
ка РЭО.    

Всего же в Самаре зафиксиро-
вано 76 ДТП, виновниками ко-
торых стали начинающие авто-
мобилисты, получившие права 
не только в нашем городе, но и в 
области, в других регионах. В ре-
зультате этих аварий ранены 94 
человека, один погиб. 

Со временем молодой води-
тель набирается опыта, и страх, 
ошибки уходят. Эксперты обра-
щают внимание: некоторые ав-
томобилисты, преодолев этот 
период, начинают чувство-
вать себя очень уверенно, лиха-
чить, гонять. В ГИБДД рекомен-
дуют водителям с любым ста-
жем относиться к своим навы-
кам управления критичнее, быть 
внимательными на дороге, не 
рисковать.

Молодые или начинающие водители - одна из наиболее опасных категорий автомобилистов. В потоке 
транспорта многие из них чувствуют себя неуверенно. Плохо ориентируются в дорожной обстановке, 
не знают, как реагировать при аварийных ситуациях. Не умеют рассчитывать скорость, дистанцию, 
путают знаки, разметку и совершают другие ошибки. Часто маневры начинающих непонятны опытным 
водителям. У новичков за рулем могут быть хорошие знания, ведь в теории все понятно. Но опыта, когда 
ты один на один с дорогой и другими участниками движения, нет или недостаточно. И риск ДТП высокий.

26 704 
водительских 
удостоверения 
выдали за десять 
месяцев 2022 года  
в Самаре
В том числе
5535 - первично
19 372 - в связи 
с заменой, утратой 
национальных 
документов
386 - в связи  
с заменой иностранных 
удостоверений
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Жанна Скокова

Как строится работа мозга
- Все описанное будет являть-

ся сильным упрощением и не 
сможет отразить реальность в ее 
полноте. Но мы попробуем. 

Основная задача искусства - 
вызвать у потребителя эмоции. 
Фильмы ужасов отлично справ-
ляются с этой задачей, погружая 
нас в коктейль из не самых при-
ятных чувств. Однако почему-то 
хорроры снимают, а люди на них 
ходят в кино. Причин тому не-
сколько. 

Для начала давайте разберем-
ся с нейробиологией страха. Это 
одна из ключевых эмоций чело-
века, обеспечивающая его вы-
живание. Страх имеет разные 
формы выражения, отличающи-
еся количественно и качествен-
но: паника, ужас, беспокойство, 
испуг. Он переживается нами на 
трех уровнях: как субъективное 
ощущение, как автоматическая 
реакция разума на нечто пугаю-
щее и вегетативная реакция те-
ла - пот, бледность и оцепенение. 
Эти моменты связаны между со-
бой и дополняют друг друга, вно-
ся свои нотки в итоговое впечат-
ление. Скажем, автоматическая 
реакция фиксации точки внима-
ния на пугающем объекте может 
ощущаться как потеря контро-
ля, а резкий отток крови от лица 
- весьма неприятное субъектив-
ное переживание.

За каждый уровень эмоцио-
нального восприятия ответстве-
нен определенный отдел мозга. 
За осознанное преодоление или 
избегание страха отвечает ко-
ра, за автоматические неуправ-
ляемые поведенческие реакции - 
подкорковые структуры, в част-
ности, амигдала, а за телесные 
реакции - ствол. По идее, есть 
некоторая иерархия. Например, 
кора и сознательный контроль 
сильнее, чем автоматические ре-
акции, поэтому они могут пода-
влять их. Это происходит за счет 
способности понимать контекст: 
человек с ножом на экране и в 
подворотне - две большие раз-
ницы. Но так работает не всег-
да. Сильное переживание ужа-
са иногда выбивает управление 
у сознания, отдавая контроль ав-
топилоту. 

Зачем люди смотрят 
хорроры

Мы отлично умеем различать 
нюансы обстановки. Одна и та 
же информация, полученная в 
разных ситуациях, имеет для нас 
неодинаковый смысл. Мы чет-
ко разделяем реально ужасное 
и происходящее на экране. Это 
позволяет нашему мозгу остав-
лять страх на приемлемом уров-
не, чтобы была возможность его 
преодолеть. Ощущение контроля 
- одна из важных частей удоволь-
ствия при просмотре хорроров. 

Таким образом, мозг тонко ба-
лансирует между спокойствием 

и паникой, постоянно подавляя 
активность подкорковых струк-
тур. Более глубинные процессы 
постоянно переключают наше те-
ло с напряжения на расслабление 
и обратно. Онемение сменяется 
приятной наполненностью, на-
пряжение - расслаблением. 

Стоит понимать, что биологи-
ческие процессы в мозге не явля-
ются ведущими в выборе тех или 
иных фильмов. Многое решают 
опыт зрителя, глубина его кон-
такта с тем или иным жанром, 
его интересы и бэкграунд. Ужасы 
не являются исключением. 

Всем нам нравится узнавае-
мое, так уж мы устроены. Про-
ще говоря, очень хочется тех же 
щей, но погуще. В связи с этим 
любовь к фильмам опирает-
ся не столько на нейробиологи-
ческие процессы в мозге, сколь-
ко на знакомство с жанром и на 
процесс узнавания. Хорроры бу-
дут сильнее всего нравиться тем, 
кто их уже раньше смотрел. Чем 
больше их в копилке, тем силь-
нее удовольствие от киносеан-
са. К тревоге примешивается на-
слаждение от угадывания, кото-
рое становится более сильным и 
вознаграждающим в стрессовых 
ситуациях.

Как фильмы ужасов 
влияют на психику

Если говорить о положитель-
ном воздействии, тут примерно 
как с витаминами. Их прием не 
имеет доказанного влияния на 

заболевания, поэтому пить био-
логические добавки в лечебных 
целях смысла нет - нужна меди-
цинская помощь. С ментальны-
ми проблемами примерно так 
же. Если вы здоровы, то разно-
образные впечатления - это пре-
красно. А когда вам поставили 
диагноз, надо пить специальные 
препараты или посещать психо-
терапевта. 

Хорроры могут оказывать и 
негативное влияние, но причи-
ной тому не магическое действие 
жути на мозг. Просто некоторые 
люди не привыкли к такому кон-
тенту и при его просмотре пере-
живают больше негативных эмо-
ций, плохо спят и много трево-
жатся. Если вам плохо от филь-
мов ужасов, не ходите на них, не 
включайте дома. Других проти-
вопоказаний нет: любой контент 
влияет на нас куда меньше, чем 
наши собственные поступки и 
наше окружение. 

Что касается предрасположен-
ности к выбору такого контента и 
воздействия хорроров как пуско-
вого механизма для совершения 
ужасных действий, такой связи 
нет. Любовь к жанру в большей 
степени связана с опытом про-
смотра, а не с личностными осо-
бенностями. Согласно статисти-
ке, средний портрет убийцы в 
России - это сидевший алкоголи-
зирующийся мужчина 30-40 лет, 
проживающий в сельской мест-
ности. Как видите, хорроров в 
списке его предпочтений нет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПСИХОЛОГИЯ УЖАСОВ
Качество жизни

Эксперты о том, почему людям нравится страшный контент

Евгений Гиберт, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ:

- Когда люди смотрят фильмы 
ужасов, они отождествляют себя 
с героями, и у них наблюдается 
такой эффект замирания и инте-
реса одновременно. 
Потребность пугаться зачастую 
возникает у тех, кто испытывает 
недостаток эмоций или событий 
в жизни. Получив встряску от 
просмотра хоррора, они получа-
ют определенное возбуждение и 
подъем энергии. 
С помощью такого контента мож-
но справиться с плохим настро-
ением. К этому прибегают люди, 
переживающие какие-то не-
приятные для них события. Они 
наблюдают за устрашающими 
сценами на экране, и собствен-
ные беды уже не кажутся им 
такими существенными. Но это 
не значит, что фильмы ужасов, 
например, помогут пережить 
горе. Негативные сцены лишь 
усилят это состояние, и про-
живание беды продлится. А вот 
при депрессии хорроры могут 
быть полезны. Обычно в этот 
период человек испытывает не-
хватку энергии, а при просмотре 
ужастиков происходит выброс 
адреналина, что запускает вну-
тренние процессы в организме. 
Полностью выйти из депрессии 
вряд ли получится, но это по-
может удержаться от падения в 
более глубокую подавленность. 
Как ни странно, страшное кино 
способно повлиять на челове-
ка, находящегося в состоянии 
агрессии, сбросить эту эмоцию. 
Герой фильма как бы проживает 
за него эти разрушительные 
чувства.
Не стоит смотреть ужасы людям 
с психическими и ментальными 
расстройствами. Кино такого 
содержания может усугубить 
это состояние. Не рекомендую 
хоррор людям с повышенным 
чувством тревожности. Вну-
треннее беспокойство усилится, 
человек начнет примерять на 
свою жизнь увиденные негатив-
ные сцены. Может дойти даже 
до галлюцинаций. Из-за повы-
шенной внушаемости фильмы 
ужасов противопоказаны детям. 
Они могут заработать невроз.

Ужас отталкивает и притягивает, пугает и в то же время 
вызывает интерес. Многие с нетерпением ждут выхода 
фильмов, книг, игр в этом жанре. С одной стороны,  
это парадоксально, а с другой - имеет научное 
объяснение. Разобрались вместе с психотерапевтом 
Кириллом Стукловым в феномене притягательности 
жуткого в искусстве, потребности в страхе и целевой 
аудитории хорроров.
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Ирина Шабалина

В альманахе «Гид по отдыху и 
туризму в Самарской области» в 
разделе «Кинельский район» сре-
ди прочих называются такие до-
стопримечательности: «Смотро-
вая площадка у села Кривая Лу-
ка», «Часовня и родник препо-
добного Серафима Саровского 
у села Богдановка». Журналист 
«Самарской газеты» отправи-
лась разузнать, что это за объ-
екты, которые позиционируют-
ся как особо интересные тури-
стические точки. Оказалось, на 
дороге, которая идет от поселка 
Усть-Кинельский до села Новый 
Сарбай, любопытны не только 
они, есть еще несколько приме-
чательных мест.

Аэродром у села 
Преображенка

Этот небольшой аэродром вы 
увидите прямо с дороги Усть-
Кинельский - село Преображен-
ка. Место нераскрученное и ма-
лоизвестное. Аэродром действу-
ющий, для малой авиации. А еще 
здесь в течение последних деся-
ти лет коллекционеры собирали 
особые экспонаты - военную тех-
нику и вооружение. Так что ря-
дом с боевыми вертолетами и са-
молетами стоят бронированная 
разведывательно-дозорная ма-
шина 1950-х годов - участница 
самарских Парадов Памяти, са-
моходная артиллерийская уста-
новка 80-х, минометы, пушки, га-
убицы. По предварительной до-
говоренности можно подняться 
в воздух на самолете с опытным 
пилотом и погонять по полигону 
на броневике. 

 
Смотровая площадка 

За дачными массивами Преоб-
раженки дорога поднимается все 
выше и выше в гору. Не доезжая 
до поворота на село Кривая Лука, 
уйдите на грунтовку. Она и при-
ведет на высокий косогор, откуда 
открывается особый вид на даль-
ние дали. Других подобных точек 
у нас в губернии что-то не припо-
минаю. Здесь с одного косогора 
можно увидеть линию горизонта 
почти по всему кругу в 360 граду-
сов. За исключением небольшо-
го сектора - там горизонт скрыт 

лесочком. Уникальное место. А в 
прежние века, как считают кра-
еведы, эта возвышенность слу-
жила своеобразной сторожевой  
вышкой для наблюдения за пере-
мещениями кочевых племен. Так 
что наверху можно почувство-
вать себя бравым казачьим ата-
маном, стоящим на страже рубе-
жей.

Это место становится все бо-
лее популярным среди любите-
лей эффектных ракурсов для фо-
тосессий. И среди тех, кто выби-
рает самые красивые точки для 
встречи восхода и захода солнца. 
Они утверждают, что на этом ко-
согоре зимой самые яркие и луче-
зарные восходы.

Конный клуб в Кривой Луке
Возвращайтесь на основную 

дорогу. Вскоре увидите поворот 
на село Кривая Лука. Оно рас-
кинулось внизу, у реки Большой 
Кинель. С улицы Набережной 
сворачивайте на Песчаную. До-
рога приведет к клубу конного 
туризма. Там можно освоить азы 
верховой езды. А если вы в этом 
деле не новичок, отправляйтесь 
в путешествие по живописным 
окрестностям прямо под той са-
мой смотровой площадкой.

- В губернии сейчас много кон-
ных клубов. Мы с друзьями побы-
вали в нескольких из них, но в ито-
ге остановились именно на этом, 
в Кривой Луке. Нам он понравил-

ся больше всех, - рассказывает жи-
тель Самары Андрей Введенский. - 
За минувший сезон я был там не-
сколько раз. В клубе всегда под-
робно расспросят об опыте вер-
ховой езды и подберут именно та-
кую лошадь, которая вам больше 
подходит. Посоветуют маршрут 
прогулки по силам. Проведут ин-
структаж по технике безопасно-
сти. Гостей, как правило, в неболь-
шой поход по окрестностям ведет 
хозяйка клуба Анна Парабина. Я 
не новичок, так что обычно выби-
раю трехчасовой маршрут в сто-
рону Большого Кинеля. Там дви-
жемся верхом вдоль берега, затем 
сворачиваем и поднимаемся в го-
ру, оттуда спускаемся вниз и замы-

каем круг. Нагрузка хорошая. Тех-
ничная и бодрящая. А зимой здесь 
можно покататься на запряжен-
ных лошадьми санях-розвальнях.

Источник Серафима 
Саровского

Из Кривой Луки возвращайтесь 
на основную трассу и двигайтесь 
дальше, к селу Богдановка. Не до-
езжая до него, слева увидите высо-
кую часовню. Рядом с ней находит-
ся источник в честь преподобного 
Серафима Саровского. Колодец с 
удивительно вкусной водой - под 
крышей, в домике, закрытом от ве-
тров. Рядом - деревянное строение 
с оборудованной купальней. Так 
что и окунуться сможете при же-
лании в бодрящую воду. Разведав-
шие это место так и говорят: «Всем 
приходящим с теплою верою пода-
ется благодатное обновление ду-
ховных и телесных сил». 

Аул Казахский
От Богдановки сворачивайте 

налево, к населенному пункту, ко-
торый называется аул Казахский. 
Это небольшое этническое посе-
ление. Одна из главных его досто-
примечательностей - музей-юрта 
«Мурагер». В переводе - «священ-
ное наследие». Юрта ручной ра-
боты, с убранством по правилам 
кочевой жизни. Экспонаты соби-
рали у старожилов по всему аулу. 
Сундук, люлька, войлочные ков-
ры сырмаки, национальная одеж-
да. Здесь же можно познакомить-
ся с ремеслом «аульская глиняная 
игрушка» и посмотреть театрали-
зованное представление на осно-
ве народных обрядов в исполне-
нии ансамбля песни и танца «Ер-
кемай». Об экскурсии лучше дого-
вориться заранее.

Новый Сарбай 
Возвращайтесь к Богдановке 

и двигайтесь к селу Новый Сар-
бай. Туда уже много лет отправ-
ляются экскурсионные автобу-
сы, чтобы туристы побывали в 
«Городе мастеров». Это отлично 
оборудованный центр народных 
ремесел, где гостей учат плести 
лапти из лыка и кукол из солом-
ки. И делать на гончарном круге 
посуду из глины. Подходящие за-
лежи сырья расположены рядом 
с селом, потому ремесло развива-
лось здесь издавна.

Путешествие вдвоем

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

КИНЕЛЬСКИЙ ВОЯЖ
Одна дорога приведет сразу  
к нескольким достопримечательностям

МАРШРУТЫ
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