
Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 18 апреля

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

200 случаев  
заболевания выявлено  

за последние сутки

212 человек  
выздоровели за сутки

 

реклама

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

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

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

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

бесплатная пОдписка на «самарскую газету»-2023

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

 ОбзОр 

В субботу,  
на свежем воздухе
В городе прошла очередная масштабная уборка
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«КосмичесКий» забег
На старт вышло около двух тысяч 
участников из 117 городов страны
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 Кадры

ШКола 
вожатых 
Будущие педагоги 
готовятся к летнему 
трудоустройству  
и изучают ораторское 
искусство

         страница 13

 ЭКсПеримент

стало  
вдруг темно
Корреспондент «СГ» 
испытала на себе, 
каково это -  
потерять зрение

 страницы 8 -9 

 ПроеКт

Пилюля смеха 
и радости 
Больничные 
клоуны поднимают 
настроение юным 
пациентам

          страница 11

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

обновить ПарКи и сКверы
Началось общественное голосование 
по благоустройству

                         страница 3

за урожаем с Комфортом
Дмитрий Азаров поручил разработать 
комплекс мер поддержки для дачников 

                                          страница 2
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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВО

Держать руку на пульсе
Намечены пути развития отечественной экономики 

ЗА УРОЖАЕМ С КОМФОРТОМ
Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин в ре-
жиме видеоконференции про-
вел совещание по экономиче-
ским вопросам.

В мероприятии приняли уча-
стие председатель правительства 
Михаил Мишустин, руководи-
тель администрации президен-
та Антон Вайно, первый заме-
ститель председателя правитель-
ства Андрей Белоусов, помощ-
ник президента Максим Ореш-
кин, министр экономического 
развития Максим Решетников, 
министр финансов Антон Силу-
анов, председатель Центрально-
го банка Эльвира Набиуллина.

Проведен анализ текущей си-
туации в российской экономике, 
ее основных тенденций. Обсуж-
дены дополнительные решения, 
необходимые в нынешних усло-
виях для поддержки отечествен-
ного бизнеса, предприятий, от-
раслей и граждан.

- Очевидно, что главным не-
гативным фактором для эконо-
мики в последнее время стало 
очередное санкционное давле-
ние западных стран, - констати-
ровал президент. - Расчет был на 
то, чтобы быстро расшатать фи-
нансово-экономическую ситуа-
цию в нашей стране, спровоци-
ровать панику на рынках, кол-
лапс банковской системы, мас-
штабный дефицит товаров в ма-
газинах. Но можно уже уверен-
но сказать, что такая политика 

в отношении России провали-
лась, стратегия экономического 
блицкрига не удалась. Более то-
го, санкции не прошли даром и 
для самих инициаторов. Имею 
в виду рост инфляции и безра-
ботицы, ухудшение экономиче-
ской динамики в США и странах 
Европы, снижение уровня жиз-
ни европейцев, девальвацию их 
сбережений.

По словам главы государства, 
Россия выдержала беспреце-
дентное давление. Ситуация ста-
билизируется, курс рубля вер-
нулся к отметкам первой поло-
вины февраля и определяется 

объективно сильным платеж-
ным балансом. По итогам пер-
вого квартала положительное 
сальдо текущего счета платеж-
ного баланса превысило 58 млрд 
долларов, и это исторический 
максимум. В банковскую систе-
му страны возвращается налич-
ная иностранная валюта, растут 
объемы вкладов граждан.

- Что касается потребитель-
ского рынка, то после недолгого 
ажиотажа по ряду товаров роз-
ничный спрос пришел в норму. 
Товарные запасы в торговых се-
тях восстанавливаются, - отме-
тил Путин.

Отдельно он остановился на 
теме инфляции. Сейчас она ста-
билизируется, но вместе с тем 
только за последние полтора 
месяца потребительские цены 
в России заметно выросли - на 
9,4%, а в годовом выражении по 
состоянию на 8 апреля инфля-
ция составила 17,5%.

В связи с этим президент на-
помнил об уже принятом реше-
нии проиндексировать все соци-
альные выплаты, пенсии и зар-
платы специалистов, занятых в 
бюджетной сфере. А ключевым 
условием для обеспечения ре-
ального роста доходов граждан 
он назвал создание новых, хоро-
шо оплачиваемых рабочих мест, 
усиление экономической дина-
мики, развитие промышленно-
сти и других отраслей.

- Нужно постоянно отслежи-
вать ситуацию в экономике, на 
рынке труда и, что называется, 
держать руку на пульсе, прини-
мать своевременные решения 
для стабильной, уверенной ра-
боты бизнеса и предпринимате-
лей, - дал установку президент.

Он попросил правительство 
и ЦБ подробно доложить о том, 
каким видится дальнейшее раз-
витие отечественной экономи-

ки, какие меры нужно принять, 
чтобы предотвратить возмож-
ное негативное развитие ситу-
ации, не допустить ухудшения 
положения российских компа-
ний и предприятий, граждан.

Глава государства обозначил 
конкретные темы, на которых 
хотел бы заострить особое вни-
мание.

Первое - это внешняя торгов-
ля. Ограничения, которые не-
дружественные страны ввели 
против России, повлияли на воз-
можности отечественного биз-
неса, затруднили логистику экс-
портных и импортных поставок, 
создали препятствия для про-
ведения расчетов. Необходи-
мо оказать максимальное содей-
ствие предпринимателям в ре-
шении этих проблем, в том числе 
ускорить переход внешней тор-
говли на расчеты в рублях и в на-
циональных валютах стран - на-
дежных деловых партнеров. 

Второе - крайне важно под-
держать внутренний спрос, из-
бежать его избыточного сжатия. 
Нужно действовать как по ли-
нии бюджетной системы, так и 
обеспечивать большую доступ-
ность кредитных ресурсов для 
бизнеса. 

Вера Сергеева

- Сегодня у многих есть наме-
рение увеличить посевные пло-
щади, собрать больший урожай. 
Нам нужно создать все условия, 
чтобы помочь людям, - отметил 
Дмитрий Азаров. 

Главам муниципальных об-
разований поручено макси-
мально сконцентрировать свое 
внимание на этом вопросе. Им 
предстоит сверить с земляками 
информацию по востребован-
ным маршрутам, обеспечить 
координацию и четкую орга-
низацию работы перевозчиков. 
Все это нужно сделать макси-
мально оперативно, так как се-
зон активности на садово-дач-
ных участках уже стартовал. 

Массовые загородные поезд-
ки обычно фиксируются в пас-
хальные выходные и майские 
праздники. На эти дни тради-
ционно приходится пик весен-
них работ. Губернатор поставил 
задачу министру транспорта и 
автомобильных дорог Ивану 

Пивкину проверить готовность 
перевозчиков к повышенной 
нагрузке в указанный период и 
создать максимально комфорт-
ные условия для людей. 

- Сбоев в работе быть не 
должно, - подчеркнул глава ре-
гиона. 

Отдельное поручение по под-
готовке пакета мер поддержки 
для дачников Дмитрий Азаров 
дал министру сельского хозяй-
ства и продовольствия Самар-
ской области Николаю Абаши-
ну. 

- Давайте вместе подумаем, 
что еще можно сделать, посмо-
трим, какова ситуация с семена-
ми, нет ли здесь проблем в связи 
с санкционным давлением, чем 
нам могут помочь наши веду-
щие сельхозпредприятия, - об-
ратился он к главе регионально-
го минсельхоза, выдвинув идею 
обсудить варианты помощи с 
руководителями дачных объе-
динений. 

Предложения о мерах под-
держки будут подготовлены 
уже до конца текущей недели. 

Задачу по улучшению организации дачных перевозок губернатор 
поставил главам профильных министерств и муниципальных 
образований на областном штабе по повышению устойчивости 
экономики в Самарской области в понедельник, 18 апреля.
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Мария Щербакова

В столице губернии стартова-
ло общественное голосование по 
благоустройству. В ходе него са-
марцы смогут выбрать зоны от-
дыха, которые будут обновлены 
уже в 2023 году. Работы пройдут 
в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда», инициирован-
ного президентом России Вла-
димиром Путиным.

В рейтинговом голосовании 
участвуют 20 территорий. Это 
скверы, парки, бульвары. На-
помним: первый этап отбора об-
щественных пространств начал-
ся в январе. Из 87 объектов на ос-
нове предложений жителей был 
сформирован топ-20. Все проек-
ты прошли через общественные 

слушания - каждый желающий 
мог высказать свои пожелания 
и замечания. После этого специ-
алисты доработали эскизы, ведь 
благоустройство проводится 
прежде всего для людей. 

Активная позиция жителей 
- один из решающих факторов, 
который определяет, преобра-
зится территория или нет. За по-
следние годы в рамках нацпро-
екта новый облик уже получи-
ли многие общественные про-
странства. Так, в прошлом сезо-
не была благоустроена площадка 
около Фабрики-кухни, где те-
перь размещается филиал Тре-
тьяковской галереи. Специали-
сты сделали здесь современную 
зону отдыха. Она состоит из двух 
частей, которые дополняют друг 
друга. Это классически правиль-

ный сквер Памяти борцов рево-
люции и оригинальный Сад ба-
ланса с полевыми травами и де-
ревянными мостиками.

В 2022 году обновление ждет 
пять общественных пространств: 
парк «Молодежный» (первый 
этап), сквер в районе дома №170 
по улице Ташкентской, парк «Во-
ронежские озера» (первый этап), 
сквер имени Куйбышева, сквер 
у ЗАГСа в районе дома №13А по 
улице Сергея Лазо. Именно эти 
территории заняли лидирующие 
позиции в рейтинговом голосо-
вании 2021 года.

Какие пространства обновят 
следующими, станет известно 
совсем скоро. Голосование прод-
лится до 30 мая. Поддержать тот 
или иной объект можно на сайте 
63.gorodsreda.ru.

Ева Нестерова

С 2012 года в Самаре выплачи-
ваются стипендии одаренным де-
тям и талантливой молодежи. Рас-
считывать на финансовую под-
держку могут ребята, достигшие 
выдающихся успехов в области 
культуры, искусства, спорта. Кто 
станет стипендиатом 2022 года, на 
днях определила конкурсная ко-
миссия. Заседание прошло в город-
ской администрации, встречу про-
вела глава Самары Елена Лапуш-
кина. 

И искусство, и спорт 
Получателями стипендии мо-

гут быть одаренные дети и моло-
дые люди не старше 25 лет. Хода-
тайствуют о назначении выплаты 
учреждения, где они занимаются. 

При этом во внимание принима-
ются участие кандидата в различ-
ных конкурсах, уровень дости-
жений, личные качества, трудная 
жизненная ситуация. Стипен-
дия устанавливается на один год. 
Елена Лапушкина отметила: в  
2022 году размер выплаты увели-
чен с 5 000 до 7 500 рублей в месяц. 

Руководитель департамента 
культуры и молодежной полити-
ки Татьяна Шестопалова расска-
зала, что на назначение стипен-
дии в области культуры и искус-
ства поступило 64 ходатайства 
от 33 учреждений. Изучив до-
кументы, комиссия предложила 
отметить 25 кандидатов. Это ис-
полнители музыки, играющие на 
различных инструментах, вока-
листы, художники, ребята, пред-
ставляющие театральное и цир-
ковое искусство. 

В области физической культу-
ры и спорта на поддержку претен-
довали 62 человека из 27 спортив-
ных школ и других учебных заве-
дений. В этой «номинации» тоже 
предложили назначить стипендию 
25 талантам. По словам заместите-
ля руководителя профильного де-
партамента Сергея Четверикова,  
15 из них имеют достижения в 
олимпийских видах спорта. Речь 
идет о баскетболе, гребле на бай-
дарках и каноэ, греко-римской 
борьбе, дзюдо, легкой атлетике, на-
стольном теннисе, плавании. Еще 
семь претендентов преуспели в не-
олимпийских видах спорта, напри-
мер в карате, сумо, шашках. Три 
кандидата - люди с ограниченны-
ми возможностями, также достиг-
шие выдающихся успехов. 

- Никогда еще не было такой 
большой конкуренции. Порой мы 

просто не знали, что делать, ведь 
результаты кандидатов идентич-
ные, - поделился Сергей Четвери-
ков. - Если раньше по одному ви-
ду спорта мы рассматривали трех-
четырех человек, то сейчас одного 
- максимум двух. 

- Выбор тяжелый. Ребята более 
чем достойные, потрясающе та-
лантливые, - согласилась глава го-
рода. 

В итоге на заседании конкурс-
ная комиссия единогласно прого-
лосовала за предложенные 50 кан-
дидатур. Все стипендиаты - при-
зеры конкурсов разного уровня, в 
том числе и международных. Одна 
из них - студентка музыкального 
училища имени Шаталова Полина 
Пирогова. Она играет на альте, со-
стоит в молодежном симфониче-
ском оркестре Поволжья. Другой 
стипендиат - воспитанник детской 

школы №3 «Младость» Артем По-
ловинкин. Ему 15 лет, он худож-
ник, больше всего любит писать в 
технике акварели. Поддержку по-
лучит и Дарья Паршина из цирко-
вого коллектива «Арлекино» дет-
ской школы искусств №14. 

Воспитанница школы олим-
пийского резерва №15 «Виктория» 
Елизавета Тисленко занимается 
велосипедным спортом. Она при-
зер первенства страны, член сбор-
ной РФ. Представительнице об-
ластной федерации роллер-спор-
та Анне Тимофеевой всего 11 лет, 
а она уже победила на первенстве 
России. Воспитанник спортивной 
школы №9 Александр Никифо-
ров - призер чемпионата страны 
по футзалу. 

Награждение стипендиатов со-
стоится в торжественной обста-
новке в начале июня. 

День за днем
ГороДская среДа 

С высокими результатами 
конкурс

Обновить 
парки и скверы

Стартовало общественное голосование по благоустройству

В Самаре назначили стипендии одаренным детям и талантливой молодежи 

Проголосовать за выбранную 
территорию можно:

• на сайте 63.gorodsreda.ru  
с использованием платформы обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вместе»;
• на портале «Госуслуги»  
в разделе «Общественное голосование»;
• с помощью волонтеров, которые работают  
в торговых и многофункциональных центрах.

Поддержать тот или иной проект может  
каждый житель, достигший 14 лет. 

С 15 апреля работает 
федеральная горячая линия 
- заинтересованные жители, 
организации и волонтеры 
могут звонить и задавать 
вопросы по проведению 
общественного голосования.  
телефон 8-800-222-40-56.  
Также обращения 
принимают по электронной 
почте hotline@gorodsreda.ru.

в рейтинговом голосовании на 2023 год участвуют следующие территории
район наименование территории

Советский Сквер Экономистов
Октябрьский Сквер в районе дома 32 по улице Осипенко
Промышленный Парк «Воронежские озера»

Ленинский Сквер имени Петра Львовича Монастырского (в районе 
пересечения улиц Фрунзе и Вилоновской)

Промышленный Городской парк культуры и отдыха «Молодежный»

Самарский Сквер Высоцкого (в районе пересечения улиц Самарской, 
Ленинградской и Галактионовской) 

Железнодорожный Сквер Первых Космонавтов (в районе дома 13 по ул. 
Гагарина)

Советский Сквер «Самарец» 
Кировский Сквер по Зубчаниновскому шоссе 
Красноглинский Сквер у ДК «Искра» в поселке Красная Глинка 
Октябрьский Сквер в районе домов 22-24 по улице Ново-Садовой

Октябрьский Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по 
улице Челюскинцев

Октябрьский Территория Постникова оврага
Куйбышевский Территория «Дубовая Роща» в ЖК «Волгарь»

Октябрьский Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около дома 
68 по улице Гагарина)

Советский Сквер Авиаконструкторов (в районе пересечения улиц 
Победы и Ново-Вокзальной)

Красноглинский Сквер имени академика Кузнецова 
Красноглинский Сквер «Южный» в поселке Красная Глинка 
Куйбышевский Ерик-парк

Промышленный Сквер Калинина (в районе пересечения улиц Калинина, 
Победы и Воронежской) 

елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРы:

Дорогие самарцы! У нас уже есть прекрасные результаты 
реализации этого национального проекта. Самара 
преображается, зеленые зоны меняются, получают новую 
жизнь. Так, за последние годы были благоустроены сквер 
на Авроре, Крымская площадь, сквер Памяти борцов 
революции и Сад баланса, сквер Фадеева и сквер Речников. 
И это далеко не все пространства, которые мы сделали 
удобными и современными вместе с вами, благодаря 
вашей активности и вовлеченности. Я приглашаю вас 
принять самое активное участие в голосовании. Это даст 
возможность сделать городские территории именно 
такими, какими хотят их видеть сами жители.
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ОбществО ИнИцИатИва

Сотрудники 
«Самаранефтегаза» 
пополнили банк крови

«...И помнит мир 
спасенный»

Ольга Ивашевская

В преддверии этой даты в офи-
циально-деловом центре АО «Са-
маранефтегаз» прошла доброволь-
ческая акция. 95 сотрудников глав-
ного нефтедобывающего предпри-
ятия губернии сдали кровь.

Травмы, болезни - каждый 
день множеству детей и взрос-
лых требуется кровь, чтобы вы-
жить. Донорство   важная мис-
сия, особенно актуальная в дни, 
когда весь мир столкнулся с пан-
демией коронавирусной инфек-
ции. Сотрудники «Роснефти» и 
ее дочерних предприятий уже бо-
лее десяти лет участвуют в орга-
низованных акциях или сами, 
по зову сердца, отправляются на 
станцию переливания крови. Не-
сколько десятков человек с гордо-
стью носят звание почетного до-
нора России - они сдавали кровь 
свыше 40 раз. Ежегодно полто-
ры тысячи работников компании 
помогают тем, кто в этом нужда-
ется. А в преддверии Дня донора 
АО «Самаранефтегаз» и Служба 
крови Самарской области прове-
ли выездное мероприятие на ба-
зе головного офиса на Волжском 
проспекте. Четыре часа работы 
мобильного пункта, 95 доноров - 
в итоге собрано более 42 литров 
крови.

- Кровь я сдаю с 2017 года. 12 
апреля был мой 12-й раз, сим-
волично, - улыбается экономист 
первой категории отдела корпо-
ративного управления Татьяна 
Фенева. - Ездила на станцию в 
свободное время, обычно в вы-
ходные. Теперь последняя суб-
бота каждого месяца у меди-
ков рабочая, и это очень удобно 
для тех, кто на пятидневке. Сна-
чала боялась, ведь берут поч-
ти пол-литра, 450 миллилитров. 
Но быстро научилась справлять-

ся со слабостью. Главное - резко 
не вставать и много пить. Мое-
му примеру последовали подру-
ги, знакомые. Я рада, что смог-
ла внести свой скромный вклад в 
это большое и важное дело. А уж 
когда врачи приезжают прямо в 
офис, грех не помочь. 

Комендант административ-
но-хозяйственного управления  
АО «Самаранефтегаз» Юрий Пи-
дюрчин сдавал кровь впервые. 

- Меня вдохновила супруга 
Ирина, она тоже работает на на-
шем предприятии и уже трижды 
была донором, - говорит Юрий. 
- У нее редкая группа, такая поч-
ти всегда в дефиците - нуждае-
мость можно отслеживать на сай-
те станции переливания крови. 
Честно говоря, ничего особенно-
го не ощутил, самочувствие от-
личное. Через пару месяцев, ког-
да можно будет, планирую повто-
рить этот опыт. Надеюсь, прине-
су кому-то пользу. Это так просто 
и так важно - помогать. 

20 апреля - Национальный день донора

Как рассказала начальник отдела по взаи-
модействию со СМИ и общественностью, 
внутренним коммуникациям и корпоратив-
ной культуре Наталья Сычева, акция была 
организована с целью оказания поддержки 
государственной программе развития Служ-
бы крови Самарской области и привлечения 
новых молодых, активных доноров.
- Принимая участие в акции в качестве во-
лонтеров, сотрудники предприятия вносят 
значимый вклад в развитие донорства в ре-
гионе. Приятно, что благая инициатива вы-
звала столь живой отклик среди нефтяников. 
Мы планируем проведение корпоративных 
дней донора и в дальнейшем, - прокомментировала представитель пред-
приятия.
По словам врачей, донорство имеет положительный эффект не только с 
точки зрения спасения жизней пациентов, но и для тех, кто сдает кровь. 
Это в первую очередь тщательный контроль здоровья со стороны вра-
чей, мотивация к правильному образу жизни: даритель - а именно так пе-
реводится слово «донор» - должен быть абсолютно здоров. Кроме того, 
медики отмечают, что регулярная сдача крови приводит к постоянному 
обмену ее клеток, что позволяет дольше сохранять молодость и красоту, 
а заодно «учит» организм быстрее справляться с кровотечениями и дру-
гими стрессовыми ситуациями. Присоединяйтесь! 

Рабочий момент

Под таким 
девизом проходит 
фестиваль-конкурс 
художественного 
творчества ветеранов

Ирина Шабалина

В преддверии Дня Победы са-
марский Дворец ветеранов про-
водит 11-й открытый фестиваль-
конкурс художественного твор-
чества самарцев «серебряного» 
возраста и членов их семей. Тема 
- «Никто не забыт, ничто не забы-
то». На днях назвали победителей 
в номинации «Художественное и 
декоративно-прикладное твор-
чество». А 20 апреля в ДК «Заря» 
пройдет церемония награждения 
самых ярких номеров и участни-
ков в номинациях «Вокал», «Худо-
жественное слово, декламация». 

- Мы проводим такой фести-
валь-конкурс уже в 11-й раз, и он 
неизменно пользуется вниманием 
- причем среди участников, слуша-
телей, зрителей самых разных воз-
растов. Потому что заявленная те-
ма волнует всех. Это любовь к Ро-
дине, гордость за стойкость и геро-
изм народа, - рассказывает дирек-
тор Дворца ветеранов Ольга Бара-
нова. - На фестивале представляют 
работы именно такой направлен-
ности. И у участников есть воз-
можность сравнить свой уровень 
мастерства с другими номинанта-
ми, чему-то поучиться, познако-
миться с такими же, как они, увле-
ченными людьми. По разделу «Ху-
дожественное и декоративно-при-
кладное творчество» жюри были 
представлены работы 30 человек. 
Техники выполнения самые раз-
ные: рисунок, живопись, лоскут-
ное шитье, бисероплетение, ажур-
ное вязание. Восемь из них получи-

ли дипломы победителей и памят-
ные подарки. Церемонию награж-
дения мы решили сделать торже-
ственной, с поздравлениями со 
сцены и вокальными, танцеваль-
ными номерами. 

Диплом первой степени вручи-
ли ветерану Людмиле Куруши-
ной. Ее работа сразу притягивает 
взгляд. Это три тряпичные куклы, 
выполненные в народных тради-
циях. Все в темных одеждах, у каж-
дой в руках журавлики из белых 
лоскутков. Автор работы расска-
зала, что посвятила композицию 
своей семье, потерявшей на войне 
братьев, мужей, сыновей. 

- Я служил в военной авиации, 
25 лет летал на вертолете Ми-8. Во 
время военной операции был ра-
нен. После лечения демобилизо-
вался и на «гражданке» занялся 
творчеством. Стал писать картины. 
У меня их уже более 350. Тема мно-
гих из них - армия, воинские буд-
ни, боевые действия. На этот кон-
курс представил работу, которую 
назвал «Подарок врагу». У причала 
стоит подводная лодка, идет ее ком-
плектация боеприпасами, и матрос 
пишет на одной из торпед «За Роди-
ну!». Этой картиной я славлю Побе-

ду и победителей, - говорит лауре-
ат первой конкурсной премии Ана-
толий Розанов, который много ра-
ботает со школьниками, проводит 
уроки мужества и даже создал свой 
мобильный музей авиационных 
экспонатов, с которым приезжает 
к ребятам. 

Семья Загудаевых также полу-
чила дипломы лауреатов и побе-
дителей. Сергей Алексеевич мно-
го лет создает небольшие модели 
военной техники. На выставке в 
стеклянной витрине можно уви-
деть копии самолетов Як-3 и Ла-
5 времен Великой Отечественной 
войны, танков КВ-1 и Т-34. А всего 
у мастера в коллекции 80 моделей 
самолетов и около ста танков. Же-
на, Наталья Александровна, в по-
следние годы увлеклась живопи-
сью. На конкурс отправила карти-
ну, выполненную акрилом, под на-
званием «Партизанская лодка». О 
возможности участия семья узна-
ла в центре социального обслужи-
вания Октябрьского района, ре-
шила попробовать - и сразу полу-
чила весомые дипломы. 

Лучшие конкурсные работы те-
перь выставлены в галерее Дома 
ветеранов. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КУЛЬТУРА

ФИНАНСЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Скорочтение

Космонавт приехал на роди-
ну в Сызрань. Он встретился с 
местными жителями и расска-
зал любопытную историю.

В открытом космосе нужно 
всегда быть предельно внима-
тельным и осторожным, но че-
ловеческий фактор никто не от-
менял. 

- Протокол безопасности гла-

сит, что во время выхода в от-
крытый космос нужно присте-
гиваться к станции специаль-
ными карабинами. И в какой-
то момент я вижу, что один ка-
рабин летает над головой, а 
второй в руке. Тут я понял, что 
держусь за поручень только од-
ной рукой. Одно движение, и 
все. Но быстро сориентировал-

ся и зафиксировал все как нуж-
но, по инструкции.

Корниенко признался, что 
так страшно ему никогда еще не 
было. Экстремальный выход за-
кончился благополучно. К сча-
стью, космонавт находился не 
под камерами и поэтому избе-
жал даже дисциплинарного вы-
говора.

Михаил Корниенко  
впервые рассказал  
о серьезной ошибке

В России  
проиндексируют 
соцвыплаты

Помощник президента Рос-
сии Максим Орешкин заявил, 
что уже принято решение про-
вести внеплановую индексацию 
прожиточного минимума, ми-
нимального размера оплаты тру-
да, пенсий и других социальных 
платежей. 

- Я думаю, в ближайшее время 
это будет объявлено и такая ин-

дексация произойдет, - сказал он.
Орешкин также отметил, что 

министерство финансов опубли-
ковало данные за первый квар-
тал 2022 года, которые демон-
стрируют рекордный профицит 
бюджета. С финансами в стране 
все в порядке, поэтому социаль-
ные расходы не только не постра-
дают, но и будут увеличиваться.

ОБЩЕСТВО | 

В нацпарке сняли уже 
около 40 тысяч квадрат-
ных метров изношенного 
асфальтобетона. Теперь 
планируют начать укла-
дывать нижний слой, а в 
июне приступят к верхне-
му. Поставка материала 
ожидается без задержек, 
потому что осуществля-
ется заводом, который за 
зимний период подгото-
вился к началу сезона.

В регионе подвели итоги рей-
дов, которые прошли с пятни-
цы по воскресенье, с 15 по 17 
апреля. Во время проверок со-
трудники ГИБДД выявили свы-
ше 1 800 различных правонару-
шений.

За три дня поймали 23 води-
телей без прав. 229 автомобили-

стов привлекли к ответственно-
сти за тонировку. 361 человек 
не был пристегнут. В 74 случаях 
неправильно перевозили детей. 
Помимо этого выявили 186 пра-
вонарушений со стороны пеше-
ходов и 182 - со стороны водите-
лей, которые не пропустили пе-
реходящих дорогу людей.

За выходные  
в регионе поймали  
81 пьяного водителя

Расписание ОГЭ:
• Иностранные языки - 19 и 20 мая;
• Математика - 23 и 24 мая;
• Обществознание - 27 и 28 мая;
• История, физика, биология и 
химия - 1 июня;
• Русский язык - 7, 8 июня;
• Биология, информатика и ИКТ, 
география, химия - 15 июня;
• Литература, физика, 
информатика и ИКТ, география - 
22 июня.

Кроме того, для выпускников 
предусмотрены резервные дни 
сдачи итогового экзамена по всем 
предметам с 4 по 9 июля 2022 года.

Известны 
даты ОГЭ

В субботу, 23 апреля, спортивно-ту-
ристический клуб «ВелоСамара» при-
глашает всех желающих к участию в фе-
стивале. Официальная программа тра-
диционно пройдет в Курумоче. В 9:30 от 
площади Славы туда стартует колонна 
любителей велоспорта. Им предстоит 
проехать 39 километров. 

В анонсах - шоу велотриала, эстафе-
ты, конкурсы, розыгрыши.

КОСМОС | 

В Самаре к проекту присо-
единились пять муниципаль-
ных театров - школьники и 
студенты могут посещать их 
спектакли, используя «Пуш-
кинскую карту». Как расска-
зали в департаменте культу-
ры и молодежной политики ад-
министрации города, за пер-

вый квартал этого года коли-
чество посетителей составило 
3 806 человек. Они купили би-
леты на общую сумму 1 904,75 
рубля. 

Сейчас проводится рабо-
та по подключению к проекту 
детского музыкального театра 
«Задумка» и городских музеев.

За три месяца более  
3 800 горожан воспользовались 
«Пушкинской картой»  
для посещения театров

ПРИРОДА |

СПОРТ | 

В воскресенье в 
«МТЛ Арене» завер-
шился весенний этап 
соревнований. Побе-
дителей турнира на-
градил глава региона. 
Впереди летний этап. 
«Давайте устроим на-
стоящий праздник ба-
скетбола в нашей Са-
марской области!» - 
призвал губернатор.

Дмитрий Азаров поздравил победителей 
весеннего этапа Лиги губернатора Самарской 
области по баскетболу 3х3 BasketNights

В «Самарской Луке» начали 
ремонтировать дорогу

Велосезон 
откроют 
фестивалем

Проверка знаний 
девятиклассников 
в 2022 году 
предусматривает 
до двух дней 
на проведение 
основных 
государственных 
экзаменов. Один или 
два - регионы решат 
самостоятельно.
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Рабочий момент
ОБЗОР

В городе прошла очередная 
масштабная уборка

В СУББОТУ, 
НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ

В столице губернии продолжается месячник по благоустройству.  
16 апреля состоялся очередной субботник. В нем приняли участие более  
40 тысяч самарцев. Городские улицы и дворы помогали приводить  
в порядок муниципальные служащие, сотрудники предприятий и учреждений, 
представители общественных организаций, неравнодушные жители. В процессе 
уборки было задействовано около 360 единиц техники. Из города вывезли свыше 
2 500 кубометров мусора. Подробно итоги субботника обсудили в понедельник, 
на рабочем совещании при главе Самары Елене Лапушкиной.

Лариса Дядякина, Светлана 
Келасьева, Алена Семенова,  
Ева Скатина, Жанна Скокова

Более 12 тысяч  
участников

- Жители приняли весьма ак-
тивное участие в уборке: на го-
родские улицы вышли свыше 12 
тысяч человек, а это на две тыся-
чи больше, чем в прошлом году, 
- отметил заместитель руково-
дителя департамента городского 
хозяйства и экологии Александр 
Андриянов. - Также мы видим 
инициативность общественных 
организаций, таких как «Моло-
дая гвардия», «Свежий ветер», 
«Союз женщин», движение «За 
Волгу» и другие. 

О проведении субботников на 
отдельных территориях отчита-
лись главы районов. Так, к при-
меру, в Ленинском наводить чи-
стоту помогали 1 900 человек. 
В порядок привели в том чис-
ле аллею на пересечении улиц 
Мичурина и Дачной, Волжский 
проспект, около 80 дворов. Вла-
дельцы животных организова-
ли уборку на площадке для выгу-
ла собак. 

Елена Лапушкина призвала 
не снижать темпы и так же ак-
тивно принять участие в бли-
жайшем среднике и следующем 
субботнике, который пройдет 23 
апреля.

Навести порядок  
на самарском Арбате 

Глава города приняла в про-
шедшем субботнике самое не-
посредственное участие. Вместе 
с муниципальными служащи-
ми, сотрудниками коммуналь-
ных служб, общественниками 
и неравнодушными жителями 
она трудилась на самарском Ар-
бате. 

- Еще в прошлый объезд я от-
метила для себя улицу Ленин-
градскую: тут нужно было наве-
сти порядок. Это касается люков, 
лавочек и внешнего вида стен-
дов, посвященных нашим почет-
ным гражданам. И сегодня я ра-
ботаю здесь, - сказала Елена Ла-
пушкина. 

Всего в Самарском районе на 
улицу вышли более 2 000 чело-
век. К уборке присоединились 
социальные службы и промыш-
ленные предприятия, образова-
тельные учреждения. 

- Мы очищаем от объявле-
ний столбы, красим стенды Ал-
леи почетных граждан, облаго-
раживаем газоны там, где они 
уже подсохли, - перечислил гла-
ва района Роман Радюков. 

Еще в этот день мэр провери-
ла, как убирают набережную. 

- Встретила здесь ребят из об-
щественной организации «За 
Волгу» - они помогали приве-
сти в порядок территорию. Во-
лонтеры рассказали о своей дея-
тельности, поделились планами 
на субботник. Радует, что у нас в 
Самаре такая активная и любя-
щая свой город молодежь, - под-
черкнула глава города. 

Кроме того, она проконтроли-
ровала, как идут работы во дворе 
домов №№ 113, 115 и 117 по ули-
це Максима Горького. Жильцы 
дома №115 пожаловались главе 
города на то, что несколько лет 
при капитальном ремонте один 
из подъездов так и не обнови-
ли. Елена Лапушкина поручила 
выяснить, почему такое произо-
шло. А жителей пригласили поу-
частвовать в проектах по благо-
устройству.

Многонациональная  
акция

На площади Куйбышева в 
рамках субботника прошла мо-

лодежная многонациональная 
акция. К сотрудникам адми-
нистрации Самары присоеди-
нились представители армян-
ской национально-культурной 
автономии «Наири» и казачье-
го общества станицы Север-
ная Волжского казачьего вой-
ска. Общими усилиями они на-
вели чистоту в сквере на пересе-
чении улиц Красноармейской и 
Чапаевской. 

Всех участников субботни-
ка обеспечили инструментами, 
перчатками, мешками для му-
сора. Вместе с представителя-
ми Волжского казачьего войска 
уборкой городской территории 
занимались студенты филиала 
Первого казачьего университе-
та. Ребят можно было узнать по 
ярко-зеленым фартукам. 

- Мы со студентами не пер-
вый год выходим на экологиче-
скую акцию, - рассказал доцент 
вуза Виктор Григорьянц. - И в 
этот раз все с удовольствием от-
кликнулись на призыв поуча-
ствовать в мероприятии. Также 
субботник пройдет возле наше-
го учебного корпуса. 

- Городской апрельский ме-
сячник - знаковое событие, 
- заявил заместитель атама-
на Волжского казачьего войска 
Геннадий Пецин. - Мы на по-
стоянной основе взаимодей-
ствуем с администрацией Са-
мары и Домом дружбы народов. 
Там всегда идут нам навстречу, 
и мы также стараемся оказать 
посильную помощь, в том чис-
ле в работах по благоустрой-
ству. Вот и сейчас не захотели 
оставаться в стороне. Скоро в 
нашем городе пройдет всерос-
сийский фестиваль «Студенче-
ская весна», и необходимо зара-
нее позаботиться о чистоте го-
рода, подготовить его к приез-
ду гостей. 
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Рабочий момент

Следующий 
субботник - 
общегородской - 
состоится 23 апреля. 
Присоединиться  
к уборке приглашают 
всех желающих. 
Районные 
администрации  
и обслуживающие 
организации готовы 
обеспечить жителей 
необходимым 
инвентарем.

 

По словам представителя де-
партамента общественных и 
внешних связей аппарата адми-
нистрации Самары Дмитрия 
Долганова, такие совместные ак-
ции - это еще одна возможность 
сплочения людей, развития пре-
емственности поколений. 

- Важно, что пример нерав-
нодушного отношения к сво-
ей малой родине демонстриру-
ют большинство жителей нашей 
многонациональной Самары, - 
подчеркнул он. 

Стоит отметить, что самар-
ские социально ориентирован-
ные НКО ежегодно поддержива-
ют мероприятия, приуроченные 
к месячнику по благоустройству. 
Например, прошлой весной око-
ло муниципального ДК «Заря», 
ставшего площадкой для боль-
шинства национальных празд-
ников, высадили крупномерные 
ели. Также в предыдущие годы 
активисты облагораживали 4-ю 
очередь набережной и другие 
объекты. 

Колорит Безымянки
Масштабную уборку провели 

в сквере «Самарец» на улице По-
беды. В ней участвовали более 
300 человек: жители соседних 
домов, школьники, студенты и 
представители администрации. 
Для участников акции органи-
зовали бесплатный горячий чай. 

- Мы всегда убираем в скве-
ре весной и осенью, - сообщила 
председатель ТОС «Победа» На-
талья Шохова. - Однако это не-
большие акции, а сейчас состо-
ялся масштабный субботник, к 
нам присоединились волонте-
ры. Инвентарем помогла адми-
нистрация района. 

Сквер «Самарец» участвует 
в рейтинговом голосовании по 
благоустройству, в ходе которо-
го жители определят объекты 
для обновления в 2023 году. Ра-
боты пройдут в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда». 

- В сквере находится однои-
менный Дом культуры. В пер-
спективе там будет открыт му-
зей трудовой славы Безымян-
ки. Важно рассказывать горо-
жанам о подвигах местных жи-
телей - как известно, в основном 

здесь селились заводчане. Сегод-
ня в сквере растет много яблонь 
и рябин, тут приятно гулять. Но 
мы надеемся, что в ближайшем 
будущем территория заигра-
ет новыми красками. Необходи-
мо привести в порядок дорож-
ки, деревья, установить лавочки, 
смонтировать освещение, - доба-
вила Шохова. 

Всего в голосовании участву-
ют 20 объектов: скверы, пар-
ки, бульвары. Поддержать бла-
гоустройство той или иной тер-
ритории можно на платформе 
63.gorodsreda.ru до 30 мая. 

- От Советского района в го-
лосовании участвуют три сквера: 
«Самарец», Экономистов и Ави-
аконструкторов. На всех терри-
ториях запланированы суббот-
ники, - пояснил глава района Ва-
дим Бородин. - Прежде всего 
уборка прошла в сквере «Сама-
рец», так как он является знако-
вым местом для Безымянки. Это 
пространство и Дом культуры 
дороги как память о наших де-
дах. Согласно опросу, большин-
ство жителей хотели бы видеть 
сквер таким, каким он был в мо-
мент основания, в 1945 году. Эту 
концепцию дизайнеры сохрани-
ли при разработке проекта.

У музея Алабина
Чистоту наводили и около му-

зея Алабина. Здесь в уборке уча-
ствовали специалисты Регио-
нального исследовательского 
центра. 

- Наш коллектив с особым 
энтузиазмом взялся за работу 
в любимом городе. Вооружив-
шись граблями, лопатами, мет-
лами и перчатками, мы собра-
ли около десяти мешков мусора, 
очистили территорию от старой 
листвы, - пояснили сотрудники 
учреждения.

До подъема воды
Субботник прошел и на бе-

регу Волги, в районе Загородно-
го парка. Порядок здесь наво-
дили депутаты городской думы, 
районных советов, представите-
ли молодежного парламента, во-
лонтеры. В общей сложности у 
реки трудился десант из 150 че-
ловек. 

- Мы хотим провести уборку 
берега до паводка, который, по 
прогнозам, начнется в 20-х чис-
лах апреля. Перед этим подто-
пляемую территорию необходи-
мо очистить от мусора, - расска-
зал председатель гордумы Алек-
сей Дегтев. 

Он напомнил, что депутаты и 
волонтеры убирали берег в рай-
оне Загородного парка и в про-
шлом году. Тогда собрали целый 
«КамАЗ» мусора. И в этот раз 
масштаб «бедствия» не меньше. 

- Волга - великая река. Люди 
не понимают, как они загрязня-
ют природу, не понимают, что 
это наш дом и нам в нем жить, 
- отметил один из волонтеров, 
ученик школы №74 Сергей До-
рогойченко. 

Территорию освободили от 
бутылок, фантиков, окурков и 
разного хлама, набив мешками 
большой контейнер. Вывоз отхо-
дов обеспечил департамент го-
родского хозяйства и экологии. 

- Мы будем проводить просве-
тительскую работу. Для нас Волга 
- не только малая родина, но и ис-
точник питьевой воды. Это кра-
сота, наша история. Мы хотим 
сохранить ее для детей, внуков, 
правнуков, - подчеркнул Алексей 
Дегтев. - При подготовке суббот-
ника мы предложили другим ре-
гионам Поволжья присоединить-
ся к самарской инициативе. Наше 
предложение поддержали. И это 
очень радует: объединив усилия, 
мы обязательно спасем Волгу.
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Ирина Исаева

О первых шагах  
в темноте

Ольга Лифанова и ее подружка, 
лабрадор Гера, встречают меня воз-
ле своего дома. Собака сразу обни-
мает меня, приветствуя. При этом 
она ни на шаг не отходит от хозяй-
ки, чтобы не уронить, не потянуть 
- моим бы бульдогам такое воспи-
тание и такт! Впечатляюсь, доверя-
юсь безоговорочно: мы направля-
емся в торгово-развлекательный 
комплекс «Космопорт». 

Обычная самолетная маска 
плотно ложится на глаза, и я пони-
маю: сделать шаг без посторонней 
помощи уже не могу. Различаю ту-
склый свет, но не более - ни конту-
ров домов, ни людских силуэтов… 

- Это светоощущение, я так и 
живу, - говорит моя проводница. 
Она не видит с рождения.

Первый шаг дается с большим 
трудом. Ноги отказываются под-
чиняться. Потом становится лег-
че: Ольга крепко прижимает мою 
руку локтем и уверенно движется 
вперед. «Ничего сложного», - ра-
достно думаю я и тут же рушусь с 
бордюра. Неприятно. Снова ста-
новится страшно. Оля вручает мне 
трость, но оказывается, чтобы вла-
деть ею, нужен навык - я просто не 
понимаю, что должна чувствовать. 

Вместо тротуара ощупываю чью-
то машину: об этом мне весело со-
общает брат Ольги Антон Стюхин, 
который нас сопровождает и заод-
но снимает видео. В итоге возвра-
щаю палочку владелице и полно-
стью полагаюсь на девушку. 

- Тут очень узкий тротуар, дер-
жись за мной, - командует Оля. «И 
зачем мне это надо было?» - думаю, 
но мужественно продолжаю путь. 

- Я могу годами ходить по это-
му маршруту и не знать, что рядом, 
например, открылся магазин, по-
ка кто-то не скажет, - смеется Оля. - 
Аккуратно, выходим на дорогу. 

Предупреждение запоздало: 
я врезаюсь в ограждение. Свето-
фора нет. Впрочем, даже если он 
есть, это не всегда помогает сле-
пому: звуковыми сигналами в ос-
новном оборудованы переходы 
в центре города. Ольга поднима-
ет трость: по этому сигналу все 
машины, согласно ПДД, долж-
ны остановиться - даже если све-
тофор разрешает им движение. 
Остановились или нет, я не знаю. 
Вокруг шумно: выходной, все 
едут в торговый центр. Страш-
но, аж жуть! Тем не менее первое 
препятствие преодолено. Выды-
хаю, но рано. Впереди лестница. 
Ступенька дается мне, наверное, 
как первый шаг младенцу. Потом 
я нащупываю перила и становит-
ся проще. У Ольги, кстати, такой 

возможности нет: в левой руке - 
рукоятка шлейки Геры, в правой - 
трость и висящая мешком я. 

- Ты понимаешь, где мы? - спра-
шивает Ольга, когда мы наконец 
поднялись. Ха, да я, наверное, имя 
свое не помню! Идем мы, по ощу-
щениям, минут 20 - наверное, дале-
ко ушли. Снимаю маску, чтобы ос-
мотреться. Оказывается, мы прео-
долели от силы метров сто: просто 
перешли улицу Карбышева. 

О самостоятельности  
и поводырях

Гера - миниатюрный, но очень 
активный лабрадор. И это не слу-
чайно: животное подбирается ин-
дивидуально, с учетом личных 
психологических особенностей че-
ловека, физических данных, таких 
как рост или темп ходьбы. 

- После развода с мужем я осоз-
нала, насколько беспомощна. Дома 
могу все, но за его пределы я одна 
не ходила. Поняла, что я абсолют-
но зависимый человек: не могу са-
ма купить себе еды, добраться до 
работы, - рассказывает Ольга. Так 
созрело решение: нужна собака-
поводырь. Ждать пришлось око-
ло года. 

- Мне сказали: собака - это не ко-
вер-самолет. Вам нужно научиться 
самостоятельно ориентироваться, 
ходить с тростью. Я начала осваи-
вать несколько маршрутов: при-

мерно как ты сегодня. Это, кстати, 
неплохой психологический тре-
нинг, за такие люди деньги платят. 
Нужно быть максимально сосре-
доточенным, постоянно оценивать 
обстановку вокруг, считать шаги: я 
все время «мазала» мимо входа, па-
никовала. Со мной ходил Антон, 
который не опекал меня, как роди-
тели, а вмешивался только тогда, 
когда это было действительно нуж-
но. В итоге я освоилась вне дома на-
столько, что одна поехала за Герой 
в Подмосковье: там две школы го-
товят собак-поводырей. Щенков 
тщательно отбирают в два этапа: 
они должны быть любопытные, 
общительные, без агрессии, - про-
должает девушка. 

Собака, которой тогда было 
полтора года, поставила на буду-
щую хозяйку лапы, облизала. Это 
была любовь с первого взгляда. Две 
недели занятий с тренером, и де-
вочки отправились домой. 

- Я увидел Геру и сразу понял: 
это новый член семьи. Она нас по-
корила, - вспоминает Антон. 

Собаку-поводыря обучают 
обычным командам, таким как 
«сидеть» или «лежать», поведе-
нию в быту, а также специаль-
ным навыкам: иногда она сама 
может принимать решения. Это 
очень тонкий момент в дресси-
ровке: пес должен идеально слу-
шаться и при этом проявлять 

инициативу, чтобы хозяин был в 
безопасности. 

- Например, перед нами столб 
или яма. Я командую «вперед», 
но Гера должна обойти пре-
пятствие. И я слушаю ее. Чув-
ствую каждое движение. Пони-
маю, когда она встречает дру-
гую собаку: если та не агрессив-
на, то мы просто пройдем мимо, 
практически без реакции. А во-
обще, Гера, как все живые суще-
ства, косячит, путается, теряет-
ся. Был случай, когда мы 40 ми-
нут бродили по десятиминутно-
му маршруту. Я ругалась, крича-
ла - так бывает в самом начале 
коммуникации. Единым целым 
мы стали примерно через год, - 
говорит Ольга. 

О знакомых маршрутах  
и покупках

Мерцающие звездочки све-
та вдруг пропадают. Поменялся 
звук: шаги стали гулкими. Пони-
маю, что мы где-то под землей. 

- Это подземная парковка, 
- подтверждает Ольга. Опять 
пару раз врезаюсь в столбики 
ограждений, обо что-то больно 
ударяюсь свободной рукой. При 
этом как-то обостряется слух: 
я ловлю тихие реплики прохо-
жих, комментарии детей про со-
баку и странную тетю в маске на 
глазах. 

Качество жизни

Изначально этот текст задумывался  
как милая история любви,  
совместной жизни и взаимопомощи 
собаки-поводыря и ее хозяйки.  
Но Ольга предложила эксперимент: 
почувствовать, как это - не видеть 
ничего и полностью зависеть  
от того, кто находится рядом.  
Казалось бы, ничего сложного:  
на пару часов отказаться от одного  
из дарованных природой человеку 
пяти чувств. Согласилась я легко. А что 
из этого получилось - читайте ниже. 

ЭКсперимент

Стало 
вдруг 
темно
Корреспондент «СГ»  
испытала на себе,  
каково это - потерять зрение
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- Есть такой стереотип, что у 
слепых слух острее. Это не так: мы 
просто более внимательны, более 
сосредоточенны, - объясняет моя 
спутница. 

Впереди новое препятствие - 
траволатор. Мои собаки, воспи-
танные и неплохо обученные, с 
этим испытанием точно не справи-
лись бы - не было практики. Когда-
то не было ее и у Геры: она испуган-
но ложилась в трех метрах от подъ-
емного механизма. Хозяйке при-
шлось нанимать кинолога. Сейчас 
лабрик без проблем встает на дви-
жущуюся дорогу - в отличие от ме-
ня, смешно подпрыгнувшей по ко-
манде Оли. Вспомнив лестничный 
опыт, нащупываю поручень и уве-
ренно еду вверх. Догадываюсь: на-
до выставить руку вперед и, ког-
да кончатся перила, сойти. Опе-
рация проходит успешно. Горда я 
при этом собой неимоверно. Впро-
чем, Оля тоже хвалит меня за со-
образительность. Дальше начина-
ется сплошной рай: полы в торго-
вом центре идеально ровные, ид-
ти одно удовольствие. Мои прово-
дники уверенно следуют заданно-
му маршруту, я семеню следом. Эту 
дорогу Гера хорошо знает. 

- Куда мы пришли? Полагайся 
на обоняние, - советует Оля. 

Принюхиваюсь. Пахнет пря-
ностями. Мы в магазине, где тор-
гуют орехами, сладостями и спе- 
циями. Ольгу и ее помощницу тут 
знают, приветствуют, взвешивают, 
что она просит. Дают в руку, что-
бы оценить примерный вес. Опла-
та картой занимает немного боль-
ше времени, чем у зрячего челове-
ка, так как карт много, надо найти 
нужную. 

- Если платить наличкой, то 
приходится либо довериться дру-
гому человеку, либо использовать 
специальную программу распоз-
навания купюр. Она установлена 
в телефоне, - поясняет Ольга. Гово-
рит, что ее ни разу не обсчитывали 
и не обманывали. Это радует. 

О незнакомых маршрутах 
и отзывчивости

Ольга решает усложнить задачу. 
Теперь мы движемся по незнако-
мому маршруту: хотим найти ко-
фейню, чтобы пообщаться. Соба-
ка тут может помочь лишь в одном: 
не врезаться. Приходится просить 
помощи у прохожих. 

- Как ты привлечешь внимание, 
если ничего не видишь? - спраши-
вает Ольга. Вопрос ставит меня в 
тупик. Оказывается, надо ориен-
тироваться на звук - шаги, речь. 
А если место безлюдное и незна-
комое, собака приведет хозяйку к 
ближайшему входу в магазин, дом, 
офис. Там можно будет спросить 
дорогу. У нас задача проще, ведь 
мы в многолюдном ТЦ. Правда, на 
практике все не так радужно. Кто-
то проходит мимо, кто-то просто 
не знает, есть ли тут такие кафе. 

- Мы немного странно выгля-
дим, конечно: слепая с собакой, 
женщина в маске, парень, который 
все это снимает, - веселится Оля. - 
Обычно люди откликаются, даже 
провожают, если по пути. 

Нам честно пытались помочь. 
Несколько раз мы возвращались 
к тем, к кому уже обращались. Но 
желаемого так и не удается до-
стичь. А может, в «Космопорте» 
просто нет кофеен? В итоге мы ока-
зываемся на фудкорте, куда Ольга 
обычно не ходит. 

- Тут большая текучка, надо ка-
раулить стол, а это неудобно, если 
ты одна, - объясняет она. Мы са-
димся за столик, берем кофе. Нако-
нец я снимаю маску. 

О профессии  
и увлечениях

Ольга окончила специали-
зированную школу №17, музы-
кальную школу, потом с крас-
ным дипломом колледж по спе-
циальности «Менеджмент».

- Получив диплом, я поняла, 
что мне некуда идти работать: 
нет опыта, незрячая, без навы-

ков самостоятельного ориенти-
рования. Меня же буквально во-
дили за ручку. Мама многим по-
жертвовала ради меня, карьерой 
точно. Вместе мы решили, что 
мне подойдет профессия масса-
жиста, - рассказывает Ольга. 

Мама каждый день возила ее 
на занятия в медколледж. А глав-
ным помощником в других во-
просах всегда был младший брат. 

- Это дорога в две стороны. 
Сестра все время подначива-
ла меня что-то делать. Она лю-
бит все новое, интересное, не-
обычное. Именно она помогла 
мне найти дело, которым я сей-
час и занимаюсь: мне было 14 
лет, когда она попросила снять 
необычное видео о доступно-
сти среды. Сейчас я помогаю ве-
сти блог «Смотрители без конеч-
ности», который создали Ольга и 
Алексей Транцевы, - рассказыва-
ет Антон. 

- Мы с юмором и самоирони-
ей говорим там о серьезных ве-
щах, - подхватывает Ольга. - В 
такой подаче они легко воспри-
нимаются. Журналисты обыч-
но стараются подчеркнуть «осо-
бость» слепых, глухих, опорни-
ков - «Ох, он герой! Ах, он жерт-
ва: его не пустили с собакой в 
магазин, он не смог проехать на 
коляске!» Тем самым они еще 
больше сепарируют общество. 
Наш блог призван поставить че-
ловека с инвалидностью на один 
уровень со всеми остальными, 
доказать, что мы такие же, вме-
сте посмеяться над проблемами, 
показать, что у нас одинаковые 
слабости. 

О собачьих проблемах
Слабости, кстати, есть и у со-

баки. 
- Она же живая, к тому же это 

лабрадор: хозяева таких псов пой-
мут, о чем я, - улыбается Оля. - Я 
приходила домой и обнаружива-
ла ровный слой муки и гречки на 

полу, разгрызенную бутылку мас-
ла на диване. Хулиганила она, ког-
да оставалась дома одна. Я тогда 
работала в поликлинике, и с Герой 
меня туда просто не пускали. А я и 
не настаивала. Это сейчас я зуба-
стая и знаю, что с собакой-пово-
дырем вход открыт везде. С собой 
у меня документы, которые такое 
право нам дают. А первое время я 
просто опускала голову и уходила. 

Многие просто не замечают, 
что перед ними собака-поводырь 
- об этом написано на шлейке, но 
мало кто читает. Случается, люди 
ворчат в транспорте или в очере-
ди, если Гера прижимается к ним, 
оставляя шерсть на одежде, или 
пытается пообщаться. Животных 
любят не все. С этим Ольга научи-
лась справляться. Как и со многим 
другим. 

- Я сменила работу, и по пути 
в новую поликлинику от Гагари-
на до Карбышева постоянно ре-
монтировали дорогу: ямы, экс-
каваторы, парящие трубы. Я как-
то оказалась в ловушке у очеред-
ного котлована, не понимая, как 
его обойти. 8 утра, прохожих нет. 
Подумала: «У меня дома жире-
ет собака-поводырь, которая сто-
ит миллион рублей, а я тут стою и 
плачу. Это неправильно!» На сле-
дующий день пришла на работу с 
Герой и сказала: «Это собака-по-
водырь, теперь я буду приходить 
с ней». Меня поняли, поддержали. 
Сначала Гера оставалась под лест-
ницей, потом ей выделили место. 
Огромное спасибо руководству! 

С этого момента собака изме-
нилась: она была занята. Времени 
на баловство не оставалось, с хо-
зяйкой установилась настоящая 
близость. Сейчас Ольга оформила 
самозанятость, но лабрадор оста-
ется ее глазами. 

- Гера, с одной стороны, как 
протез, как коляска. С другой - она 
живая и теплая. Я берегу ее: она 
ест только корм премиум-клас-
са и правильные собачьи лаком-

ства, прививается, ходит к вете-
ринару на профосмотры. Случа-
ются и неприятности: как-то в по-
езде по пути в Кисловодск она со-
драла коготь. Кстати, Гера на всех 
видах транспорта путешествова-
ла: на поезде, самолете, машине, 
корабле. Недавно болела цисти-
том, кололи антибиотики, на уко-
лы она сама себя водила. Я ей ко-
мандовала: «К ветеринару!», и она 
шла, - делится нюансами совмест-
ной жизни Ольга. 

О любви
Ольга и Гера почти не расста-

ются: лишь иногда девушка ходит 
в гости или на мероприятия одна. 

- Нельзя сказать, что моя со-
бака все время на работе. Мы и 
просто так гуляем, чтобы она от-
дохнула. Правда, с поводка ни-
когда не отпускаю: это опасно и 
для нее, и для меня. Убирать за 
ней тоже умею, технология от-
работана. Самая большая слож-
ность - бездомные животные: Ге-
ра не защитница, у нее другие за-
дачи. Прохожие часто предлага-
ют помощь, спасибо им. А еще 
собака-поводырь - четкий мар-
кер, по которому самарцы пони-
мают: перед ними слепой чело-
век. Раньше всякое было: меня 
принимали за пьяную или нар-
команку: взгляд расфокусиро-
ванный, движения неуверенные. 
Сейчас такого не случается. 

Ольга признается: на улице без 
собаки она ощущает себя будто 
без руки, без головы, без ног. 

- Гера - моя свобода, мое сча-
стье, моя любовь. С ее появлени-
ем я стала независимой и самосто-
ятельной. А сколько радости она 
приносит. Это способ коммуни-
кации с внешним миром. Очень 
часто я с ее помощью общаюсь с 
людьми, знакомлюсь. С другой 
стороны, собака работает. Про-
сто так подходить к ней и гладить 
нельзя. Я очень благодарна тем 
людям, которые это понимают. 
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Алексей Романов: «Хотим 
стать лабораторией 
новаторских постановок»
Руководитель театра-студии «Ремарка» о понятных 
спектаклях и правильном старте в профессию

Ирина Исаева
 

Взяли ситуацию в свои руки
Я выпускник Самарского госу-

дарственного института культуры. 
Учился на курсе профессора Викто-
ра Петрова. Еще до вуза занимался 
у него в коллективе «Синяя птица». 
На втором-третьем курсе, когда по-
нял, что такое студийная театраль-
ная деятельность, задумался о том, 
чтобы ставить спектакли самостоя-
тельно. Нашел единомышленников. 
Сначала мы выпустили две комедии 
Чехова - «Юбилей» и «Медведь». Эти 
работы получились условно успеш-
ными, поэтому к нам пошли люди из 
других любительских коллективов. 
Мы хотели играть, пробовать что-
то новое, практиковаться и расти. А 
кто из режиссеров хочет иметь де-
ло с любителями или учащимися? 
Вот мы и решили взять ситуацию в 
свои руки, доработать наши студен-
ческие опыты. Следующим шагом 
стала постановка пьесы Островско-
го «Не от мира сего». После этого я 
осознал необходимость создания 
собственной студии. 

В 2019 году поступил в магистра-
туру на кафедру театрального ис-
кусства к профессору Михаилу Кар-
пушкину. В то же время при Доме 
культуры «Чайка» появилась «Ре-
марка». Директор Гузалия Сафина 
дала «добро» на открытие второго 
театрального коллектива, и с 2018 
года я дважды в неделю веду дет-
скую театральную студию «Сим-
вол». Юные артисты нередко играют 
у нас роли вторых-третьих планов. 
Огромный плюс в том, что ребя-
та уже знакомы с основой системы 
Станиславского, спецификой вах-
танговского фантастического реа-
лизма - любителю это трудно объ-
яснить. 

В «Ремарке» полная свобода 
творчества. В первом составе бы-
ли в основном мои однокурсники, а 
сейчас и более молодые студенты, и 
любители, и профессиональные ак-
теры: Борис Трейбич из театра «Го-

род», Олег Тимофеев из театра ку-
кол, Алексей Кузнецов из художе-
ственного театра «Витражи», Нико-
лай Тренкин из «Крыльев», Вален-
тина Самыгина из «Перемены».

 
На радиоволне

Еще один способ заявить о себе - 
радиоспектакли для основных ин-
тернет-площадок, таких как «Ян-
декс.Музыка», Spotify и другие. На-
ша цель - ставить две премьеры в 
год: классику и современную пьесу. 
Мы нашли технического специали-
ста, звукорежиссера и композито-
ра в одном лице, которому интерес-
но работать с таким форматом. Уже 
выпустили аудиопостановку «Чест-
ный вор» по рассказу Достоевского 
к юбилею писателя. Сейчас готовим 
«Черную пургу» Анастасии Букрее-
вой - она должна выйти в мае. 

Последняя пьеса довольно гром-
ко прозвучала на фестивале моло-
дой драматургии «Любимовка» в 
прошлом году. На этой лаборатории 
дебютанты имеют возможность не 
только публично представить свой 
текст, но и услышать мнения и со-
веты профессионалов. Мы следим 
за тем, что там появляется: нова-
торской режиссуре интересны по-
следние веяния в области драматур-
гии. «Черная пурга» нас впечатлила. 
Связались с автором, получили раз-

решение на постановку, переработ-
ку, так как изначально планировали 
аудиоформат. Объяснили, что на-
ша цель не заработать, а построить 
репертуар, получить известность у 
зрителя, слушателя, чтобы мы были 
интересны своим творчеством. 

Действие пьесы происходит в го-
роде N, самом холодном городе ми-
ра. Главный герой пытается вы-
браться оттуда, но ему мешает вью-
га: нет интернета, не работают аэ-
ропорт и железнодорожное сооб-
щение. Текст - череда диалогов с 
жителями: продавщицей, врачом, 
официантом. При этом все они шах-
теры, что превращает действие в 
фантасмагорию, некий переверну-
тый город. Предлагаю всем послу-
шать.

 
Шесть премьер

Мы очень хотели иметь соб-
ственный постоянный репертуар, 
базу. Кроме спектакля «Не от мира 
сего» мы поставили «Тень» по пье-
се Евгения Шварца, «Оркестр» Жа-
на Ануя, «Огниво» по сказке Андер-
сена, «Ночь перед судом» по Чехову. 

Стоит особо отметить спектакль 
«Оркестр», премьера которого со-
стоялась в рамках недавней «Теа-
тральной недели» в ДК «Чайка». Мы 
его задумывали, чтобы занять жен-
скую часть труппы, так как до это-

го у нас преобладали мужские ро-
ли. Это траги-концерт-комедия - так 
мы определили жанр. Здесь много 
сложной, открытой игры на зрите-
ля, четвертая стена отсутствует пол-
ностью. Работа женского оркестра 
в послевоенной Франции, где поч-
ти нет мужчин. У каждой музыкант-
ши свой дом, семья, проблемы, от-
ношения, которые выплескивают-
ся на сцену, и зритель понимает, как 
одиноки эти героини, как пуста их 
жизнь. Все что остается дамам - сме-
яться друг над другом. Это такой ку-
рятник: постоянный смех, яд, колко-
сти. 

Мы старались воссоздать ат-
мосферу, моду того времени. У нас 
очень много красного цвета в оди-
наковых костюмах - чтобы пока-
зать внешнее единство коллектива и 
внутреннюю, истинную разобщен-
ность, разрозненность людей, их не-
приязнь к партнерам, подругам и, в 
общем-то, самым близким людям. 
Потому что, как выясняется, кроме 
коллег у них никого нет. 

Зритель принял постановку 
очень тепло, было много гостей из 
других районов города. Это еще од-
но подтверждение того, что мы дви-
жемся в правильном направлении. 

 
Простых путей не ищем

Сейчас в студии 20 человек, из 

них четверо - режиссеры. Все они 
играют в спектаклях. Как и в студен-
честве, мы все делаем своими рука-
ми: декорации, реквизит, костюмы. 
Правда, нам помогают костюмеры 
Домов культуры поселков Управ-
ленческий, Мехзавод, Красная Глин-
ка. Режиссерские работы, как пока-
зывают отзывы профессионалов, 
у нас уже взрослые, зрелые. Сохра-
нять и обновлять репертуар при 
двух-трех репетициях в неделю, ког-
да все работают или учатся, не так 
просто. Но мы пошли по этому пути. 

Мы стараемся играть на раз-
ных площадках, не только в «Чай-
ке», записываем спектакли на ви-
део, отправляем их в Москву, Санкт-
Петербург, Екатеринбург на различ-
ные фестивали. В основном заоч-
ные, так как средств на поездки у нас 
пока нет. Есть несколько побед, рас-
считываем на большее. 

Мы понимаем, что исполнитель-
ское, актерское мастерство оставля-
ет желать лучшего, нам еще учить-
ся и учиться. Но главная наша цель 
- донести до зрителя режиссерскую 
мысль, идею, стать лабораторией 
для новаторских постановок. Это 
надо делать здесь и сейчас. Недавно 
студент Александр Сирота поста-
вил спектакль «Ночь перед судом». 
Сейчас еще два студента готовятся 
показать, на что способны. 

Мы делаем ставку на режиссуру, 
привлекательную не формой, не вы-
зовом традициям, нарочитостью и 
эпатажем, но возможностью гово-
рить со зрителем на понятном со-
временному человеку языке. Вместе 
с тем мы даем возможность моло-
дежи накопить к выпуску неплохое 
портфолио - две, три, четыре рабо-
ты. Это старт в профессию, которо-
го обычно лишены наши ровесни-
ки. Из моих одногруппников толь-
ко двое работают по специально-
сти. По личному опыту могу сказать: 
мастера в меня вложили многое, но 
какой-то помощи и поддержки в 
плане карьерного роста не было. А 
ведь главное для театрального спе-
циалиста - практика. 

При ДК «Чайка» Красноглинского района три года назад студентами и выпускниками Самарского государственного института 
культуры был создан театр-студия «Ремарка». Начинающим режиссерам и актерам была необходима платформа, где можно было 
бы совершенствовать свое мастерство. Более подробно об этом рассказал руководитель молодого коллектива Алексей Романов. 
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

Кировский район 
пр. Кирова, 157, 995-25-15, 
admkir@samadm.ru

Красноглинский район 
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12, 
krgl@samadm.ru

Куйбышевский район 
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55, 
kujadm@samadm.ru

Ленинский район 
ул. Садовая, 243, 337-03-44, 
lenadm@samadm.ru

Октябрьский район  
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
oktadm@samadm.ru

Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

Самарский район 
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96, 
smradm@samadm.ru

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

Пилюля смеха 
и радости
Больничные клоуны 
поднимают настроение 
юным пациентам 

ПРОЕКТ  |
Позитивные эмоции, смех и радость помогают 
быстрее выздороветь и детям, и взрослым. На этой 
незамысловатой, но доброй истине основан проект 
«Больничная клоунада». С 2015 года он реализуется 
благотворительным фондом «Личное участие». 
Волонтеры, подбадривающие маленьких пациентов  
в стенах медчуреждений, работают в Самаре, Тольятти 
и Саратове. Корреспондент «СГ» выяснила, кто такие 
больничные клоуны и почему все их так любят. 

Алена Семенова 

Эмпатия и способность 
импровизировать 

Руководитель фонда «Личное 
участие» Надежда Голубкова рас-
сказывает, что изначально сотруд-
ничество с медицинскими учреж-
дениями проходило в более мате-
риальном ключе. Меценаты по-
могали с закупкой оборудования 
и ремонтом. Еще организация по-
строила современную спортив-
ную площадку для Самарского об-
ластного противотуберкулезного 
диспансера, чтобы юные пациен-
ты могли больше двигаться. Одна-
ко в один прекрасный момент бла-
готворители поняли, что психоло-
гическая поддержка важна боль-
ным детям не меньше условного 
комфорта. Так в наш город пришла 
«Больничная клоунада». Популяр-
ная во всем мире практика нашла 
поддержку и в нашей стране. По-
мимо живого общения доброволь-
цы участвуют в онлайн-програм-
мах, что актуально для инфекци-
онных отделений, а в пандемийные 
времена повсеместно. 

- Присоединиться к дружной 
семье больничных клоунов можно, 
пройдя обучение, - поясняет На-
дежда Голубкова. - Однако совер-
шенствоваться в этом деле нуж-
но всю жизнь. Здесь важны эмпа-
тия и способность импровизиро-
вать. Мастерство приходит со вре-
менем. 

Искусство поддержать 
Будущих больничных клоунов 

знакомят с театральным искус-
ством, импровизацией, аниматор-
ским мастерством, телесной тера-
пией и психологией, в том числе 
возрастной. Обычно они заходят в 
гости к тем, кому еще нет 18 лет, но 
поддерживают и родителей, а так-
же взаимодействуют с медперсо-
налом. 

- Мы учим наших добровольцев 
правилам поведения в медучреж-
дениях. Важно быть в курсе вну-
треннего распорядка и понимать 
особенности каждого больнично-
го отделения. Есть ограничения 
по громкости присутствия, допу-
стимой подвижности (например, 
в травматологии) и темам для раз-
говоров, - отмечает Надежда Голуб-
кова. 

Освоить эту науку и стать боль-
ничным клоуном может каж-
дый. Достаточно психологической 
устойчивости и искреннего жела-
ния нести детям радость. Школь-
ников в проект не берут, просят не-
много подрасти. К участию пригла-
шаются только совершеннолетние. 

- К нам приходят люди от 18 до 
55 лет абсолютно разных профес-
сий. У нас есть психологи, продав-
цы, руководители организаций, 
профессиональные актеры, - пере-
числяет представительница бла-

готворительного фонда. - Всего к 
«Больничной клоунаде» присоеди-
нилось более 60 человек. 

Клоуны посещают ребят абсо-
лютно официально. С каждым ме-
дучреждением заключается дого-
вор. Для участия в проекте выбира-
ют объекты с максимальным коли-
чеством маленьких пациентов. 

- Чем больше ребят получат под-
держку больничных клоунов, тем 
лучше, - считает Надежда Голубко-
ва. - При достаточном количестве 
волонтеров мы можем прийти в лю-
бое место, где нам будут рады. Мы 
частые гости в больнице имени Се-
редавина, а с недавних пор и в Са-
марском кардиоцентре. С пациен-
тами противотуберкулезного дис-
пансера работаем онлайн, так как 
личные встречи с ними запрещены.

Шарик на память 
Больничных клоунов объединя-

ет общая философия. Они прихо-
дят к ребятам, чтобы подарить им 
радостные моменты. 

- Даже в больнице ребенок дол-
жен оставаться ребенком - играть, 
веселиться, проживать свои эмо-
ции. В четырех стенах дети обыч-
но находятся в напряжении, им там 
непросто. Мы стремимся улучшить 
их психологическое состояние и 
этим ускорить выздоровление. Есть 
научные исследования, подтверж-
дающие, что позитивный настрой 
пациента способствует хорошему 
самочувствию, - говорит менеджер 
по обучению и развитию волонте-
ров и больничный клоун Любовь 
Тювилина. 

Чтобы зажечь огонек в детских 
глазах, используются разные при-
емы. Например, волонтеры расска-
зали, что все маленькие пациенты 
обожают мыльные пузыри. Огром-
ные переливающиеся шары наду-
ваются в конце визита, а когда ло-
паются, дети загадывают желание. 
Еще ребята любят сюрпризы. Не-
смотря на то что проект «Больнич-
ная клоунада» не про подарки, а про 
эмоции, добровольцы часто прино-
сят им маленькие сувениры, книж-
ки, значки, воздушные шарики. Это 
приятные дополнения к веселым 
играм, шуткам и пантомимам. Поч-
ти у каждого волонтера есть трога-
тельная история о юных пациентах, 
которые вспоминали своего весело-
го гостя и после выздоровления, уз-
навали на улице. 

Умение быстро реагировать на 
ситуацию - одно из важнейших для 
больничного клоуна. 

- Перед выходом к пациентам 
производится сонастройка клоу-
нов-напарников, а дальше начина-
ется импровизация. Нет готово-
го плана того, что будет происхо-
дить в палате. В этом наше отличие 
от аниматоров. Больничные клоу-
ны могут договориться между со-
бой об определенном сценарии, но 
не факт, что он будет к месту. Дети в 
разных отделениях - это всякий раз 

абсолютно новая история. Понима-
нию того, как себя вести, учишься 
всю жизнь, - подчеркивает Любовь 
Тювилина.

Ириска и Жужа  
в кардиоцентре 

Самарский педагог Лилия Не-
больсина впервые услышала о про-
екте семь лет назад, но присоеди-
нилась к «Больничной клоунаде» 
только в феврале этого года. Долго 
раздумывала, собиралась, а потом 
увидела в социальной сети сообще-
ние о наборе на обучение и решила, 
что пора. 

- Я вспомнила о своей давней 
мечте и позвонила организатору, - 
рассказывает она. - Раньше я была 
слишком молодой, боялась не спра-
виться. Но когда пришла на тре-
нинг, с первых секунд поняла, что 
это мое. 

Опытные больничные клоуны 
излагали теорию, давали новичкам 
практические задания. 

- Я опасалась, что в мой первый 
выход все пойдет не так. Придется 
взаимодействовать с каким-нибудь 
хмурым подростком или кто-то из 
юных пациентов получит травму. 
Но обошлось, - вспоминает девуш-
ка. 

Вместе Любовью Тювилиной 
Лилия побывала в Самарском кар-
диоцентре, где с удовольствием по-
общалась с детьми. 

- Мы наложили легкий грим, на-
дели яркие платья - и перевопло-
тились в Жужу и Ириску. Я внима-
тельно смотрела на напарницу, го-
товая к совместной импровизации. 
Такое взаимодействие состоит из 
нюансов: как органично постучать-
ся, как поздороваться. Несмотря 
на свой педагогический опыт, я ис-
пытывала волнение перед ребята-
ми в больнице. Но когда увидела их 
улыбки и блеск в глазах, сразу поня-
ла: все будет хорошо, - продолжает 
Лилия. 

Среди пациентов были и под-
ростки 13-17 лет. Вопреки всем опа-
сениям они тоже с удовольствием 
включились в игру. Жужа и Ириска 
придумывали для них сказки и до-
брые приметы. 

- Я получила много позитивных 
эмоций. Это точно не последнее вы-
ступление Ириски, - подводит итог 
Лилия Небольсина. 

Благотворительный фонд 
«Личное участие» рад 
любому сотрудничеству. 
Поддержать проект 
«Больничная клоунада  
без границ»:  
take-a-part.ru/help/donate/. 
Присоединиться к проекту 
«Больничная клоунада 
без границ» в качестве 
волонтера: clck.ru/atbvA. 
Группа благотворительного 
фонда «Личное участие» 
вконтакте: vk.com/takeapart.
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-
ей Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125,  
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-798-88-23, 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, Барбо-
шина Поляна, 9-я просека, овр. Артек, участок 79а, в кадастро-
вом квартале 63:01:0208001, выполняются кадастровые работы 
по формированию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бабушкина Ираи-
да Васильевна, тел. 8-927-207-62-50, почтовый адрес: 443099,  
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 72. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402 20 мая 2022 г. в 10:00.

С проектом границ земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту  границ и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20 апреля 2022 г. по 19 мая 2022 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы в кадастровом 
квартале 63:01:0208001 с северо-восточной, северной, северо-
западной, западной и восточной сторон, относительно земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский 
район, Барбошина Поляна, 9-я просека, овр. Артек, участок 79а;  
г. Самара, Кировский район, Барбошина Поляна, 9-я просека, 
овр. Артек, участок 77; г. Самара, Кировский район, Барбошина 
Поляна, 9-я просека, овр. Артек, участок 100А.

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

                            Реклама

адмИнИстрацИя городского округа самара
постановленИе

от 18.04.2022 № 258

о внесении изменения в постановление администрации 
городского округа самара от 26.06.2013 № 612 «об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
в муниципальном автономном учреждении городского округа 

самара «многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами 
Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского 
округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», Уставом городского 
округа Самара п о с т а н о в л я ю:

1.    Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа 
Самара от 26.06.2013 № 612 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в 
муниципальном автономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг», изложив пункт 34 в следующей редакции:

34. Предоставление сведений, документов, материалов из государственной информационной си-
стемы Самарской области «Информационная система обеспечения градостроительной деятель-
ности»

 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа
е.в.лапушкина
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Кадры
ПРОЕКТ   

Будущие педагоги готовятся к летнему трудоустройству  
и изучают ораторское искусство

ШКОЛА ВОЖАТЫХ

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 18 апреля

Алена Семенова 

Ребята от 14 до 17 лет этим ле-
том могут проявить себя в каче-
стве педагогов. В стартап-центре 
Самарского университета всем 
интересующимся рассказали о 
возможностях трудоустройства 
в оздоровительные лагеря. Мож-
но примерить на себя профес-
сию вожатого или организатора 
праздников и игр. Беседа состоя-
лась при поддержке департамен-
та образования. 

Подобные мероприятия - ма-
стер-классы, лекции, интерак-
тивные площадки - подрост-
ки посещают в рамках проекта 
«Школа вожатых», который ре-
ализуется уже четвертый год. 
Благодаря ему молодежь узнает 

много нового и получает шанс на 
летнюю подработку. 

Сам проект направлен на про-
фессиональную ориентацию 
старших школьников на педаго-
гическую деятельность. В рам-
ках обучения проводится цикл 
интенсивных курсов подготов-
ки вожатых. Это очные и дистан-
ционные занятия, онлайн-тести-
рования, а также практика в об-
разовательных учреждениях го-
рода. Помимо этого для обуча-
ющихся проводят мероприятия 
по организации и реализации 
профильных смен, оказанию 
первой медицинской помощи, 
конфликтологии и возрастным 
особенностям детей, актерско-
му мастерству, режиссуре, игро-
технике. 

Обучение позволяет старше-

классникам быстро овладеть ос-
новами вожатского мастерства 
- в частности, научиться клю-
чевым навыкам сплочения вре-
менных коллективов детей. По-
сле завершения курсов участни-
ки проекта получают соответ-
ствующий сертификат и помощь 
в трудоустройстве. 

Во время мероприятия в стар-
тап-центре представители мо-
лодежного центра «Самарский» 
подробно объяснили подрост-
кам, какие документы нужны, 
чтобы устроиться на работу в 
оздоровительный лагерь. Сре-
ди них письменное согласие од-
ного из родителей, медицинская 
справка. 

Во второй части встречи ру-
ководитель проекта «Школа во-
жатых» Марина Кечаева провела 

для ребят мастер-класс по ора-
торскому мастерству. Будущие 
педагоги узнали об отличии сце-
нической речи от бытовой, поде-
лали упражнения на улучшение 
дикции и артикуляционного ап-
парата и изучили техники само-
презентации. 

- Надеюсь, эти знания при-
годятся моим гостям при орга-
низации мероприятий в летних 
лагерях и работе с детьми, - от-
мечает Марина. - Им предсто-
ит иметь дело с целым коллекти-
вом, а любому ведущему важно 
уметь удерживать внимание, мо-
тивировать и вовлекать в игры. 
Приемы ораторского искусства 
незаменимы, чтобы ребят слу-
шали и слышали маленькие вос-
питанники. 

Ученица школы №81 Софья 

Колотухина согласна с этой точ-
кой зрения, поэтому и пришла 
на мастер-класс. Кроме того, ее 
привлекла возможность пооб-
щаться с ребятами, неравнодуш-
ными к профессии педагога. 

- Я с удовольствием участвую 
в таких мероприятиях. Здесь 
всегда узнаешь много ново-
го. Скоро я трудоустроюсь в оз-
доровительный лагерь, и такая 
подготовка точно не будет лиш-
ней, - считает Софья. 

- У меня есть маленький брат, 
и я с 12 лет мечтаю работать с 
детьми. Поэтому решил нау-
читься находить с ними общий 
язык и правильно взаимодей-
ствовать. Такие мероприятия 
очень помогают, - добавил уча-
щийся Самарского авиационно-
го техникума Данил Кургузов.

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышев-
ский район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район

Поток 
Октябрьский 

район

Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка  
на ул. Киевской/ 

Тухачевского
Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - 450,00 450 - 400
Вермишель, кг 52,4 49 80 69,97 46 43,72 57,25 60 50 -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 499,99 - 420 - 389,99 - 450,00 450 - 400
Капуста белокочанная свежая, кг 93,39 95,9 90 79,99 72,99 86,99 100,00 100 70 100
Картофель, кг 40,69 40,9 60 36,99 41,99 39,99 70,00 60 50 70
Крупа гречневая-ядрица, кг 146 103,2 130 81,89 99.00 99,1 159,00 130 95 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 157,89 162,99 220 159,79 144,9 157,99 248,00 240 190 280
Лук репчатый, кг 44,99 47,9 45 46,99 29,99 50,99 60,00 40 50 60
Масло подсолнечное, кг 119 115,2 160 99,99 104,32 132,22 112,20 133 105 200
Масло сливочное, кг 542,98 513,7 400 416,6 539 822,85 650,00 728 360 500
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,3 80 39,5 52,4 72,21 73,52 68 50 66
Морковь, кг 68,19 75,9 65 59,99 51,49 70,99 90,00 60 70 70
Мука пшеничная, кг 44,5 34,2 60 52 27,8 34,59 100,00 50 60 -
Пшено, кг 82 43,22 40 44,7 56,3 44,65 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 98 67,2 135 128,7 60,1 81,65 115,00 90 95 -

Рыба мороженая неразделанная, кг 194 - 216 99,9 230 142,5 210,00 
(Навага) 270 185 200

Сахар-песок, кг 69,99 95,9 108 73,99 80.00 95,89 118,00 110 - -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 229,89 - 250 - 254,99 362,48 350,00 350 - 300
Соль поваренная пищевая, кг 29,89 - 30 - 21.00 10,99 - 25 - -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 85,4 60 94,3 20,8 76,65 60,00 83,3 99 -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 36,6 58 100 22,9 59,5 56,92 74 72 -
Чай черный байховый, кг 350 229 800 189,9 - 199,99 260,00 650 590 -
Яблоки, кг 86,99 99,9 69 88,99 88,99 104,99 90,00 90 130 100
Яйца куриные, 10 шт. 71,99 69,9 90 73,99 75,99 70,99 73,90 75 95 90
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Маргарита Петрова

- В 2017-2018 годах вы работа-
ли в Челябинском театре оперы и 
балета. Как оказались в Самаре?

- Мне захотелось перемен, и я 
отправила заявку на прослуши-
вание. Когда приехала в Самару, 
меня в первую очередь порази-
ли здание театра - своим масшта-
бом, монументальностью, а так-
же огромная площадь перед ним. 
После прослушивания приняли в 
труппу.

- В прошлом году вы полу-
чили награду «Самарская теа-
тральная муза» за партию Ади-
ны в опере «Любовный напи-
ток». Сложно исполнять музыку 
Доницетти?

- На первый взгляд может по-
казаться, что она легкая и воздуш-
ная. Но исполнять ее технически 
сложно. Два акта находишься на 
сцене, а партия Адины тесситурно 
высокая - голос постоянно нужно 
держать в тонусе, в позиции, что-
бы он блестел и звенел. В нашей 
постановке много физической ак-
тивности, движения, что может 
сбивать дыхание. Нужно успевать 
контролировать все эти процессы.

Спектакль ставили в период 
пандемии, поэтому он создан в 
формате semi-stage (мизансцени-
чески выстроенное концертное 
исполнение в костюмах - прим. 
авт.). Оркестр и дирижер находят-
ся на сцене, и не всегда можно их 
видеть. Нужно постоянно быть 
начеку.

- Один из самых ярких спекта-
клей самарского театра послед-
них лет - «Любовь к трем апель-
синам». Как вам Сергей Проко-
фьев?

- Я очень люблю этого компо-
зитора, еще со времен консерва-
тории. На госэкзамене исполня-
ла первый акт «Игрока». Обожаю 
музыку ХХ века, для меня не со-
ставляет сложности ее исполнять. 
Она мне очень близка. Я ее чув-
ствую, слышу.

- Интересно было работать в 
стилистике конструктивизма?

- Это потрясающе. Костюмы 
Натальи Земалиндиновой очень 

интересные, графичные. Режис-
сер-постановщик Наталья Ды-
ченко, художник-постановщик 
Елена Соловьева проявили не-
вероятную фантазию и сделали 
очень яркий спектакль.

- У вас много главных пар-
тий: Мими в «Богеме», Памина 
в «Волшебной флейте», Татьяна 
в «Евгении Онегине», Микаэла 
в «Кармен». Есть среди них осо-
бенно сложные?

- Все роли мне дороги и близ-
ки по-своему. Любая партия полу-
чается не сразу - это постоянная и 
длительная работа, которая порой 
занимает годы. Спектакль - это 
всегда волнение, азарт и счастье.

- Вы исполняете Стасси в 
«Сильве». В чем сложность «лег-
кого» жанра оперетты?

- В оперетте есть драматиче-
ский текст. А в моей консервато-
рии предмет сценречь проходят 
мельком. К сожалению. Разговор-
ная речь сбивает, приходится пе-
рестраиваться, пока перестроил-
ся - уже и петь пора. 

В опере в центре повествования 
чаще любовь, трагедия, смерть, а в 
оперетте нужно не просадить сце-
ну, не затянуть паузу, держать при 
этом приподнятое настроение на 
протяжении всего спектакля.

- Как вы относитесь к тен-
денции последних лет на боль-
ший драматизм в оперных 
спектаклях?

- Мне кажется, это правиль-
но. Это развитие. Время идет 
вперед, мы все становимся бо-
лее гибкими, динамичными, жи-
вем в другом темпе. От нынеш-
них оперных певцов сейчас мно-
го требуют, ты должен быть гиб-
ким. Но современные тенденции 
не должны идти вразрез с парти-
турой. Опера - это в первую оче-
редь музыка, и там все уже зало-
жено композитором.

- Вы участница и лауреат раз-
личных международных кон-
курсов. Проигрыш в соревно-
вании может подавлять твор-
ческое начало?

- Безусловно. Конкурсы вещь 
непредсказуемая, травматичная, 
но и закаляющая. Лично мне на 
данный момент интересно раз-
виваться в рамках репертуара 
театра - готовить партии, выхо-
дить в спектаклях.

- Еще одна тенденция по-
следнего времени - современ-
ная одежда в оперном спекта-
кле. Было бы вам комфортно 
выступать, например, в джин-
сах?

- Главное - обойтись без край-
ностей. Если эти джинсы оправ-
данны, то почему бы и нет. Лю-
бой костюм должен быть удоб-
ным, комфортным. Но я все же 
предпочитаю классические по-
становки с исторически досто-
верными костюмами. Это помо-
гает лучше прочувствовать сво-
его героя, время, эпоху.

- Можно ли человека заинте-
ресовать классической музы-
кой в зрелом возрасте?

- Конечно. Просто что-то в 
душе откликается, и классиче-
ская музыка начинает тебе нра-
виться. Ты хочешь ее понимать, 
разбираться в ней. Мир оперной 
музыки огромен, разнообразен и 
неисчерпаем. Хочется бесконеч-
но погружаться и находить что-
то новое для себя.

- Как бы вы оценили уровень 
самарского оперного театра?

- Высокий. Меня окружают 
прекрасные люди, профессио-
налы своего дела. Когда я вводи-
лась в большие спектакли, то ви-
дела, что старшим коллегам не 
все равно. Они давали ценные 
советы, к которым я прислуши-
валась и которые мне помогали. 
Каждый уникален, талантлив, 
красив, и это здорово.

Культура
ИНТЕРВЬЮ

Анастасия Лапа: 
«Спектакль - это всегда 
волнение, азарт и счастье»
Будни и праздники солистки оперной труппы

Анастасия Лапа
• Родилась в Республике 
Хакасия. Окончила 
хоровое отделение 
музыкальной школы 
имени Александра Кенеля 
(2012, класс заслуженного 
работника культуры 
Республики Хакасия, 
почетного работника 
общего образования 
РФ Нины Шекерюк), 
Уральскую государственную 
консерваторию имени 
Модеста Мусоргского (2017, 
класс народной артистки 
РФ профессора Маргариты 
Владимировой).
• Работала в Челябинском 
государственном 
академическом театре оперы 
и балета имени Михаила 
Глинки (2017-2018).
• В труппе Самарского 
академического театра 
оперы и балета с 2018 года.
• Лауреат XXII 
Международного фестиваля-
конкурса «Берега надежды» 
(Екатеринбург, 2012).
• Лауреат международного 
конкурса вокалистов 
Academia (Пермь, 2014).
• Лауреат смотра-конкурса 
вокалистов - выпускников 
музыкальных вузов России 
(Санкт-Петербург, 2017).
• Лауреат Всероссийского 
конкурса академического 
пения «Вдохновение» 
(Абакан, 2020).
• Лауреат премии 
«Самарская театральная 
муза» в номинации «Лучшая 
работа солистки оперы» 
за партию Адины в опере 
«Любовный напиток» (2021).
• Государственная стипендия 
правительства РФ от СТД РФ 
(2022).
• Победительница городской 
акции «Женщина года-2021» 
в номинации «Представитель 
культуры и искусства».

Март этого года для солистки Самарского академического театра оперы и балета 
имени Шостаковича выдался особым. Во-первых, Анастасия Лапа разучивает партию 
Виолетты Валери в опере «Травиата». Во-вторых, получила стипендию правительства 
РФ. А в-третьих, победила в городской акции «Женщина года-2021» в номинации 
«Представитель культуры и искусства». 
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ФУТБОЛ   

«Солидарность Самара Арена» 
собрала аншлаг трехлетней давности

«Краснодар» не устоял

На старт вышло около двух тысяч 
участников из 117 городов страны

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

«КОСМИЧЕСКИЙ» ЗАБЕГ

Спорт

Сергей Кобылянский, 
МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
- С удовольствием принял участие 
в массовом забеге на «Самарскую 
милю». Подышать свежим весенним 
воздухом и насладиться волжским 
пейзажем - это заряд бодрости и 
энергии на всю рабочую неделю. 
Уверен, что скоро «Космический по-
лумарафон» и «Самарский марафон» 
на кубок мэра города свой статус 
поднимут до международных со-
ревнований. Это работает на имидж 
и рейтинг региона и его столицы.
Такие массовые мероприятия очень 
нужны. Они сплачивают людей, 
приобщают к физической культуре, 
спорту и здоровому образу жизни. 
В массовых забегах главное не 
победа, а участие. Отрадно, что на 
сегодняшний спортивный празд-
ник пришли целыми семьями. Это 
очень здорово! Поздравляю всех с 
началом бегового сезона.

Александр 
Казмерчук, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ:
- Очередной фестиваль бега еще 
раз подтвердил старую истину: бег - 
самый доступный вид спорта. Стоит 
только захотеть, и ты вольешься 
в строй людей, предпочитающих 
здоровый образ жизни. Нынешний 
летний спортивный сезон будет 
чрезвычайно насыщенным и напря-
женным. Горожан впереди ждет еще 
немало массовых мероприятий. В 
том числе и на волжской набереж-
ной. Все-таки в первую очередь 
Самара - один из ведущих в стране 
центров оздоровительного бега.

Владимир Медведев, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ, 
ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, 
ПЕРВЫЙ МАСТЕР СПОРТА ГУБЕРНИИ ПО 
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ:
- Я с удовольствием побывал на го-
родском фестивале бега в качестве 
зрителя и болельщика. Эх, скинуть 
бы десяток лет, я бы тоже стартовал. 
Чувствую себя неплохо. Через пол-
года мне исполнится 90. Но душой я 
сегодня был среди бегущих. Увидел 
в числе участников много знакомых. 
Ощутил прилив сил от молодых 
и здоровых лиц, от удивительно 
теплой атмосферы праздника бега. 
Хорошее, спортивное растет у нас 
поколение.

КОММЕНТАРИИСергей Волков

В минувшее воскресенье мы 
стали свидетелями увлекатель-
ного спортивного зрелища на 
волжской набережной, где в оче-
редной раз прошел «Космиче-
ский полумарафон». Шесть лет 
назад на старт первого соревно-
вания вышло всего 106 спорт-
сменов. Теперь - почти две тыся-
чи. География мест, откуда при-
бывают участники, уже охваты-
вает не только нашу страну, но 
и зарубежье. На десятикиломе-
тровой дистанции я встретил ат-
летов, которые приехали из ка-
захстанских Уральска и Байко-
нура. Они бежали плотной груп-
пой и на финише, счастливые от 
эмоций, получили по красивой 
памятной медали.

- Все великолепно, - не сходи-
ла улыбка с лиц ребят, - такого 
фестиваля бега мы давно не ви-
дели. Со времен Союза. А ваша 
Волга и атмосфера праздника - 
это действительно космос!

В рядах бегунов мы отметили 
немало знакомых лиц. И медий-
ных, и не очень. Все они попол-
нили ряды стартующих на раз-
ных дистанциях. Одним из са-
мых массовых получился забег 
на три километра - 390 участни-
ков. В «Самарской миле» на 1 586 
метров стартовало чуть меньше 
- 308. А вишенкой на торте ста-
ла «десятка», на которую вышли 
536 бегунов. Корпоративных ко-
манд было 111. 

Министр спорта Самарской 
области Сергей Кобылянский 
преодолел «Самарскую милю» 
вместе с женой.

- В прошлом году тоже стар-
товал на этой дистанции. Так что 
получил уже вторую медаль. От-
дам ее внукам - им наверняка она 
понравится. Готовлюсь к вело-
марафону. Скоро с женой будем 
гонять по лесным тропам Соко-
льих гор.

Руководитель городского де-
партамента спорта Дмитрий Че-
канов бежал едва ли не со всеми 
своими подчиненными. 

Первым «Самарскую милю» 
преодолел наш земляк Алексей 
Тимофеев. Среди юных не было 
равных 12-летнему Игорю Семе-
нову. 

На «десятке» Сергей Сергеев 
из Ульяновска привез ближайше-
му сопернику больше минуты.

- Года три назад я стал побе-
дителем традиционного «Самар-
ского марафона», - рассказал он. - 
Мне очень нравится ваша трасса 
вдоль волжской набережной. На 
нашем профессиональном слен-
ге она «моя». Я, кстати, выигры-
вал и «Тольяттинский марафон». 
Очень хочу, чтобы организаторы 
выполнили свое обещание и сде-
лали «Космический полумара-
фон» международным. Сегодня, 
когда отечественный спорт на-
ходится в изоляции, можно бы-
ло бы посоперничать с атлетами 

стран СНГ. Если в качестве глав-
ного приза на полумарафоне вы-
ставят, например, вазовский ав-
томобиль - приедут лучшие ат-
леты из Алма-Аты. У вас, кстати, 
живет один такой известный ка-
захстанский марафонец времен 
СССР - Николай Пензин. Очень 
хотелось бы получить награду из 
его рук. С мастерством Пензина 
знаком по спортивной кинохро-
нике. Уникальный бегун!

Примерно так же высказалась 
и победительница на этой дис-
танции у женщин тольяттинка 
Любовь Добровольская:

- Мы приехали большой груп-
пой бегунов - воспитанников из-
вестного тренера Владимира Ти-
мофеева, подготовившего нема-
ло известных в мире стайеров и 
марафонцев. Я не удивлюсь, ес-
ли в полумарафоне выиграет 

моя подруга Александра Жаво-
ронкова. Она уже была победи-
тельницей «Самарского мара-
фона» и «Космического полума-
рафона».

Любовь почти угадала. Глав-
ные призы соревнований уеха-
ли из Самары. Вот только Жаво-
ронкова финишировала второй. 
А выиграла Галина Камалетди-
нова из Ульяновска, у мужчин - 
Алексей Ширшов из Оренбурга. 
Они неоднократные победители 
и призеры предыдущих фести-
валей бега в Самаре. 

- Лично мне нравится высту-
пать в вашем городе, - поделился 
Ширшов. - Конкуренция с каж-
дым годом становится все силь-
нее. К сожалению, у нас таких 
грандиозных праздников бега 
не проводят. Вот и едем к вам за 
прекрасной атмосферой.

Сергей Семенов

В матче 25-го тура чемпиона-
та премьер-лиги «Крылья Сове-
тов» уверенно обыграли «Крас-
нодар» (2:0) на своем поле в при-
сутствии 21 520 зрителей. 

По сравнению с предыдущим 
матчем против «Урала» (1:0) в со-
ставе самарцев произошло од-
но изменение - вместо Костан-

ца Фернандо сыграл Денис Яку-
ба. Он был одним из самых замет-
ных игроков. Но главными геро-
ями матча стали все же авторы 
забитых мячей. На 24-й минуте 
встречи Антон Зиньковский с ле-
вого фланга навесил в штрафную, 

и Владислав Сарвели головой от-
правил мяч в сетку ворот гостей 
- 1:0. Для него этот гол стал вось-
мым в сезоне. На 53-й минуте по-
сле острого паса Дениса Якубы 
отличился Максим Глушенков. 
Он ворвался в одиночку в штраф-

ную с левого фланга и точно уло-
жил мяч в угол ворот - 2:0.

Следующий матч «Крылья 
Советов» проведут в гостях про-
тив подмосковных «Химок» в 
воскресенье, 24 апреля, начало в 
15:00.

И В Н П РМ О
1 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7 Крылья 

Советов
25 11 5 9 32-26 38

8 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11 Нижний 

Новгород
25 7 7 11 22-34 28

12 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Ева Скатина 

Объект посетили представите-
ли 14 объединений людей с ограни-
ченными возможностями. Позна-
вательная прогулка продолжалась 
больше часа, ведь общая площадь 
сооружения составляет свыше 29 
тысяч квадратных метров. Четыре 
этажа здания разделены на две зо-
ны - тренировочную и зрелищную. 
Здесь две ледовые арены, универ-
сальный спортивный зал, зона для 
керлинга. Также обустроено два 
конференц-зала со специальным 
оборудованием для слабослыша-
щих и слабовидящих людей.

На площадке для керлинга го-
стей познакомили с правилами 
старинной шотландской игры. 
Они даже попробовали сдвинуть с 
места снаряд из гранита. Как выяс-
нилось, дело это непростое: камень 
весит около 20 килограммов. 

Главная ледовая арена, кото-
рая вмещает пять тысяч зрителей, 
предназначена для соревнований 
по хоккею и фигурному катанию. 
При этом пространство может 
трансформироваться под различ-
ные события. Для баскетбольных 
матчей укладывается паркетная 
плитка, если проводится концерт 
- устанавливается сцена. Монтаж-
ные работы занимают всего час. 

Участникам экскурсии также 
рассказали о «кресле Владимира 
Высоцкого». Это 17-е место в пя-
том ряду. Оно напоминает о том, 
что в 1967 году артист выступал 
во Дворце спорта тогда еще города 
Куйбышева. 

Возник вопрос: где и как разме-
щают зрителей в инвалидных ко-
лясках? Представители организа-
ции ответили: таким гражданам 

СОВРЕМЕННО, 
УДОБНО, 
ДОСТУПНО
Представители общественных организаций 
инвалидов посетили новый Дворец спорта

Тактильная разметка, просторные коридоры, шесть лифтов, специально оборудованные места общего 
пользования... Новый Дворец спорта полностью соответствует стандартам доступной среды. На днях в этом 
лично убедились участники экскурсии, организованной городской общественной организацией инвалидов. 

продают билеты в 12-й ряд. Там в 
каждом секторе предусмотрено по 
шесть «особых» мест. 

Гости остались довольны уви-
денным и отметили, что спортив-
ное сооружение отлично оборудо-
вано для людей с ограничениями 
возможностями.

- Такой замечательный, совре-
менный Дворец спорта законо-
мерно вызывает интерес, - сказа-
ла председатель Самарской город-
ской общественной организации 
инвалидов Инна Бариль. - И, есте-
ственно, у объединения возникла 
идея его посетить, чтобы узнать, 
как здесь все оборудовано для ин-
валидов. Руководство Дворца сра-
зу откликнулось на нашу просьбу 
и разрешило провести такую экс-
курсию. Сегодня мы собственны-
ми глазами увидели: сооружение 
полностью оборудовано для мало-
мобильных граждан. Чувствуешь 
гордость за то, что теперь в нашем 
городе есть такой суперсовремен-
ный спортивный объект. 

Председатель общественной 
организации инвалидов-колясоч-
ников «Десница» Евгений Печер-
ских заявил, что эмоции после экс-
курсии просто переполняют. 

- Здорово, что в Самаре появил-
ся Дворец спорта, построенный с 
учетом потребностей инвалидов, 
- отметил он. - В первую очередь 
впечатляет качество оказания ус-
луг. Человек с инвалидностью мо-
жет получить искреннее удоволь-
ствие от посещения ледовой аре-
ны. Комфорт ощущается во всех 
помещениях - в лифте, туалетах, 
на трибуне. Нам рассказали, как 
здесь организована работа, и это 
тоже выше всяких похвал. Такие 
возможности необходимо исполь-
зовать в интересах общественных 
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