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В пятницу, 27 мая, 
состоится прямая линия 
по теме «Трудоустройство 
подростков в летний 
период». На вопросы 
читателей ответит старший 
помощник прокурора 
Кировского района Самары 
Анастасия Староверова. 
Вопросы можно задать  
с 11:00 до 12:00 по телефону 
979-75-81 либо заранее  
по электронной почте  
press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая линия».

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

ГУЛЬНАРА 
БОЖИНА: 
«Наслаждаюсь 
каждой песней, 
которую 
исполняю»
Обладательница 
неофициального 
титула «Золотой 
голос Самарской 
губернии» отмечает 
30-летие творческой 
деятельности
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ИЗЯЩНЫЕ 
НОВОСЕЛЫ
Три пары молодых 
лебедей обживают 
озеро в парке  
на Металлурге
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РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ЗАМЕТНЫЕ 
КАЖДОМУ

На заседании городской думы  
был представлен ежегодный  
отчет главы Самары

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 25 мая

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

70 случаев  
заболевания выявлено  

за последние сутки

131 человек  
выздоровел за сутки

ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ
Для тысяч самарских школьников 
прозвучал последний звонок
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реклама

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

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

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
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Повестка дня
РЕШЕНИЕ

КАДРЫ

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин провел 
в Кремле заседание президиума 
Госсовета, посвященное вопросам 
социальной поддержки граждан. 
Во встрече принял участие губер-
натор Самарской области Дми-
трий Азаров.

Во вступительном слове прези-
дент рассказал о посещении перед 
заседанием Центрального военно-
го клинического госпиталя име-
ни П.В. Мандрыка Министерства 
обороны РФ. Там глава государ-
ства пообщался с проходящими 
лечение военнослужащими, по-
лучившими ранения в ходе специ-
альной военной операции. 

- Они все герои - именно так, - 
сказал Путин. - Каждый подверга-
ет свою жизнь смертельной опас-
ности, идет на это сознательно. И 
относиться к ним нужно именно 
так - как к героям.

Президент поручил правитель-
ству оперативно реагировать на 
потребности военной медицины 
и поддерживать получивших ра-
нения военнослужащих и семьи 
погибших. 

Переходя к основной теме засе-
дания, Путин отметил, что эконо-
мика страны имеет динамику луч-
ше, чем прогнозировалась некото-
рыми экспертами. 

- Принимаемые нами решения 
поддерживают внутренний спрос 
и, что важно, преимущественно 
отечественную продукцию. В ито-
ге наша экономика имеет динами-
ку значительно лучше, чем прогно-

зировалось некоторыми эксперта-
ми. А это значит, что будут откры-
ваться новые производства и рабо-
чие места, - сказал президент.

По словам Путина, инфля-
ция по итогам 2022 года не долж-
на превысить 15%. Он также кон-
статировал снижение уровня без-
работицы в стране вопреки всем 
ожиданиям. 

- При этом, повторю, нужно по-
мочь тем, кто находится в трудной 
жизненной ситуации, - подчерк- 
нул он.

Глава государства обнародовал 
целый комплекс мер социальной 
поддержки.

- Предлагаю с 1 июня этого го-
да на 10% увеличить размер пен-
сий неработающих пенсионеров, - 
заявил он.

Президент напомнил, что с 1 ян- 
варя текущего года страховые пен-
сии неработающих пенсионеров 
уже были проиндексированы на 
8,6%. Таким образом, прирост раз-
мера их пенсий к уровню прошло-
го года составит 19,5%. Это выше 
уровня инфляции.

- Второе. С 1 июня этого года на 
10% вырастет и прожиточный ми-
нимум. В среднем по стране он со-
ставит 13 919 рублей, - анонсиро-
вал Путин. 

Поскольку исходя из его раз-
мера устанавливается часть посо-
бий и выплат, это приведет к их 
увеличению, станет дополнитель-
ным подспорьем для многих семей 
с детьми.

- Третье. С 1 июня текущего го-
да на 10% будет повышен мини-

мальный размер оплаты труда - 
до 15 279 рублей в месяц, - объя-
вил президент. - Нам в целом не-
обходимо последовательно прово-
дить политику опережающего ро-
ста заработных плат относительно 
увеличения стоимости жизни. На-
ша главная задача - обеспечить 
и дальнейшее повышение мини-
мального размера оплаты труда, 
чтобы уровень доходов граждан 
существенно превышал размер 
прожиточного минимума.

Глава государства предло-
жил также подробно обсудить, 
как работают в регионах систе-
мы социального контракта, дол-
говременного ухода за теми, кто 
по возрасту или из-за болезни не 
может обойтись без посторонней 
помощи. 

Особое внимание требуется 
уделить вопросам благополучия 
семей с детьми. Многое в этом на-
правлении уже делается, и работу 
эту надо продолжать.

- Семья, где растут трое, четве-
ро и более детей, уже сама по се-
бе имеет высокий статус и долж-
на иметь в общественном созна-
нии такой статус, должна под-
держиваться со стороны госу-
дарства. У нас в России это исто-
рическая традиция, и нужно эту 
традицию возвращать. Она вос-
требована нашим современным 
развитием, должна утвердиться 
как норма, как ценностный ори-
ентир для общества и как важ-
нейший приоритет для государ-
ства. Многодетная крепкая бла-
гополучная семья - это базовый 
ответ на демографические вызо-
вы, с которыми мы сталкиваем-
ся, - сказал Путин.

- Наш президент на протяже-
нии многих лет проводит после-
довательную линию поддержки 
семей с детьми. Этому вопросу 
он уделяет приоритетное внима-
ние. Постоянно по его инициати-
ве принимаются новые меры - пре-
жде всего для людей с невысокими 
доходами, многодетных семей. Это 
крайне важно и в сегодняшний не-
простой для экономики период, - 
отметил Дмитрий Азаров по ито-
гам заседания президиума Госсо-
вета. 

В Самарской области предусмо-
трено более 30 мер поддержки для 
семей с детьми. И их количество, 
как и объем финансирования, не-
изменно растет. 

РАСТЕТ ПОДДЕРЖКА 
Повысятся пенсии, прожиточный минимум, 
минимальный размер оплаты труда

Вера Сергеева

Во вторник, 24 мая, губерна-
тор Дмитрий Азаров, полномоч-
ный представитель президента 
России в ПФО Игорь Комаров и 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Альберт 
Каримов посетили «АвтоВАЗ». 
Там прошло внеочередное сове-
щание, на котором представили 
нового президента завода - Мак-
сима Соколова. 

- Сегодня мне особенно при-
ятно видеть людей, с которыми 
я раньше работал. Это крепкие 
профессионалы, на них можно 
положиться. Я уверен, что с име-
ющимся опытом под руковод-
ством Максима Юрьевича, кото-
рый отлично знает сферу транс-
порта и промышленности, владе-
ет ситуаций в Самарской области, 
у предприятия впереди хорошие 
перспективы, - прокомментиро-
вал назначение Игорь Комаров. - 
Да, непростой период придется 
пережить. Важно обеспечить ра-
боту поставщиков, локализацию 
компонентов. Нельзя забывать и 
о модельном ряде, расширении 
рынка. Со стороны государства 
и с нашей стороны будет оказана 
вся необходимая помощь.

Дмитрий Азаров рассказал, 
что с Максимом Соколовым их 

связывают давнее сотрудниче-
ство и добрые человеческие от-
ношения.

- Максим Юрьевич не раз бы-
вал в Самарской области, при-
нимал самое деятельное и непо-
средственное участие в решении 
важнейших инфраструктурных 
задач, стоящих перед нашим ре-
гионом. Новый аэропорт, новые 
развязки. Программа, которая се-
годня работает во всей стране - 
«БКД», разрабатывалась на базе 

Самарско-Тольяттинской агло-
мерации, которую Максим Юрье-
вич представил, утвердил и смог 
добиться того, что именно такой 
подход применялся в дальнейшем 
на правительственном уровне, на 
уровне всей Российской Федера-
ции, - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что Соколов име-
ет колоссальный опыт в государ-
ственном управлении и авторитет 
в федеральном правительстве, ко-
торый будет способствовать ре-

шению многих вопросов, остро 
стоящих перед «АвтоВАЗом».

- Я вам обещаю, что все зада-
чи, которые вы будете опреде-
лять совместно с коллективом, 
всегда будут находить поддержку 
на уровне региональной власти, 
мою личную, - пообещал ново-
му директору руководитель об-
ласти. - Я уверен, что вместе нам 
многое придется сделать и посра-
жаться где-то в московских каби-
нетах за честь, за будущее «Авто-
ВАЗа». Но именно в таких усло-
виях, приближенных к боевым, 
как раз и проверяется коллектив, 
проверяются профессионализм, 
компетенции. 

Альберт Каримов напомнил, 
что «АвтоВАЗ» проходил не че-
рез один кризис, а потому есть 
уверенность, что и нынешний 
сложный период преодолеет с 
честью. Тем более что потенци-
ал предприятия будет дополнен 
эффективными мерами государ-
ственной поддержки.

Максим Соколов поблагода-
рил руководство страны и губер-
натора Самарской области за ре-
шение о назначении, отметив, 
что для него это серьезный вызов 
и дело чести.

- Для меня большая честь воз-
главить легендарный многоты-
сячный коллектив предприятия с 
более чем полувековой историей. 
И, конечно же, основные задачи 
сегодня - сохранить этот коллек-
тив, сохранить компетенции лю-
дей для решения тех задач в пре-
одолении вызовов, которые сто-
ят перед всеми нами, - сказал он. 

Новый глава «АвтоВАЗа» со-
общил, что уже в начале июня 
планируется возобновить вы-
пуск автомобилей и постепенно 
восстановить модельный ряд в 
полном объеме. 

- Я рассчитываю, Максим 
Юрьевич, что вместе с партнера-
ми и поставщиками, благодаря за-
мечательным конструкторам, ин-
женерам и технологам предпри-
ятия мы уже в ближайшее время 
найдем решения, которые позво-
лят обеспечить ритмичную ра-
боту предприятия, а в дальней-
шем - нарастить мощь «Авто- 
ВАЗа». При поддержке человека, 
который очень хорошо знает ситу-
ацию на заводе и который оставил 
здесь частичку своей души, - Иго-
ря Анатольевича Комарова, я уве-
рен, нам любые задачи по плечу, - 
резюмировал Дмитрий Азаров.

СЕРЬЕЗНЫЙ ВЫЗОВ И ДЕЛО ЧЕСТИ
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров 
представили нового главу «АвтоВАЗа»
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Алена Семенова 

Отремонтировано  
более 66 км дорог 

В прошлом году в рамках про-
фильного нацпроекта было отре-
монтировано более 66 км самар-
ских дорог. Показатель аварий-
ности снизился почти на 19%.

С 2018 по 2021 год в городе 
введено в эксплуатацию семь но-
вых дорог. Доля объектов, соот-
ветствующих нормативам, уве-
личилась в два раза.

За тот же период по разным 
программам в Самаре благо- 
устроено 47 общественных про-
странств, отремонтировано бо-
лее 500 дворов.

Восстановлено  
около 40 км теплотрасс 

Самара стала одним из первых 
городов-миллионников, кото-
рый перешел на модель тарифо-
образования по методу «альтер-
нативной котельной». Она пре- 
дусматривает долгосрочный 
предельный уровень тарифа на 
тепловую энергию. Благодаря 
этому увеличились инвестиции 
в перекладку сетей. Протяжен-
ность обновленных в прошлом 
сезоне теплотрасс составила око-
ло 40 км. 

Также за последние годы в 
рамках концессионного соглаше-
ния с ООО «СКС» почти 3 млрд 
рублей инвестиций было на-
правлено на обновление водово-
дов. Это в 1,5 больше, чем за пре-
дыдущие шесть лет. В том числе 
средства пошли на прокладку но-
вых сетей в поселке Горелый Ху-
тор, в районе Орлова Оврага, на 

строительство двух водоводов до 
поселка Управленческий.

Новые троллейбусы  
и вагоны метро

Транспортные предприятия 
постепенно обновляют подвиж-
ной состав. К примеру, в 2021 го-
ду в город поступили троллейбу-
сы «Адмирал», оборудованные 
кондиционерами. Также обнов-
ляются вагоны подземки. По ито-
гам года метрополитен и Трам-
вайно-троллейбусное управле-
ние увеличили объем пассажир-
ских перевозок.

Увеличились доходы 
бюджета

За прошедший год выросли 
собственные доходы бюджета. 
Очень важный показатель - сни-
жен уровень муниципального 
долга. Это позволило перевести 
Самару в новую классификацион-
ную группу и повысить ее инве-
стиционную привлекательность.

- Считаю нашу работу над 
бюджетом эффективной - доку-
мент сохраняет свою социаль-
ную направленность, мы выпол-
няем все обязательства перед жи-
телями, - отметил председатель 
комитета по бюджету, налогам и 
экономике думы Юрий Левин.

Растет число ярмарок
За последние пять лет с улиц 

города убрали 568 незаконных 
торговых точек. Параллельно вла-
сти увеличивают количество яр-
марок. Там жители могут по до-
ступной цене приобрести товары 
от местных производителей. Если 
в 2018 году таких площадок было 
только две, то сейчас уже 28.

Поддержка 
предпринимателей

Благодаря муниципальной 
программе «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предприни-
мательства г.о. Самара» на 2019-
2023 годы представители бизнеса 
сегодня получают информацион-
ную, методическую, имуществен-
ную поддержку. Начиная с 2020-го 
на ее реализацию ежегодно выде-
ляется почти 80 млн рублей. 

За четыре года общее количе-
ство компаний, зарегистрирован-
ных на территории города, увели-
чилось почти в два раза. Отмечен 
также значительный рост самоза-
нятых, официально оформивших 
свой статус. 

Жилье для молодых семей
В Самаре оказывается 69 мер 

социальной поддержки.
- Почти в 2,5 раза увеличена сум-

ма средств на приобретение жилья 
молодым семьям. Если в 2018 го-
ду на эти цели было выделено 30,6 
млн рублей, то в 2022-м - 73,6 млн, - 
подчеркнула глава Самары.

Всего за последние четыре го-
да жилищные условия улучшили 
756 молодых семей. Также клю-
чи от новых квартир получили  
809 детей-сирот.

Возможности генплана 
В конце апреля был принят 

новый генеральный план города. 
Он учитывает изменения в зако-
нах, также туда включены допол-
нительные обозначения - напри-
мер, земли лесного фонда. 

- Теперь все лесные участки Са-
мары внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости и 
учтены в генеральном плане. Это 

исключит двойные толкования, 
возможность незаконного ис-
пользования зеленых зон, позво-
лит сохранить их для будущих по-
колений, - пояснила глава города.

Переселение  
из аварийного жилья 

В 2021 году в Самаре введено 
в эксплуатацию 753 тысячи кв. м 
жилья. Это в 1,6 раза больше, чем 
в 2020-м. Всего за последние пять 
лет власти расселили 76 178 кв. м 
аварийного жилья. Новые квар-
тиры получили 2220 семей.

Дополнительные места  
в детсадах 

Выделение средств по нацпро-
ектам позволило существенно уве-
личить число мест в детских садах.

- Мы использовали все воз-
можности: строительство но-
вых учреждений, возврат в си-
стему образования зданий, ко-
торые были отданы в предыду-
щие годы, выкуп площадей в 
жилых домах, перепрофилиро-
вание групп в имеющихся садах. 
Нам приходилось и вести слож-
ные переговоры, и создавать 
правовые прецеденты, - расска-
зала глава города.

В результате с 2018 по 2021 год 
в детских садах создано 6079 до-
полнительных мест, в том чис-
ле 4386 - для малышей ясельного 
возраста. Очередь в дошкольные 
учреждения удалось сократить 
более чем на треть.

Построены две школы 
За четыре года построены 

и введены в эксплуатацию две 
школы - №68 в микрорайоне Но-
вая Самара и №26 на 5-й про-

секе. Рядом с последней в ско-
ром времени будет открыт вто-
рой корпус. Также в 2021 году 
в 25 учреждениях образования 
был проведен капитальный ре-
монт. Всего с 2018 года обновле-
но 158 объектов. Впервые нача-
та системная работа по ремонту 
пищеблоков в образовательных 
учреждениях.

Больше горожан 
занимаются спортом 

За пять лет доля населе-
ния, регулярно занимающего-
ся физкультурой, увеличилась в  
1,5 раза - с 32% до 49%. За этот 
период был отремонтирован  
31 муниципальный спортив-
ный объект. Приобретены не-
обходимые экипировка, обору-
дование для 16 профильных уч-
реждений.

Участниками таких соревно-
ваний, как легкоатлетический 
фестиваль «Королева спорта», 
лыжный марафон «Сокольи го-
ры», забег, посвященный Дню 
космонавтики, забег «В беге мы 
едины», в 2021 году стали 11,5 
тысячи человек. Чтобы пробе-
жать по живописным самарским 
трассам, люди приезжают даже 
из других городов.

- Прошлый год был непро-
стым, но достигнутые результа-
ты говорят сами за себя, - обра-
тился к главе Самары председа-
тель городской думы Алексей 
Дегтев. - Сделано немало, и мы 
видим, что есть определенный 
задел на будущее, переходящие 
объекты, работа по которым обя-
зательно продолжится. Вы може-
те рассчитывать на нашу под-
держку.

Подробно о важном
ИТОГИ

РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАМЕТНЫЕ КАЖДОМУ
На заседании городской думы был представлен ежегодный отчет главы Самары 

Во вторник, 24 мая, глава Cамары Елена Лапушкина выступила перед депутатами городской 
думы с отчетом за 2021 год. Подводя итоги работы, мэр привела и данные за последние пять лет. 
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День за днем

Ева Скатина

В этом году в Самаре око-
ло пяти тысяч юношей и деву-
шек оканчивают 11-й класс. Во 
вторник, 24 мая, по всему городу 
прошли последние звонки - ребя-
та попрощались со своей школь-
ной жизнью. 

Торжественная линейка со-
стоялась и в школе №6 имени Ло-
моносова. Солнечный день по-
зволил провести праздник на 
открытой площадке во дворе. 
В роли ведущих выступили са-
ми ребята. Пожелать выпускни-
кам успехов на новом этапе жиз-
ни приехала глава Самары Елена 
Лапушкина.

- Дорогие ребята, мне бы очень 
хотелось, чтобы этот день навсег-
да вам запомнился, - обратилась 
к школьникам мэр. - Вы стоите на 
пороге взрослой жизни. Она будет 
не менее интересной, динамичной, 
насыщенной, чем школьная. Воз-
можно, на вашем пути будут и пре-
пятствия, но при этом вы обрете-
те крылья, на которых сможете ле-
теть к своей цели. Мне бы очень хо-
телось, чтобы кроме школьных и 
институтских знаний вы взяли за 
основу такие понятия, как дружба, 
любовь, честь, благодарность, па-
триотизм. Поверьте, только чело-
век, наполненный этими чувства-
ми, может быть по-настоящему 
успешен во всех делах. 

Глава города в своем высту-
плении отметила, что в будущем 

ребята получат разные профес-
сии, и от души пожелала каждо-
му идти к своей цели, сдать экза-
мены на отлично. 

С окончанием учебы выпуск-
ников поздравила директор шко-
лы Светлана Кручинина:

- Нам очень хочется, чтобы ва-
ша взрослая жизнь сложилась 
успешно. Чтобы вы любили свою 
профессию и достигли в ней вы-
сот. Чтобы вы стали опорой сво-
им близким, настоящими граж-
данами нашей страны.

Школа №6 - одно из лучших 
образовательных учреждений 
в городе. Здесь реализуют про-
фильную программу по мате-
матике, физике, русскому язы-
ку. Выпускники показывают вы-
сокие результаты, становятся  
призерами всероссийских олим-
пиад.

Учреждение гордится не 
только одаренными учениками, 
но и творческими, целеустрем-
ленными педагогами. Поэтому 
на празднике звучали как по-

здравления, так и слова благо-
дарности.

- Дорогие наши выпускники, 
мы старались вырастить вас до-
брыми, смелыми, самостоятель-
ными, с собственным мнением. 
Надеюсь, у нас это получилось, - 
обратилась к ребятам член роди-
тельского комитета Лариса Бы-
кова. - Впереди вас ждет боль-
шая, сложная жизнь. Позвольте 
дать вам несколько добрых со-
ветов: живите, опираясь на голос 
собственного сердца, делайте то, 

что считаете правильным, в лю-
бой ситуации оставайтесь людь-
ми, умейте слушать и прощать. 
Мы верим, все ваши желания во-
плотятся в реальность. А вам, до-
рогие учителя, низкий поклон за 
ваш труд, за наших детей. 

Ребята подготовили для гостей 
праздника творческую програм-
му - песни, танцы и театрализо-
ванные номера. Завершилась тор-
жественная линейка общей фото-
графией на память и запуском в 
небо разноцветных шаров. 

СОБЫТИЕ

ФАУНА

Ева Нестерова

На озере в парке 50-летия Ок-
тября новые жители. Недавно 
сюда из подмосковных питомни-
ков привезли три пары молодых 
лебедей. Сейчас птицы привыка-
ют к новой обстановке. 

Пернатые обитатели в этом 
парке живут многие годы. В раз-
ное время поголовье доходило до 
15 особей. Но в последнее время 
их количество сократилось. 

- Мы решили увеличить по-
пуляцию лебедей, и нам помог-
ли партнеры-предприниматели, - 
рассказал начальник отдела по ор-
ганизации культурно-массовых 
мероприятий МАУ «Парки Сама-
ры» Алексей Пецин. - Теперь здесь 
поселились еще три пары птиц. 

Алексей Пецин напомнил: в 
2018 году в ходе реконструкции 
парка на озере построили совре-
менный, теплый лебяжий домик. 
Для птиц созданы комфортные 
условия. Но в самом домике ле-
беди только зимуют, а живут они 
в бассейнах, устроенных на водо-
еме. Эти участки отсечены и ого-
рожены от основной акватории. 
Крылья птиц частично купирова-
ны, и они не могут улететь из бас-
сейнов. Все это сделано ради их 
безопасности. Специалисты так-
же просят не подкармливать пер-
натых. Многое из того, чем люди 
обычно хотят угостить птиц, гу-

бительно для них. Они могут по-
перхнуться и моментально погиб-
нуть. Так, лебедям нельзя ржаной 
хлеб, баранки, плюшки и еще мно-
жество других продуктов. Соот-
ветствующая памятка размещена 
у птичьего домика.

Место обитания пернатых 
прекрасно видно с берега, и каж-
дый имеет возможность наблю-
дать за их жизнью. Лебедям-ста-
рожилам около десяти лет. С ни-
ми живут два гуся - Родя и Гоша. 
Причем последний считает лебе-
диную пару своей семьей и всегда 
плавает рядом. А «новобранцам» 
около трех лет. Все мирно сосед-
ствуют друг с другом. 

Лебедей кормят дважды в день - 
утром и вечером. В рацион вхо-
дят пропаренное зерно, протертые 
свежие овощи и обязательно мел-
ко нарезанная рыба - килька и мой-

ва. Персонал следит за тем, чтобы 
питомцы не подавились костями, а 
потому подготовкой пищи занима-
ется с особой тщательностью. Не-
обходимые минералы и витамины 
также включены в меню. А лягу-
шек и улиток водоплавающие пти-
цы добывают себе из водоема сами. 

- Лебединая верность - не миф. 
Птицы преданы своей второй по-
ловинке, - поделилась работник 
парка имени 50-летия Октября 
Елена Павлова. - Молодые осо-
би пока не выбрали себе пару, но 
обязательно сделают это. 

Пока у лебедей-новоселов нет 
имен. МАУ «Парки Самары» пред-

лагает горожанам подобрать их 
вместе и объявляет конкурс на 
лучшие идеи. Будут рассмотрены 
все варианты. Как пояснил Алек-
сей Пецин, авторы самых подхо-
дящих имен получат сертифика-
ты на бесплатный прокат лодок и 
катамаранов на озере - победите-
лям подготовят приглашения на 
два лица. А это возможность под-
плыть к лебедям поближе и лучше 
рассмотреть их. 

С 26 мая по 12 июня свои пред-
ложения жители могут разме-
щать в аккаунте администрации 
города во вконтакте - в коммен-
тариях под соответствующим 

постом. Итоги конкурса будут 
подведены до 15 июня.

Сотрудники МАУ «Парки Са-
мары» также сообщили, что тер-
риторию возле лебяжьего домика 
планируется развивать. В перспек-
тиве - приобретение дополнитель-
ных понтонов и создание еще одно-
го бассейна. Важно увеличить отсе-
ченную акваторию для птиц, чтобы 
они могли плавать свободнее. Для 
этого учреждение предварительно 
намерено проконсультироваться 
со специалистами самарского зоо- 
парка и ветслужбами. А еще есть 
мечта - пополнить поголовье чер-
ными лебедями. 

Также в планах - вернуть птиц на 
озеро в парке Гагарина. В течение ле-
та здесь собираются привести в по-
рядок водоем и лебяжий домик, а 
также усилить ограждения - орга-
низовать защищенное простран-
ство для пернатых. Когда эта пло-
щадка будет готова, из парка на Ме-
таллурге сюда перевезут часть водо-
плавающих обитателей. По предва-
рительной информации, первыми к 
осени на разведку отправятся гуси.

- Я часто гуляю в парке на Ме-
таллурге и люблю наблюдать за 
лебедями. Оторваться невозмож-
но. Это так интересно. Они вызы-
вают восхищение, - отметила жи-
тельница Самары Ольга Романо-
ва. - Лебеди нравятся и взрослым, 
и особенно детям. Ведь многие ви-
дели этих птиц только на картин-
ках или в кино. 

Изящные новоселы
Три пары 
молодых 
лебедей 
обживают озеро 
в парке  
на Металлурге 

ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ
Для тысяч самарских школьников прозвучал последний звонок
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МЕДИЦИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАГРАДА

Скорочтение

СПОРТ  | 

На стадионе  
«Металлург»  
появились муралы  
с портретами легенд  
футбольного клуба

КУЛЬТУРА  | 

Представители Самарско-
го государственного институ-
та культуры подписали согла-
шение о сотрудничестве с Му-
зыкальной академией Ларисы 
Долиной. Совсем скоро на пи-
лотной региональной площад-
ке, организованной в СГИКе, 

будут проходить прослушива-
ния и мастер-классы москов-
ских педагогов-джазистов, а 
также самой народной артист-
ки России.

По словам ректора инсти-
тута культуры Ольги Наумо-
вой, стать первой региональ-
ной пилотной площадкой Му-
зыкальной академии - боль-

шая честь для вуза, так как в 
команде известной певицы со-
брались сильнейшие педаго-
ги страны по эстрадно-джазо-
вому искусству. Уже известно 
и время первого мастер-класса 
от самой Ларисы Долиной. Как 
сообщают в СГИКе, ее визит в 
Самару запланирован в октя-
бре этого года.

Лариса Долина проведет  
мастер-классы для певцов СГИКа

Сейчас ищут подрядчика 
для разработки проекта рекон-
струкции зоны отдыха. В нем 
должны появиться беговая эко-
тропа и велодорожка, три или 
четыре спортивные площадки, 
тренировочное футбольное по-
ле, скейт-парк, скалодром, зона 
катания на тюбингах, две пар-
ковки на 60 и 90 мест, три фон-
тана, лифт для доступа маломо-
бильных групп населения в зону 

пляжа, три кафе, а также амфи-
театр на 300 посадочных мест.

Также осенью этого года пла-
нируют реставрацию дачи Си-
пиной, которая находится на 
территории парка. В ней хотят 
разместить кафе с летней веран-
дой. 

Растения на территории пар-
ка обследуют экологи - сохра-
нят старые и высадят новые де-
ревья.

В Загородном парке хотят 
сделать амфитеатр 
и лифт к пляжу

Николай Ренц  
прокомментировал  
сообщения о холере

Многодетной семье 
вручили орден 
«Родительская слава»

Жители Самарской области 
обеспокоены сообщениями о 
надвигающейся эпидемии холе-
ры. Такие оповещения появля-
лись в родительских чатах и ак-
тивно распространялись. Эту 
информацию прокомментиро-
вал врач, глава Тольятти Нико-
лай Ренц. 

Он сообщил, что заразить та-
кой большой водоем с проточ-

ной водой, как Волга, невозмож-
но. Иногда этому могут способ-
ствовать климатические и хо-
зяйственно-бытовые условия. 
Но если вспомнить советские 
времена, то вспышки холеры бы-
ли связаны с аномально жаркой 
погодой и отсутствием совре-
менных принципов и техноло-
гий по очистке воды для хозяй-
ственных нужд и питья.

Самарские художники Денис Вертиго и Да-
нила Heinze изобразили на конструкциях ста-
диона, где раньше проводила матчи команда 
«Крылья Советов», легендарных игроков клу-
ба. Здесь появились портреты Андрея Тихоно-
ва, Сергея Корниленко, Андрея Каряки. Бу-
дут и другие.

Открыли прямой авиарейс из Курумоча в Стамбул
ТРАНСПОРТ  | 

Авиакомпания Red 
Wings сообщила, что 
полеты стартуют 6 ию-
ня и будут проходить 
по понедельникам на 
современных комфор-
табельных лайнерах 
SSJ100 вместимостью 
100 кресел. Одновре-
менно с этим компа-
ния открывает рейсы 
и из других городов 
России.

Грушинский фестиваль пройдет 
с 30 июня по 3 июля

СОБЫТИЕ  | 

Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени Вале-
рия Грушина по традиции пла-
нируется провести на Мастрю-
ковских озерах. Его художе-
ственным руководителем, тоже 
уже по традиции, станет народ-
ный артист России Олег Ми-
тяев. Большое жюри конкур-
са возглавит Александр Город-
ницкий.

Впервые участники смогут 
пройти первый тур прослуши-
вания онлайн с последующим 
участием во втором и третьем 
турах на Поляне. Лауреаты вы-
ступят на гала-концерте в ночь 
со 2 на 3 июля. Старт приема за-
явок объявлен с 23 мая.

В фестивале примут участие 
Тимур Шаов, Вадим и Вале-
рий Мищуки, Галина Хомчик, 

участники Грушинского трио 
Анатолий Головин и Ольга Ер-
молаева, квартет «Необарды», 
Ирина Сурина, Вячеслав Ко-
валев, Наталья Кучер, Андрей 
и Ирина Колесниковы, группа 
«Ирония судьбы», Ольга Чики-
на, Иван Ялынский, Алексей 
Зыков и многие другие. Органи-
заторы готовят сюрпризы - вы-
ступления специальных гостей.

Почетную госнаграду мно-
годетная семья Землянских из 
Сызрани получила в понедель-
ник, 23 мая. 

Людмила и Иван воспитыва-
ют семерых детей, и это не пер-
вая их награда. В 2013 году Люд-
милу наградили знаком отличия 
«Материнская доблесть» II сте-
пени. Через два года Ивана от-

метили знаком общественного 
признания «Во славу отцовства» 
в номинации «Отцовский труд в 
кровной многодетной семье». А 
в 2019 году после личного при-
ема у губернатора Дмитрия 
Азарова Землянским выдели-
ли средства, которые позволи-
ли переехать из трехкомнатной 
квартиры в собственный дом.

Цены на жизненно 
важные лекарства 
снизились на 14%

Как сообщил министр здра-
воохранения региона Армен 
Бенян, снижение цен на меди-
каменты в регионе зафиксиро-
вали за последние пять недель. 

Часть лекарств жители Са-
марской области получают по 
программе льготного обеспе-
чения. По словам представи-
телей правительства, в этом 
году финансирование по это-

му направлению увеличилось  
на 59%. 

Одновременно в губернии 
сохраняется проблема дефи-
цита или полного отсутствия 
на прилавках тех или иных ле-
карств. Председатель регио-
нального правительства Вик-
тор Кудряшов попросил спе-
циалистов изучить этот во-
прос.
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Алена Семенова

В Самаре продолжается мас-
штабный ремонт дорог. Один из 
объектов - улица Магистраль-
ная. Работы там проходят в рам-
ках национального проекта «Бе- 
зопасные качественные дороги».

- Это одна из самых важных 
улиц Кировского района. Транс-
портная артерия соединяет про-
мышленную зону и часть жило-
го массива Зубчаниновки с Раки-
товским и Зубчаниновским шос-

се. В текущем году работами охва-
тят участок, расположенный в гра-
ницах этих дорог. Общая площадь 
ремонта составит порядка 45 ты-
сяч квадратных метров. По состо-
янию на 25 мая подрядная органи-
зация отфрезеровала уже 14 тысяч 
квадратных метров полотна, - рас-
сказал директор МБУ «Дорожное 
хозяйство» Шамиль Халиуллов.

В среднем рабочие срезают око-
ло пяти сантиметров покрытия.

- Таким образом удаляют-
ся все неровности полотна, за-
дается поперечный уклон, вы-

равнивается продольное на-
правление, - пояснил началь-
ник участка подрядной органи-
зации ООО «ПСК» Владимир 
Качкан. - В прошедшую ночную 
смену мы задействовали фрезу, 
шесть самосвалов для вывоза 
старого асфальта, а также дру-
гую технику.

На следующем этапе рабочие 
поднимут люки колодцев на про-
ектную отметку, очистят основа-
ние проезжей части и уложат но-
вое покрытие. Планируется ис-
пользовать материал, отвечаю-

щий самым современным стан-
дартам: горячую смесь ЩМА-16 
на полимерно-битумном вяжу-
щем. В отдельных проблемных ме-
стах также будет произведен ре-
монт основания. На таких участ-
ках заменят щебень и уложат сра-
зу два слоя асфальтобетона.

Специалисты курирующего 
ведомства уделяют особое внима-
ние качеству выполненных работ.

- В этом году весна дождливая, 
мало солнечных и теплых дней, 
поэтому ремонт выполняется, 
когда позволяют погодные усло-

вия. Ход работ мы контролиру-
ем в круглосуточном режиме, - 
отметил Шамиль Халиуллов. - 
Определенные сложности соз-
дают автомобили, припаркован-
ные в местах производства ра-
бот. Просим горожан быть вни-
мательнее и по возможности не 
оставлять машины вблизи участ-
ков, где идет ремонт.

Всего на средства националь-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в этом году в 
Самаре планируется обновить  
33 объекта.

Рабочий момент
ЗАДАЧА

ТРАНСПОРТ

Мария Щербакова

Несмотря на снижение забо-
леваемости ковидом, в обще-
ственном транспорте продолжа-
ются проверки масочного режи-
ма. Рейды охватывают все райо-
ны города. При этом повышен-
ное внимание уделяется круп-
ным транспортным развязкам. 
Так, в начале недели ревизоры 
работали на остановках, распо-
ложенных возле филиала Третья-
ковской галереи.

В проверках участвуют сотруд-
ники городского департамента 
транспорта, профильного област-
ного министерства, представите-
ли перевозчиков, полицейские и 
дружинники. Пассажирам напо-
минают, что маски нужно наде-
вать еще до входа в салон и не сни-
мать до конца поездки.

- Мы проверяем все виды об-
щественного транспорта. Эта 
работа будет продолжаться 
вплоть до отмены масочного ре-
жима, - пояснил заместитель ру-
ководителя городского департа-
мента транспорта Юрий Тапи-
лин. - Средство защиты должно 
плотно прилегать к лицу, закры-
вая и нос, и рот. Это позволит со-
хранить жизнь и здоровье окру-
жающих.

Масочный режим распро-
страняется не только на пасса-

жиров, но и на кондукторов, во-
дителей. Исключение - если ка-
бина изолирована от салона. Од-
нако даже в этих случаях персо-
нал нацелен на ношение маски 
от начала и до конца каждого 
рейса. Необходимый комплект 

экипажи ежедневно получают 
перед сменами.

В ходе проверок контроле-
ры сначала предлагают пасса-
жирам, которые едут без маски, 
устранить нарушение и надеть 
средство защиты. Тех, кто пре-

небрегает требованиями, про-
сят покинуть салон. В против-
ном случае нарушителя выса-
живают принудительно, и по-
лицейские составляют на него 
протокол. С сентября 2020 года, 
когда начались проверки, было 

оформлено 2036 таких материа-
лов. В том числе 22 за минувшую 
неделю.

Нарушителям грозят штрафы: 
до 30 тысяч рублей тем, кто заме-
чен впервые, и до 50 тысяч - за по-
вторный инцидент.

Проверяющие констатируют: 
большинство граждан с понимани-
ем относятся к таким рейдам, по-
скольку угроза распространения 
коронавируса еще не миновала.

Параллельно перевозчики 
продолжают мойку и дезинфек-
цию подвижного состава. Кроме 
того, не останавливается ревак-
цинация работников транспорт-
ной сферы.

- От этого зависит наш выход 
на линию. Мы следим за здоро-
вьем своих сотрудников, забо-
тимся не только о безопасно-
сти пассажиров и персонала, но 
и о бесперебойной работе об-
щественного транспорта, - под-
черкнула представитель ком-
пании «Самара Авто Газ» Анна 
Замыцкая. - Заявки от всех же-
лающих сделать прививку на-
правляются в поликлинику, по-
сле чего медучреждение выде-
ляет определенное количество 
вакцины.

Во время рейдов контролеры 
также проводят профилактиче-
скую работу с родителями, что-
бы они не забывали взять маску в 
дорогу и для своих детей.

На рейсах работает контроль
C начала проверок на нарушителей масочного режима 
составлено 2036 протоколов

ОБНОВИТЬ МАГИСТРАЛЬНУЮ

Продолжается ремонт одной из главных улиц Зубчаниновки
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Вера Сергеева, Ирина Исаева

В понедельник, 23 мая, во Двор-
це спорта в Самаре состоялась це-
ремония закрытия XXX Россий-
ской студенческой весны. Фести-
валь стал рекордным по масшта-
бам и уникальным по формату 
проведения. Он объединил пять 
тысяч участников и гостей из  
85 регионов страны, а также деле-
гации из ДНР и ЛНР. Кроме того, 
в Самару прибыли представители 
дружественных государств. 

Впервые студвесна вышла за 
рамки закрытых сценических пло-
щадок. Были организованы два фе-
стивальных городка с разнообраз-
ными интерактивными, выставоч-
ными и образовательными зонами. 
Ежедневно проходили концерты 
с участием популярных исполни-
телей, музыкальных и творческих 
коллективов. Конкурсные высту-
пления могли бесплатно посетить 
все жители и гости губернской сто-
лицы. За дни проведения на них по-
бывало более 120 тысяч человек, а 
в фестивальных городках - поряд-
ка 650 тысяч. По десяти творческим 

направлениям было представлено 
1327 конкурсных работ. Это ста-
ло абсолютным рекордом за всю 
30-летнюю историю фестиваля. 

В рамках церемонии закры-
тия всероссийской студвесны со-
стоялся гала-концерт и были объ-
явлены победители в различных 
номинациях. С полным переч-
нем можно ознакомиться на сай-
те studvesna.ruy.ru. По результатам 
общекомандного зачета Гран-при 
получила команда Саратовской 
области. Первое место досталось 
команде Красноярского края, вто-
рое - студентам Самарской обла-

сти, третье - Пермскому краю. По 
региональной программе Гран-
при взяла Самарская область, на 
первом месте - Бурятия и Перм-
ский край. На втором - команды 
из Башкортостана, Ярославской, 
Кемеровской и Саратовской обла-
стей. Третье место разделили Кур-
ганская, Воронежская, Нижего-
родская и Тюменская области.

В заключение торжественной 
церемонии Дмитрий Азаров пере-
дал кубок студвесны губернатору 
Пермского края Дмитрию Махо-
нину. Именно Пермь примет сле-
дующий фестиваль в 2023 году.

САМАРА 2022

СТУДВЕСНА 30 

ФЕСТИВАЛЬ

Пермь принимает эстафету
Подведены 
итоги 30-й 
всероссийской 
студвесны

Сергей Кириенко, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ:
- На дни фестиваля Самара точно 
стала главной молодежной сто-
лицей нашей страны и не только 
нашей страны. 
Спасибо вам, ребята, за то, что вы 
очень бережно, творчески не про-
сто сохраняете, но и развиваете 
традиционную культуру, представ-
ляя каждый свой регион. Главное 
богатство России - это талант 
людей, это уникальные традиции  
и культура 196 национальностей  
и этнических групп, которые живут 
на пространстве нашей огромной 
страны. Благодаря вам эти тради-
ции и культура не просто живут - 
они развиваются.

Игорь Комаров, 
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
- Фестиваль стал большим со-
бытием, а Самара - его родным 
домом. Не только потому, что 
восемь раз из 30 принимала этот 
фестиваль, но и по отношению, 
подходу и вниманию к молодеж-
ным проблемам и организации 

этого замечательного события. 
В прошлом году, когда в Нижнем 
Новгороде закрывали фестиваль, 
эмоции были запредельные  
и хотелось, чтобы этот уровень 
был поддержан. Реальность пре-
взошла все надежды и ожидания. 
Огромное спасибо организато-
рам и Самарской области за этот 
праздник. 

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Мы задумывали этот фестиваль 
как общегородской праздник. От-
крытые площадки, открытый вход, 
два фестивальных городка, колос-
сальный драйв на улицах города. 
Все это было не только для гостей 
фестиваля, но и для жителей Са-
марской области. Чтобы они могли 
зарядиться этой энергией, увидеть, 
как прекрасна наша страна, глав-
ное богатство которой - люди. 
Студвесна позволила гостям  
со всей России познакомиться  
с регионом и его уникальностью, 
испытать единение на самарской 
земле. И мы постарались, чтобы все 
почувствовали, как нужны Родине. 
Вместе мы непобедимы!

«Здесь мы личности, 
интересные многим»

Еще в первые дни фестиваля на-
шему корреспонденту удалось 
пообщаться со студентами перм-
ской команды. Теперь, когда им 
передана эстафета всероссийской 
студвесны, самое время вспомнить 
их слова и впечатления от самар-
ского праздника.

Даниил Пивоваров: 

- Я уже второй раз участвую во все-
российской студвесне. В прошлом 
году мне повезло побывать на фе-
стивале в Нижнем Новгороде, и я 
был в восторге. Зная уже, насколь-
ко это грандиозное мероприятие, 
поездки в Самару ждал с особым 
нетерпением - и не разочарован. 
Я семь лет занимался бальными 
танцами, потом бросил и был 
уверен, что это навсегда. Однако, 
поступив в университет, я неожи-
данно для себя увлекся современ-
ной хореографией. Вот и получает-
ся, что студвесна для меня - это не 

просто творчество и невероятная 
энергия, но и работа над собой, 
саморазвитие во многих сферах. 
Появилось много друзей, интерес-
ного общения. 
На юбилейный фестиваль приехали 
лучшие из лучших. Приятно быть 
в их числе, но и ответственность 
большая, ведь мы представляем 
молодежь целого края. Пермская 
делегация очень дружная, очень 
громкая. В этом году в ней 78 чело-
век. Мы всегда посещаем высту-
пления своих товарищей в других 
направлениях, поддерживаем их, 
болеем. 

Ирина Давыдова:

- Я с детства танцую и старалась 
себя проявить так, чтобы попасть 
на всероссийскую студвесну.  
В прошлом году в составе сборной 
края была в Нижнем Новгороде, 
где мы завоевали спецприз  
в направлении «Мода» и стали 
лауреатами первой степени  
в «Танцевальном искусстве». 
Сейчас мне довелось побывать на 

главном событии десятилетия, 30-й 
Российской студенческой весне в 
Самаре. Это удивительно: почти на 
неделю ты погружаешься в атмос-
феру праздника, творчества. Будто 
попадаешь в другой мир, где все 
на максимуме: задачи, эмоции. 
К студвесне я шла целый год,  
и счастлива, что я здесь и снова 
могу погрузиться в захватывающий 
водоворот событий. Здесь я чув-
ствую, что способна на многое.  
В университете я погружена в точ-
ные и естественные науки, а танцы 
дарят мне настроение, бодрость, 
уверенность в себе. Две важные 
составляющие моей жизни под-
питывают друг друга. Я счастлива, 
потому что моя студенческая жизнь 
максимально насыщена и богата. 
А фестиваль - это апогей всего 
происходящего. Огромное спасибо 
организаторам за этот праздник. 

Лев Радченко:

- Мой первый опыт участия  
в Российской студенческой весне 
случился в позапрошлом году  

в Ростове-на-Дону. Мы показывали 
пластический спектакль. Потом воз-
никла идея сделать театр моды.  
Мы показали себя сначала  
на университетском этапе, потом  
на краевом. Понравилось и мне,  
и моделям, и зрителям. В итоге мое 
увлечение вышло на высокий уро-
вень Всероссийской студенческой 
весны в Самаре. Я к этому меро-
приятию очень трепетно отношусь: 
где еще твое творчество увидит 
столько людей? 
Мой театр моды - это представ-
ление, важной частью которого 
являются костюмы. Одежда допол-
няет образ, раскрывает персонажа, 
делает его характер и саму суть 
постановки более понятными  
для тех, кто в зале. Я делаю все сам, 
от и до. Стараюсь создать свой 
собственный, неповторимый стиль. 
Вдохновляюсь творчеством таких 
модельеров, как Ульяна Сергиенко, 
Надежда Ламанова, Кристина Диор, 
Коко Шанель. Мода для меня уже 
больше, чем увлечение. Сейчас  
я нахожусь в пограничном положе-
нии: пытаюсь решить, станет ли она 
делом, которым я хочу заниматься 
всю жизнь, или останется хобби. На-
деюсь, итоги юбилейного фестива-
ля помогут мне определиться  
с выбором. Для меня очень важен 
содержательный, обоснованный 
отзыв от членов жюри, чтобы по-
нимать, стоит ли двигаться дальше 
в этом направлении. Именно это - 

возможность показать себя  
с разных сторон - и привлекает 
меня в студвесне. Здесь мы лич-
ности, интересные многим. 

Юлия Дюндикова:

- Сколько себя помню, я всегда за-
нималась в каких-то кружках, была 
в центре творческой жизни. Рада, 
что моим способностям нашлось 
место и в студенческой жизни. Я 
узнала о фестивальном движении 
и со временем погрузилась в него 
с головой. Постепенно знакоми-
лась с талантливыми ребятами  
из своего университета, из других 
вузов, со всего Пермского края. 
Как вишенка на торте - всероссий-
ская студвесна, где встречаются 
люди, которые никогда бы иначе 
не встретились. 
В этом году я участвую сразу  
в нескольких направлениях,  
но главным остается танцевальное. 
Мы готовились к студвесне почти 
год. Для нас это не менее важно, 
чем учеба, а юбилейный фестиваль -  
событие особенное. 
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Образование
ШКОЛА

ОПРОС

Светлана Келасьева

Сегодня стартовала государ-
ственная итоговая аттестация для 
выпускников средних школ. Один-
надцатиклассники сдают геогра-
фию, литературу и химию. Самый 
массовый экзамен - по русскому 
языку - будет проходить два дня: 
30 и 31 мая. Продлится основной 
этап до 21 июня. Последним испы-
танием станет информатика и ин-
формационно-коммуникацион-
ные технологии. Ребята, которые по 
уважительным причинам не смо-
гут попасть на экзамен, воспользу-
ются резервными днями с 23 июня 
по 2 июля. 

Единый государственный эк-
замен сдают 5856 выпускников те-
кущего года. Кроме того, заявку на 
ЕГЭ подали 543 выпускника про-
шлых лет. Это ребята, желающие 
улучшить свои результаты или на-
думавшие поступать в вуз через не-
сколько лет после получения сред-
него образования. Для них экзаме-
ны пройдут в резервные дни основ-
ного периода. 

На базе общеобразовательных 
школ организовано 28 пунктов 
приема ЕГЭ. Также будут 34 надом- 
ных и один - в медицинском учреж-
дении. 

- Утверждены составы экс-
пертных комиссий, обществен-
ных наблюдателей, руководителей  
пунктов и членов ГЭК. Все специа-
листы, привлекаемые к ГИА, прош-

ли обучение на федеральной плат-
форме ФИПИ и приняли участие 
в шести тренировочных меропри-
ятиях, два из которых - всероссий-
ского уровня, - прокомментиро-
вали в Самарском управлении об-
ластного министерства образова-
ния и науки. 

Самый массовый экзамен - по 
русскому языку. Это испытание 
предстоит пройти всем. Профиль-

ную математику будут сдавать 3453 
человека, базовую - 2238. Наибо-
лее популярный предмет по выбо-
ру учащихся - обществознание, ему 
отдали предпочтение 2278 выпуск-
ников. Традиционно много ребят 
сдают физику - 1749. Дальше по сте-
пени популярности идут история 
(758), английский язык (740), био-
логия (706), химия (614), информа-
тика и ИКТ (614), литература (441). 

Реже всего одиннадцатиклассники 
выбирают географию (18 человек), 
французский язык (13), немецкий 
язык (11). Один человек будет сда-
вать китайский язык. 

Медалисты должны набрать 70 и 
более баллов по основным предме-
там и минимальное количество по 
предметам по выбору.

Также в эти дни продолжается 
государственная итоговая аттеста-

ция у учащихся 9-х классов. В этом 
году на ОГЭ вышли 11 529 человек. 
Ребята уже сдали иностранные язы-
ки и математику. В отличие от один-
надцатиклассников им предстоят 
испытания по четырем предметам - 
двум обязательным (математика и 
русский) и двум по выбору. В этом 
году большинство выпускников от-
дали предпочтение обществозна-
нию (5757 человек), информати-
ке (4029) и географии (3971). Наи-
менее востребованы девятикласс-
никами немецкий и французский 
языки - их выбрали 20 и 16 человек 
соответственно. 

- Выпускные экзамены - серьез-
ное испытание для подростка, тре-
бующее сил, ясной головы, хоро-
ших знаний, - рассказала директор 
школы №119 Альфия Сингатули-
на. - Многие дети волнуются, пе-
рестают спать и есть. От того, на-
сколько правильно будет органи-
зован режим занятий и отдыха, 
во многом зависит успешная сда-
ча экзаменов и дальнейшее само-
чувствие ребенка. Поэтому при-
зываю всех выпускников не ме-
нять свой привычный распорядок 
дня, не проводить ночь перед эк-
заменом за учебниками. Толку от 
этого не будет, лучше хорошо вы-
спаться. А к родителям хочу обра-
титься с просьбой не давить на де-
тей, не требовать от них отличных 
результатов. Лучше поддержи-
те своего ребенка, ведь в этот тре-
вожный и напряженный период 
он очень в этом нуждается. 

Ни пуха, ни пера
Выпускники начали сдавать ЕГЭ

Светлана Солецкая

Совет родителей Самары и Неза-
висимый исследовательский центр 
провели опрос об эксперименте по 
внедрению цифровой образователь-
ной среды. 

Были собраны мнения 400 роди-
телей школьников, свыше половины 
из которых (65,2%) имеют одного ре-
бенка, примерно треть (30%) - двоих, 
4,8% - троих или больше детей. 

- В 2020 году вышло постанов-
ление правительства «О проведе-
нии эксперимента по внедрению 
ЦОС», вызвавшее живой интерес. 
Поскольку наши дети достаточно 
долгое время находились на дистан-
ционном обучении, определенное 
представление о цифровой образо-
вательной среде у нас есть. И здесь 
родительские мнения разделяются. 
Одни полагают, что качество обра-
зования не страдает от электронно-
го обучения, и видят в этом исклю-
чительно плюсы. Другие, наоборот, 
считают, что нужно придерживать-
ся классической системы, только 
она дает хорошие результаты. Нам 
захотелось разобраться в ситуации. 
Понять, почему у кого-то дистанци-
онное обучение не вызывает про-
блем и у чьих-то детей успеваемость 
повышается, а у кого-то наоборот. 
Решили провести опрос, обратив-
шись за помощью в Независимый 
исследовательский центр, - поясни-
ли «СГ» представители городского 
совета родителей. 

Опрос проходил во всех районах 
города. К помощи интернета реши-
ли не обращаться, с родителями об-
щались вживую. 

Выяснилось, что 82% опрошен-
ных не поддерживают дистанцион-
ное обучение и 12% скорее не под-
держивают, чем поддерживают. 
0,8% затруднились ответить на этот 
вопрос. Полностью поддерживают 
дистанционное обучение 1,5% опро-
шенных и 2% скорее поддерживают, 
чем не поддерживают. Свой вариант 
предложили 1,7%.

Родители опасаются: обучение в 
цифровой образовательной среде 
приведет к тому, что ребенок боль-
шую часть времени будет прово-
дить за компьютером. Электрон-
ные учебники, аудио- и видеомате-
риалы вытеснят привычные бумаж-
ные носители, задания будут выпол-
няться не в тетрадях, а на компьюте-
ре. 92,5% респондентов утверждают, 
что это отрицательно (77,2%) и ско-
рее отрицательно, чем положитель-
но (15,3%), скажется на усвоении 
учебного материала и на навыках об-
щения со сверстниками.

В целом, как показал опрос, по-
давляющее большинство родителей 
школьников придерживаются тра-
диционных форм обучения. Они 
считают, что для детей лучше обще-
ние с учителем (99,5%), чем с искус-
ственным интеллектом (2%), и пред-
почтительнее обучение в школе с 
другими детьми (98,7%), чем дис-
танционное у личного компьютера 
(2,8%).

- Я полностью согласна с роди-
тельской общественностью. Никог-
да искусственный интеллект не за-
менит общения с учителем и одно-
классниками, - прокомментирова-
ла руководитель Самарского управ-
ления областного министерства 
образования и науки Вера Халаева. -  
Цифровая образовательная среда 
и не преследует таких целей. Она 
необходима, чтобы идти в ногу со 
временем, предоставлять дополни-
тельные возможности. Сейчас поч-
ти в каждой самарской школе два 
кабинета оснащены компьютера-
ми. Это классы не информатики, а 
цифровой образовательной среды. 
Любой учитель-предметник может 
прийти туда и дать интерактивный 
урок на какой-либо электронной 
платформе. Например, педагог по 
химии может показать видео опы-
тов, которые невозможно прове-
сти в школе, а преподаватель лите-
ратуры организовать виртуальную 
экскурсию по пушкинским местам. 
Для детей это будет гораздо инте-
реснее и нагляднее, чем текст учеб-
ника. Кроме того, каждый ребенок 
может войти в интернет и выпол-
нить задание, найти информацию 
по изучаемой теме. Мы говорим 
об использовании дистанционных 
технологий, но о дистанционном 
обучении речи нет. Это интерак-
тивный урок здесь и сейчас. Дис-
танционное же обучение применя-
лось как вынужденная мера, вво-
дить его на постоянной основе ни-
кто не планирует. 

НЕ ЗАМЕНИТ, 
А ДОПОЛНИТ
Как самарские родители 
относятся к внедрению цифровой 
образовательной среды



Самарская газета • №112 (7125) • ЧЕТВЕРГ 26 МАЯ 2022 9

Ева Нестерова

На свежем воздухе
1 июня при школах и учрежде-

ниях допобразования откроется 
186 лагерей дневного пребывания. 
Планируется, что в них отдохнут  
15 220 ребят. Часть лагерей будет 
работать полный день с трехразо-
вым питанием. Другие только по-
ловину дня, там предусмотрены за-
втрак и обед. На этой неделе прохо-
дит комиссионная проверка учреж-
дений перед открытием. 

- Смена продлится 18 рабо-
чих дней. Дети будут много време-
ни проводить на свежем воздухе. 
В планах - оздоровительные, спор-
тивные, культурные мероприятия, 
экскурсии, походы, - отметил и.о. 
руководителя департамента обра-
зования Илья Осипов.

В первый день лета ребят при-
мут и шесть муниципальных заго-
родных лагерей. Это «Арго», «За-
ря», «Золотая рыбка», «Салют-2», 
«Мужество» (бывший «Союз») и 
«Авангард-Самара» («Юность»). 
Здесь отдохнут 5680 детей. На дан-
ный момент списки сформирова-
ны, идет запись в резерв. В каж-
дом лагере будет по пять профиль-
ных смен протяженностью 14 дней. 
Направления разные: техническое, 
естественно-научное, военно-па-
триотическое, художественное и 
другие. Также в планах - разбить 
палаточный лагерь на территории 
центра «Авангард-Самара». В нем 
за три смены отдохнут 48 подрост-
ков.

В преддверии сезона в загород-
ных лагерях провели ремонтные ра-
боты. Например, в «Заре» заменили 
оконные блоки, привели в порядок 
асфальтовое покрытие. В центре 
дзюдо «Мужество» обновили кров-
лю. Также в некоторых лагерях от-
ремонтировали пищеблоки, душе-
вые, санузлы, контейнерные пло-
щадки, ограждения. Во всех цен-
трах прошли противопожарные 
мероприятия. Сейчас идет комис-
сионная приемка лагерей.

- В этом году изменились сани-
тарные требования. Разрешено за-
полнять лагеря на 100%, а не на 75, 
так было в 2021-м, - пояснил Илья 
Осипов. - Однако необходимо об-
следование персонала на корона-
вирусную инфекцию. Также есть 
определенные условия для посети-
телей. Допуск в центры для них раз-
решен только со средствами защи-
ты и с наличием сведений о вакци-
нации или перенесенном заболева-
нии.

Елена Лапушкина отметила: ес-
ли к открытию лагерей погода не 
наладится, нужно предупредить 
родителей, что у детей должны быть 
теплые вещи. 

По требованиям 
безопасности

В ведении департамента опеки, 
попечительства и социальной под-
держки находятся детский оздоро-
вительный лагерь «Волжский Ар-
тек» и пансионат «Волжанка». Каж-
дое учреждение готовится к четы-
рем сменам по 21 дню. Например, в 
«Волжанке» отдохнут 700 ребят: 365 
- те, кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации; 275 - по льготным пу-
тевкам; 60 - по путевкам с кешбэком. 

Лагеря укомплектованы педаго-
гами и медицинским персоналом. 
Чтобы сделать отдых более ком-
фортным, в учреждениях укрепи-
ли материально-техническую базу. 
Так, в «Волжском Артеке» отремон-
тировали подъездные пути, спор-
тивную площадку, корпуса, столо-
вую, заменили деревянные окна 
и двери, приобрели игровое, аку-
стическое оборудование, мебель. В 
«Волжанке» тоже перемены. Здесь 
проводят капремонт водолечебни-
цы, складских помещений пище-
блока, системы пожаротушения. 
Учреждение оснастили новыми 
кроватями, душевыми кабинами, 
рециркуляторами, медицинским 
оборудованием. Как подчеркнула 
руководитель департамента опеки, 
попечительства и социальной под-
держки Ольга Слесарева, объекты 
соответствуют всем требованиям 
безопасности. 

В движении
К летней кампании готов и спор-

тивно-оздоровительный центр 
«Олимп». В планах - шесть смен по 
12 дней с охватом 1300 детей. Заме-
ститель руководителя департамен-
та физической культуры и спорта 
Сергей Четвериков рассказал: в ла-
гере соблюдены все требования -  
санитарно-эпидемиологические, 
по пожарной и антитеррористиче-
ской безопасности. 

- Перед заездом мы проведем 
дезинфекцию постельного белья, 
влажную уборку корпусов, спорт-
зала, столовой, медпункта и дру-
гих помещений. После завершения 
смен - капремонт туалетов и умы-
вальников, - добавил Четвериков.

Также департамент организует 
учебно-тренировочные сборы для 
воспитанников спортивных школ. 
Они состоятся как в Самаре, так и 
на территории области и в других 
регионах. В сборах примут участие 
до 6000 человек. 

В Самаре летом пройдет 13 боль-
ших физкультурно-массовых меро-
приятий. Многие из них популярны 
и среди детей. Так, 12 июня состоит-
ся фестиваль бега «Королева спор-
та», с 29 июня по 3 июля - фести-
валь пляжных видов спорта «Са-
мара Open Комус Fest», а в августе - 
турнир по баскетболу памяти Юрия 
Тюленева. Еще на каникулах запла-
нировано 38 городских соревнова-
ний по легкой атлетике, парусно-
му, велосипедному, конному спорту, 
футболу. Сто тренеров по месту жи-
тельства продолжат занятия с деть-
ми и взрослыми во дворах. 

В рамках акций «Приходи на 
пляж, поиграем!» и «Самара в дви-
жении» на набережной, на площади 
Куйбышева, в парках будут прохо-
дить бесплатные занятия по сканди-
навской ходьбе, йоге, силовой гим-
настике, акробатическому рок-н-
роллу, аэробике, фитнесу, стритбо-
лу. Предполагается, что в них смогут 
принять участие 20 тысяч человек.

Культурный десант
Муниципальные учреждения 

культуры запланировали на лето 
более 1600 мероприятий для детей. 
По прогнозам, в них задействуют 
около 57 тысяч ребят. Так, библио-
теки познакомят детей с новинками 
литературы, организуют встречи 
с писателями, интересными людь-
ми, проведут викторины, выстав-
ки. Музеи продолжат экскурсии по 
экспозициям, предложат новые ма-
стер-классы, интерактивные про-
граммы. В домах культуры пройдут 
показы фильмов, кинолектории, 
концерты. Театры представят спек-
такли - на своих площадках и на вы-
ездах. Как отметила руководитель 
департамента культуры и молодеж-
ной политики Татьяна Шестопало-
ва, к летней кампании присоеди-
нятся школы искусств. Они пред-
ставят свои программы в лагерях 
дневного пребывания.

Важное направление - трудо- 
устройство подростков, которые 
хотят поработать на каникулах. Пе-
риод занятости - от восьми до де-
сяти дней. Соглашения о трудоу-
стройстве заключены со 131 ор-
ганизацией. Основные вакансии: 
подсобный рабочий, уборщик тер-
ритории, помощник садовника, 
специалист, социальный работник, 
вожатый. Все трудоустроенные 
подростки получат к зарплате мате-
риальную поддержку - 2914 рублей. 

Образование

ДЕТИ

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ
1 июня стартует летняя оздоровительная кампания

Меньше недели осталось до летних каникул - впереди у детей три месяца отдыха, прогулок, 
развлечений. По традиции городская администрация подготовила для школьников множество 
мероприятий и активностей, чтобы каждый мог провести время интересно и с пользой. 
Программу летней оздоровительной кампании обсудили на еженедельном совещании  
при главе Самары Елене Лапушкиной.
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Обладательница неофициального титула  
«Золотой голос Самарской губернии» отмечает 
30-летие творческой деятельности

Гульнара Божина: 
«Наслаждаюсь каждой 
песней, которую исполняю»

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ   |

Ирина Исаева

С песней по жизни
Я родилась и выросла в большой 

семье. Папа был трубачом, все мои 
сестры получили музыкальное об-
разование. Я тоже окончила музы-
кальную школу, а затем и училище 
по классу домбры. 

Петь начала в 12 лет, а на сце-
ну впервые вышла в 14, на концер-
те народного хора в городе Кузнец-
ке, где мы тогда жили. С этого мо-
мента я и отсчитываю начало сво-
ей творческой деятельности. Пение 
стало неотъемлемой частью моей 
жизни, это направление я выбрала 
и во время учебы в Самарской го-
сударственной академии культуры 
и искусств. 

Моим наставником была про-
фессор кафедры хорового и соль-
ного народного пения, заслужен-
ный деятель искусств РФ Людмила 
Александровна Терентьева. Благо-
даря этому талантливому педагогу 
я стала участницей известных в Са-
маре ансамблей «Добро», «Ларец», 
многому научилась.

Из института на бал
Хор «Волжские зори» был создан 

в 1952 году как цеховой коллектив 
завода имени Фрунзе (сейчас ПАО 
«Кузнецов»). Его первым руководи-
телем стал Михаил Чумаков. С 1957 
года ансамбль базировался на базе 
Дома культуры «Мир», а после того 
как его снесли - в ДК имени Кирова. 

Я пришла туда в 2000 году, по-
сле того как команду покинула хор-
мейстер Нина Ивановна Москвина. 
Ей на тот момент было 77 лет, а я, ее 
преемница, только-только окончи-
ла институт. 

Сегодня хор является постоян-
ным участником областного фести-
валя «Расцвела под окошком бело-
снежная вишня». Мы ставим уни-
кальные народные музыкальные 
спектакли: «Воспоминание», «Эх, 
деревня», «Свадьба в Малиновке». 
В 2017 году «Волжские зори» стали 
вице-чемпионом России по хорово-
му искусству в Санкт-Петербурге.

Помимо того, я создала соб-
ственный коллектив - театр песни 
«Волжская Русь» на базе Дома куль-
туры «Чайка» в поселке Управлен-
ческий. Он существует уже шесть 
лет, объединяя людей разного воз-
раста, разных профессий, разных 
интересов, с непохожими характе-
рами и целями. Среди них есть и ин-
валиды, и очень пожилые участни-
ки. Они для меня как дети: отклика-
ются на любое предложение, рады 
работать над любым проектом. 

Изначально я хотела, чтобы они 
не просто пели, но и ставили какие-
то сценические произведения, но 
так получилось, что с «Волжскими 
зорями» мы эту цель реализовали 
быстрее: там 31 человек, а в «Чайке» 
всего 12. Возможности разные. По-
этому два коллектива стали сотруд-
ничать, работать над общими про-
ектами. 3 июня в 17:00 в Доме куль-
туры «Заря» состоится мой сольный 
концерт, участниками которого ста-
нут и «Волжские зори», и «Волжская 
Русь». 

Голос менялся
«Золотой голос Самарской гу-

бернии» - звание неофициальное. 
Как Баскова называют «Золотым 
голосом России», так и мне этот ти-
тул присвоили люди в 2010 году. Со-
трудники завода «Прогресс» обра-
щались с таким предложением в го-
родскую администрацию, к руко-
водству предприятия, к которому 
хор «Волжские зори» тогда относил-

ся. С тех пор так меня и знают мно-
гие поклонники жанра. Есть еще 
и «Серебряный голос губернии» - 
Клара Корнилова. 

За 30 лет творческой карьеры 
мой репертуар менялся - вместе с 
жизненными обстоятельствами. 
У меня семеро детей, я награждена 
медалью Материнства второй сте-
пени. Все они поющие. Иногда, ког-
да мне не хватает мужских голосов, 
я ставлю их в хор. Старшая дочка 
тоже выросла в ансамбле, а младшая 
пока не доросла. Но она тоже поет. 
Как и мой муж. Он работает такси-
стом, и ему, конечно, непросто при-
ходится с такой женой, как я. 

Рождение каждого ребенка ме-
няло мою жизнь и, что самое глав-
ное, голос. Из института я вышла с 
одним диапазоном, после рождения 
первого ребенка он стал другим - и 
так с каждым новым малышом. 

Я могу петь так, что зал будет 
плакать. Это связано с тем, что я са-
ма наслаждаюсь каждой компози-
цией, которую исполняю. Напри-
мер, я большая поклонница Людми-
лы Георгиевны Зыкиной. А вот если 
песня мне не нравится, я не беру ее в 
репертуар, как бы ни любила ее пу-
блика. Но есть вещи, которые очень 
тяжело даются. Например, «Баллада 
о матери» Евгения Мартынова. По-
ка я ее учила, доходила до третьего 
куплета и начинала рыдать, думая о 
себе, о своем старшем сыне. Так бы-
ло, пока мы не разложили ее на го-
лоса с хором «Волжские зори» - это 

единственный хор в регионе, кото-
рый исполняет эту песню. И теперь 
я пою ее стабильно: люди в зале пла-
чут, а у меня ни слезинки. 

Всегда рады выступить 
Вокруг меня замечательные лю-

ди, мне с ними очень повезло. Есть 
у меня незаменимый человек, бая-
нист, моя правая рука, Андрей Ма-
леев. Он со мной везде работает, и 
мы друг друга понимаем с полусло-
ва, с полувзгляда. Это счастье, мы 
вместе многое можем. И это видит и 
ценит публика. 

Что интересно: на наши концер-
ты начала ходить молодежь. Обыч-
но наша аудитория - люди за 50 и 
старше, а сейчас появляются 30-лет-
ние и даже 20-летние. Им интерес-
ны сама манера пения, звукоизвле-
чение. 

Я выступаю не одна, меня под-
держивают образцовые хореогра-
фические коллективы - «Акварели», 
«Вертипляс». Это молодые ребята, 
по 18-19 лет. Я вижу, что им наше 
творчество тоже близко и понятно.

У нас есть учреждения, где мы 
выступаем регулярно. Это санато-
рии имени Фрунзе и «Самарский», 
геронтологический центр, где жи-
вут пожилые люди и инвалиды. Не-
давно давали концерт перед вынуж-
денными переселенцами из Украи-
ны в «Дубках». В санатории «Волга» 
радовали своим пением военных. 
Наши коллективы были участника-
ми творческих вечеров известного 

самарского композитора Алексан-
дра Большакова, композитора и ис-
полнительницы Ольги Сидориной. 
Часто приглашают в районы обла-
сти, но у нас нет своего транспорта, а 
небольшие сельские дома культуры, 
как правило, не располагают сред-
ствами для его аренды. Поэтому не 
всегда получается, хотя и «Волж-
ские зори», и «Волжская Русь» гото-
вы выступать хоть каждый день. 

К сожалению, о заводском хо-
ре в городе мало что было извест-
но. Сейчас, когда мы перебрались 
в ДК имени Литвинова и ДК «Чай-
ка», о нас постепенно узнают в Ки-
ровском, Промышленном, Красно-
глинском районах. В минувшие вы-
ходные в рамках большого город-
ского праздника мы дали сразу не-
сколько концертов в сквере Аксако-
ва - пели с трех часов дня и до 21:30. 
Люди останавливались, снимали 
нас на телефон, потом подходили и 
интересовались, кто мы, откуда. С 
открытыми ртами слушали, как мы 
поем а капелла. Для меня это было 
неожиданно и приятно: живой звук 
по-прежнему привлекает зрителей. 

Конечно, за 30 лет творческой де-
ятельности есть у меня и поклонни-
ки. Эти люди приходят на концерты 
изо дня в день, им не надоедает слу-
шать одну и ту же программу. Мно-
гие из них стали моими добрыми 
друзьями, даже крестными моих де-
тей, были гостями на нашем венча-
нии с мужем. Нас объединила музы-
ка - и это бесценно. 

Наша героиня не 
только художественный 
руководитель народного 
хора «Волжские зори»  
и театра песни «Волжская 
Русь» при Доме культуры 
«Чайка» в поселке 
Управленческий 
Красноглинского района, 
но еще и неутомимая 
мама семерых детей. Как 
ей удается совмещать 
сценическую жизнь  
и большую семью?
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Светлана Келасьева

В выходные - в школу
«Мзиури» в переводе на русский 

означает «солнечный». Изначально 
школа называлась по-другому, но 
после смерти ее основательницы 
Мзиури Кварцхавы, которая меч-
тала сохранить грузинскую куль-
туру и много для этого делала, бы-
ла переименована. Сейчас объеди-
нением руководит Хатуна Гваджая.

В настоящее время школу посе-
щают около 40 ребят в возрасте от 
пяти до 18 лет. Они разделены на 
три возрастные группы. 

Программа обучения рассчи-
тана на три года. Пожалуй, самое 
сложное в ней - грузинский язык. 
Не все родители его знают и могут 
помочь детям в освоении. В том 
числе потому, что не все они явля-
ются представителями этой нацио-
нальности. 

- Чистокровных грузин у нас 
очень мало, - констатирует руко-
водитель школы. - У кого-то из ре-
бят за национальную принадлеж-
ность отвечает только один из ро-
дителей, у кого-то и вовсе бабушка 
или дедушка. Но у ребят есть инте-
рес к изучению языка, погружению 
в нашу культуру. У меня есть уче-
ница, у которой папа азербайджа-
нец, бабушка русская, дед - грузин. 
И девочка считает себя грузинкой. 
Когда ее спрашивают об этом, го-
ворит, что имеет право выбора, и ее 
выбор таков. 

Читаем по-грузински
Большинство детей, начиная 

посещать «Мзиури», грузинского 
языка не знают совсем. Поэтому за-
нятия начинаются с азов - с алфа-
вита. Изучить его не так просто, 
потому что произношение очень 
специфичное. Много гортанных 
звуков. В алфавите 33 буквы, из них 
10 таких, которых в русском языке 
нет вовсе. Например, русские «т» и 
«к» существуют в грузинском язы-
ке в двух вариантах. Для привыч-
ного к славянской речи уха они не-
различимы совершенно, поэтому и 
буквы путаются. Кроме того, в гру-
зинском языке нет заглавных букв 
в начале предложений, ударений, 
мягких знаков. К этому тоже нуж-
но привыкнуть. 

- Когда азбука освоена, начина-
ем читать по слогам, - продолжа-
ет Хатуна. - На втором году обуче-
ния составляем небольшие пред-
ложения. На третьем переходим к 
текстам. Осваиваем книги на гру-
зинском языке - как правило, наци-
ональных авторов. Беседуем о со-
держании. Всю литературу - буква-
ри, прописи, книги - я привожу из 
Грузии, куда езжу каждый год. 

Занятия проходят по выходным, 
а этого, конечно, мало, чтобы хоро-
шо изучить язык. Поэтому ребятам 
задают домашние задания, кото-
рые рекомендуется выполнять. 

- Если дома не заниматься хотя 
бы минут по 20 каждый день, толку 
будет мало, - делится Хатуна Гвад-
жая. - Хорошо, что наши ребята это 
понимают.

Как отмечать Бедоба
В «Мзиури» большое внимание 

уделяется сохранению националь-
ных традиций и обрядов. 

- Большинство грузин - право-
славные, поэтому календарные 
праздники у нас почти такие же, 
как и в России. Но есть и нюан-
сы. Например, для нас более лю-
бимым и долгожданным является 
не Новый год, а старый Новый год. 
Обычный мы тоже отмечаем, но 
большинство традиций связано со 
вторым днем наступившего года по 
старому стилю. Он называется «Бе-
доба», что означает «День судьбы». 

Ребятам рассказывают, что Но-
вый год - праздник семейный, его 
принято отмечать с родителями и 

другими близкими родственника-
ми. А на следующий день - это мо-
жет быть и 2-е, но чаще 15 января 
- принято уделять большое внима-
ние первому гостю. Считается, что 
именно он определяет, как сложит-
ся наступивший год. 

Детям, особенно маленьким, 
нравится обыгрывать этот празд-
ник. Они изображают, как хозяй-
ки наводят чистоту, накрывают на 
стол, совершают разные обрядовые 
действия. Приходит гость, и на во-
прос «Кто там?» отвечает: «Судьбо-
носец». 

В этот день визитеры стараются 
принести в дом хозяев сладости и 
веточки зеленых растений - лавра, 
ели. Хозяйка же встречает гостей 
с тарелкой, на которой выложены 
щепотка соли, сахар, мука, конфе-
ты, деньги - и монеты, и купюры. 
Судьбоносец все это перемешива-
ет и «окропляет» этой смесью жи-
лье, разбрасывая ее в разные сторо-

ны, чтобы в наступившем году все-
го было вдоволь. Совершая такие 
действия, следует произносить со-
ответствующие слова с пожелания-
ми достатка. После этого гостя при-
глашают за стол, где он должен обя-
зательно сказать тост. 

- Для грузин любой гость - это 
божий дар, даже если человек при-
шел к вам неожиданно, - расска-
зывает руководитель воскресной 
школы. - Если его нечем угостить, 
хлеб и соль в доме есть всегда. 
Можно поставить на стол только 
их. Главное - показать свою душу, 
то есть не сидеть с кислым лицом, а 
выказывать радушие. Это в наших 
традициях. 

Дед Мороз и Товлис Бабуа
Новый год в «Мзиури» тоже от-

мечают. Вместо Деда Мороза - Тов-
лис Бабуа, «снежный дедушка». Это 
тоже седой старик с длинной боро-
дой, но одет он в чоху, сверху - бе-

лая бурка, на голове папаха. Ко-
стюм может дополнять кинжал - не 
в качестве оружия, а как дань тра-
дициям. Снегурочки в грузинских 
сказках нет - снежного деда сопро-
вождает маленький ребенок, кото-
рый символизирует новый год. 

- Один год мы писали сценарий, 
в котором присутствовали и Дед 
Мороз, и Товлис Бабуа, который 
приехал в Самару, впервые увидел 
снег, и это слегка выбило его из ко-
леи. Детям очень понравилось, - 
вспоминает Хатуна. 

Еще у грузин принято отмечать 
День матери, который приходится 
на 3 марта. 

- Мы ждем этого праздника, он 
очень теплый и душевный. Готовим 
мамам подарки. 8 Марта тоже отме-
чаем, но это более общий день, для 
всех. А 3 марта - семейный, личный. 

Красота фольклора
Значительный пласт любой 

культуры составляют народные 
танцы и песни. 

- Грузинский танец очень слож-
ный, - говорит Хатуна Гваджая. - 
Хорошо освоить его дано не всем, 
но мы стараемся. Например, есть 
шуточный деревенский танец ра-
чули. Он всем нравится, очень за-
жигательный. Наши предки танце-
вали его после работы в поле, ког-
да наступало время отдыха. Движе-
ния там непростые, но дети разучи-
вают их с удовольствием. 

К сожалению, мальчиков в гру-
зинской воскресной школе не 
очень много, а танцующих маль-
чиков еще меньше. Поэтому при-
ходится ставить нарнари - компо-
зиции, в которых участвуют толь-
ко девочки. 

- Главная сложность - в синхрон-
ности и плавности, - поясняет ру-
ководитель школы. - Танцует кол-
лектив, но все движения должны 
быть такими, как будто это один 
живой организм. Когда этого удает-
ся достичь, получается очень кра-
сиво - нежно и лирично. 

Грузинские песни, которые ис-
полняются в особой вокальной 
технике, тоже могут петь не все. По-
этому для концертов «Мзиури» в 
основном готовит сольные номера. 

- Конечно, на занятиях, для се-
бя, мы поем все, - комментирует 
Хатуна Гваджая. - Я считаю, что 
каждый ребенок, обучающийся 
в национальной воскресной шко-
ле, должен знать хотя бы одну 
песню, в крайнем случае куплет, 
на родном языке, а лучше больше. 
Но на выступлениях, когда нуж-
но представлять наш коллектив, 
все должно быть безупречно, в 
том числе речь. Если в песне слы-
шен акцент, неправильно произ-
носятся звуки, это сразу заметно. 
Но, к счастью, у нас всегда есть 
несколько человек, которые мо-
гут достойно выступить на лю-
бом концерте и показать красоту 
нашего фольклора. 

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

«Мзиури» - значит 
«солнечный»
В грузинской воскресной школе дети 
изучают культуру и обычаи своего народа

В Самаре уже более четверти 
века существует детская 
грузинская воскресная 
школа «Мзиури». Сейчас 
она функционирует на базе 
центра внешкольной работы 
«Поиск», расположенного на 
территории Октябрьского 
района. Ребята изучают 
культуру народа, его историю, 
язык, этику, музыку и танцы. 
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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

Реклама

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

ром Алексеевичем, почтовый адрес: 443011, Самар-
ская обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная, д. 40, кв. 2, 
адрес электронной почты: acnsamara@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (846) 990-12-93, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 17761, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0803020:2231, 
расположенного по адресу: Самарская обл., Волж-
ский район, массив «Черновское водохранилище», 
СДНТ «Нефтяник-1», линия №9, участок №190.

Проводится собрание на предмет согласования 
данного земельного участка со смежными земель-

ными участками части границ, которые одновре-
менно являются частью границ искомого земель-
ного участка, расположенными с северо-западной 
стороны от искомого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Елуста-
хов Сергей Владимирович, почтовый адрес: г. Сама-
ра, ул. Коммунистическая, д. 10/28, кв. 138, тел. +7-
937-992-23-93. 

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по месту нахождения объек-
та 27 июня 2022 г. в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 
26 мая 2022 г. по 26 июня 2022 г. по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, 
офис 202.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Телефон  
рекламной 
службы 979-75-80

Реклама

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 25 мая

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

дорожный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Шапито», Про-
мышленный 
р-н, Георгия 

Димитрова, 101

«Магнит», Куй-
бышевский р-н, 

Молодежный 
переулок, 20 

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

Дыбенко, 30

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

реулок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский р-н, 

Ново-Садовая, 
181Р 

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

оновская, 29

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

балова, 19

Ярмарка  
на углу Ки-

евской/Туха-
чевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - 744,98 - - 450 - 270
Вермишель, кг 44 52,25 80 44,9 52,48 43,72 65,00 60 - 60
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529 - 350 - 494,45 - 350,00/450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 44,89 64,99 60 66,99 59,49 69,99 70,00 70 80 60
Картофель, кг 50,89 72,9 60 59,99 53,69 66,99 70,00 60 80 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 130,00 120 130 121,8 121,99 121,11 122,37 130 - 115
Куры охлажденные и мороженые, кг 149,79 153,99 213 149,89 149,49 149,99 235,00 240 223 250
Лук репчатый, кг 44,89 49,99 55 49,99 48,79 51,99 60,00 60 80 50
Масло подсолнечное, кг 119 104,33 168 129,99 118,49 117,77 120,00 155 - 200
Масло сливочное, кг 664,4 553,14 410 461,05 577,45 828,51 805,50(72,5%) 728 - 500
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 42 44,43 80 77,7 46,86 72,21 73,52 (3,2%) 70 - 90
Морковь, кг 64,89 59,99 65 63,39 60,49 59,99 80,00 70 80 70
Мука пшеничная, кг 34 41,95 60 42 34,18 41,99 97,50 55 65 65
Пшено, кг 45 44,33 60 46,1 45,99 46,1 75,00 50 - 60
Рис шлифованный, кг 68 80,56 135 82,4 81,86 97,76 82,37 90 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 178,99 - 200 179,99 99,36 149,98 210,00 270 - 190
Сахар-песок, кг 89,99 79,9 100 78,69 69,9 79,99 118,00 100 - 95
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 259 - 250 - 271,99 386,25 280,00/350,00 350 - 280
Соль поваренная пищевая, кг 14,99 11,5 25 24,99 11,49 11,49 35,00 20 - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,64 60 94,3 34,35 76,65 56,90 69,2 89 -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 31 58 107,5 31,48 78,45 56,92 74 81,4 -
Чай черный байховый, кг 390 165 800 239,9 214,9 199,99 374,00 900   -
Яблоки, кг 99,29 99,9 75 106,99 89,49 109,99 85,00 100 160 -
Яйца куриные, 10 шт. 76,89 62,99 60 59,99 64,26 59,99 110,00 68 78 50
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, г. Самара, ул. Скляренко, д.11, 
vega.geo.samara@yandex.ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016 г., рег. номер в гос. реестре СРО ка-
дастровых инженеров №003 от 08.07.2016г., Ассоциация СРО «Объединение профессионалов када-
стровой деятельности», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Мусоргского, д. 2, кадастровый квартал 
63:01:0613002.

Заказчиком кадастровых работ является Грязнов Дмитрий Петрович, адрес: Самарская область, 
г. Самара, ул. Мусоргского, д. 2, кв. 1, тел. 8-927-6-53-17-20 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мусоргского, д. 2  26 июня 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы земельного участка: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
№63:01:0613002 с севера, востока, юга, запада относительно испрашиваемого земельного участка.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26 мая 2022 г. по 26 июня 2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 26 мая 2022 г. по 26 июня 2022 г. по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, 
ООО «Вега».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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Культура

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Тихие герои»  
Андрея Нецветаева
Актер театра драмы рассказал о своих 
главных ролях
Маргарита Петрова

«Только в Самару!»
- Когда я оканчивал институт, 

разослал портфолио в разные те-
атры, и мне оттуда стали прихо-
дить приглашения. Я советовался 
со своим педагогом Ларисой Лей-
ченко (сейчас она завлит в Крас-
ноярском драматическом театре 
имени Пушкина). Умнейшая жен-
щина - знает про все театры стра-
ны. В конечном итоге я решил пое-
хать в Тулу. Она посмотрела репер-
туар местной труппы, сказала, что 
там много классики - мне подхо-
дит. Отправил согласие Алексан-
дру Иосифовичу Попову, и вдруг 
в разгар лета мне приходит теле-
грамма: «Приезжайте на показ. Са-
мара. Гвоздков». Я рассказываю 
Лейченко, что меня приглашают в 
Самару.

- Куда?! Ушам своим не верю! 
Это один из лучших театров Рос-
сии! 

- Но я уже в Тулу обещал…
- Только в Самару!
Приехал я на показ к Вячесла-

ву Алексеевичу Гвоздкову. Он смо-
треть ничего не стал, сразу взял 
меня в труппу. Я был только после 
института и совсем не знал, что та-
кое закулисная жизнь. А в самар-
ском театре в то время, в 1999 го-
ду, была очень непростая ситуа-
ция. Труппа расколота. Половина 
за Гвоздкова, половина - за Петра 
Львовича Монастырского. К такой 
ситуации я оказался не готов.

В театре в то время шел спек-
такль «Гарольд и Мод» с Верой 
Александровной Ершовой и Вла-
димиром Гальченко. Поставил его 

в 1989 году Александр Иосифо-
вич Попов. Это была моя люби-
мая постановка, я не пропустил 
ни одного спектакля. И тогда ре-
шил, что хочу поехать к этому ре-
жиссеру. Таким образом оказал-
ся в Тульском академическом те-
атре драмы, в котором прорабо-
тал 14 лет. У меня было много за-
мечательных ролей. Например, 
играл Беляева в «Месяце в дерев-
не» Ивана Тургенева, Франсуа Пи-
ньона в «Ужине дураков» Франси-
са Вебера. В «Подруге жизни» Льва 
Корсунского у меня была роль Фе-
ликса. Но потом Александр Иоси-
фович скончался, у нас практиче-
ски каждый год менялись художе-
ственные руководители, в резуль-
тате театр начал терять то, что его 
определяет. 

В июне 2014 года мы были на га-
стролях в Нижнем Новгороде, и я 
решил на обратном пути заехать в 
Самару - навестить своего друга, 
артиста театра драмы Олега Бело-
ва. Гвоздков узнал, что я в городе, 
пригласил зайти. Вот я к нему за-
шел и уже не вышел - он меня по-
звал назад. И в октябре 2014 года я 
окончательно приехал работать в 
Самару.

«Побег» удался
- После возвращения первой 

моей работой в самарском теа-
тре стала роль герцога Орлеанско-
го в «Пиковой даме» в постанов-
ке Гвоздкова. Потом был секре-
тарь райкома в «Завтра была вой-
на». Роль маленькая - две неболь-
шие сценки, но я люблю этот спек-
такль. Даже юные зрители на нем 
не спят, не утыкаются в телефон, в 
финале вытирают слезы.

А после премьеры «Побега из 
Шоушенка» меня стали узнавать. 
По городу какое-то время прой-
ти было невозможно. На улицах и 
в супермаркетах спрашивали, не я 
ли играл в этом спектакле. В таких 
ситуациях я чувствую себя нелов-
ко, мне становится неудобно, хо-
чется темные очки надеть.

Вячеслав Алексеевич очень 
долго готовил этот спектакль. Сна-
чала главную роль Энди Дюфрей-
на должен был играть Олег Белов, а 
его антагониста, начальника тюрь-
мы - Александр Амелин. Много 
лет назад я смотрел видеозапись 
открытия сезона в самарской дра-
ме. Гвоздков рассказывал о пла-
нах театра и в том числе анонси-
ровал «Побег из Шоушенка» Сти-
вена Кинга. Я подумал: «Это же та-
кое потрясающее произведение! 
Вот бы сыграть в этом спектакле!» 
В итоге премьера отложилась на 
несколько лет, и я все же исполнил 
роль Энди Дюфрейна. 

Этот герой мне очень близок, 
поскольку моя самая любимая 
роль на сегодня - князь Мышкин 
из романа «Идиот» Федора До-
стоевского. Я делал самостоятель-
ный отрывок по нему в институте 
на третьем курсе. Кстати, увидев 
именно эту запись, Вячеслав Алек-
сеевич в 1999 году решил взять ме-
ня в театр. Энди Дюфрейн по сути 
своей близок князю Мышкину: он 
тоже меняет мир вокруг себя, вро-
де бы ничего для этого специально 
не делая. Их можно назвать «тихи-
ми героями».

«Побег из Шоушенка» - история 
о внутренней свободе человека, о 
том, как важно быть собой, несмо-
тря ни на какие обстоятельства. 

У Вячеслава Алексеевича бы-
ла мечта сделать трилогию, в ко-
торой выразилась бы его личност-
ная жизненная позиция: «Побег из 
Шоушенка», «Полковник Птица» 
по пьесе Христо Бойчева и «Про-
летая над гнездом кукушки» Ке-
на Кизи. Последний спектакль он 
делал несколько раз, но не в Сама-
ре. После кончины Гвоздкова па-
мяти друга «Полет над гнездом ку-
кушки» поставил Валерий Гриш-
ко. В этом спектакле я играю Дей-
ла Хардинга. Истории «Кукуш-
ки» и «Побега» в чем-то похожи - 
они о том, как человек меняет мир  
вокруг себя. Только в первом слу-
чае - агрессией и силой, а во вто-
ром, при внешней мягкости, - си-
лой духа, убежденностью и верой.

 
Мольеровское слово

- Самым сложным для меня в 
работе над ролью Клеанта в спек-
такле «Тартюф» было запомнить 
текст. Я это понял, когда недели 
три не мог выучить первый не-
большой монолог. Это очень вити-
еватый стихотворный слог, изоби-
лующий словами, которыми мы не 
пользуемся в жизни. Казалось бы, 
все запомнил, но на следующий 
день просыпаешься - чистый лист. 
А предстояло еще выучить огром-
ные монологи по две страницы! 
Дополнительная сложность в том, 
что если ты играешь спектакль в 
прозе и забыл какое-то слово, в 
крайнем случае есть возможность 

заменить его подходящим по кон-
тексту, и зритель ничего не поймет. 
В «Тартюфе», если хоть одна буква 
вылетит - уже не вскочишь в этот 
стих, своими словами ничего не 
скажешь.

Конечно же, было очень не-
просто. Но так как этот спектакль 
ставил замечательный режиссер 
Александр Сергеевич Кузин, рабо-
тать над ним было одно удоволь-
ствие. Он один из тех редких по-
становщиков, которые точно зна-
ют, чего хотят, и умеют этого до-
биться.

Когда я начал учить монолог, 
понял, насколько этот текст про 
сегодня, про то, что мы видим за 
окном. И страшно становится - 
сколько веков прошло, а ничего не 
меняется. Клеветники, которым 
ты не угоден, могут тебя оболгать 
и уничтожить. Мольер просто не-
вероятно современный автор. И 
спектакль получился очень акту-
альным. 

Послесловие
- После смерти Вячеслава Алек-

сеевича Гвоздкова в 2018 году мы 
осиротели. А 12 мая этого года на 
нас свалилась новая беда. Не стало 
Валерия Викторовича Гришко. Те-
перь мы осиротели окончательно! 
Ушла целая эпоха той самарской 
драмы, которая длилась с 1995 года.

Понятно, что того театра, кото-
рый был, уже не станет. Будет дру-
гой, а вот какой - покажет время.

Знатоки местной сцены помнят: впервые в труппу Самарского 
академического театра драмы имени Горького Андрей Нецветаев 
был принят в самом конце 90-х. Затем надолго исчез из поля зрения. 
А в 2014-м вернулся. Актер занят во многих проектах. Вспомним его 
триумфальное появление в спектакле «Побег из Шоушенка».  
Выход на сцену оперного театра в главной роли в спектакле «Князь 
Владимир: самарская страница», созданном фондом Илзе Лиепы  
и детским музыкальным театром «Задумка». Представление в стенах 
самарских библиотек авторских программ, посвященных Сергею 
Есенину, Владимиру Высоцкому и музыке советского кино. 
Его заслуги отмечают не только преданные зрители,  
но и профессиональные критики. На фестивале «Волжские 
театральные сезоны» спектакль «Тартюф» в постановке Александра 
Кузина, где Нецветаев играет роль Клеанта, получил Гран-при. 
О витиеватом пути на сцену самарской драмы и ролях,  
ставших для него знаковыми, актер рассказал «СГ».
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ПРОФИЛАКТИКА 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС
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WWW.SGPRESS.RU

?  Что такое с точки зрения правил обочина и какое наказание 
предусмотрено для водителей за движение по ней?

Илья Т.

Обочина опасна

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Силой убеждения 
Службе пропаганды безопасности 
дорожного движения - 90 лет

- Обочина - это элемент доро-
ги, который примыкает к проез-
жей части и находится с ней на 
одном уровне. Отделен сплош-
ной линией разметки. Если ее 
нет, то отличается от асфальтиро-
ванной дороги покрытием, чаще 
грунтовым. Движение транспор-
та по обочине запрещено (пункт 
9.9 ПДД РФ). Что вполне понят-
но. Ведь любая неосторожность 
за рулем, неудачное торможение, 
попадание колеса в яму при дви-
жении по обочине, особенно на 
большой скорости, может приве-
сти к потере контроля над авто-
мобилем и, как следствие, к ДТП. 

По части 1 статьи 12.15 Ко-
АП РФ за движение по обочи-
не предусмотрен штраф 1500  
рублей. 

По обочине разрешается 
двигаться пешеходам, вело-
сипедистам, водителям мопе-
дов; машинам коммунальных 
и дорожно-эксплуатационных 
служб; организаций, которые 
доставляют грузы к объектам, 
если нет других подъездов; экс-
тренных служб с включенны-
ми проблесковыми маяками и 
звуковыми сигналами. Также 
допускаются остановка и сто-
янка транспортных средств на 
правой стороне дороги на обо-
чине. 

Участники дорожного дви-
жения могут фиксировать на-
рушения: снимать фото и ви-
део и прикреплять их как дока-
зательную базу к обращению в 
Госавтоинспекцию. 

?  По каким причинам ГИБДД может отказать в регистрации 
машины?

Людмила Боброва

В РЕГИСТРАЦИИ 
ОТКАЗАНО

- По нескольким. Они акту-
альны для б/у автомобилей. Ре-
гистрационные действия с ма-
шиной невозможно провести, 
если есть запреты и ограниче-
ния, наложенные разными ве-
домствами, например, судебны-
ми приставами. Отказ выносит-
ся, когда представлены не все до-
кументы, если в них не хватает 
какой-то информации, она не-
верная. 

Проблемы возникнут, ес-
ли Госавтоинспекция не сможет 
идентифицировать машину из-
за подделки, сокрытия, измене-
ния, уничтожения маркировки 
транспортного средства или его 
основного компонента. Переби-

тый VIN-номер и другие факты, 
указывающие на криминальную 
историю авто, приведут к воз-
буждению уголовного дела, изъ-
ятию имущества и направлению 
его на экспертизу. 

Поставить машину на учет 
не получится, если она значится 
как утилизированная. Еще одна 
причина для отказа - в конструк-
цию внесены изменения, не за-
регистрированные в ГИБДД, 
например, установлено газоба-
лонное оборудование. Также не 
нельзя оформить авто с запре-
щенным тюнингом - громким 
глушителем или сильно тониро-
ванными передними и лобовым 
стеклами.

?  Меня лишили прав. Водительское удостоверение нужно сдавать 
в ГИБДД, а я его потерял. Что делать?

Борис Н.

Потерял документ 

- Уведомить Госавтоинспек-
цию об утере документа - напи-
сать соответствующее заявле-
ние. 

Если гражданин, лишенный 
прав и написавший заявление 
об утере удостоверения, продол-
жает управлять транспортным 
средством и предъявит доку-
мент сотруднику ДПС, то права 
изымут и заявление аннулиру-
ют. По постановлению пленума 

Верховного суда №20 от 25 ию-
ня 2019 года срок лишения будет 
исчисляться с момента изъятия 
удостоверения. 

По части 2 статьи 12.7 КоАП 
водителя, лишенного прав, ош-
трафуют за управление автомо-
билем на 30 тысяч рублей, ли-
бо его ждет административный 
арест до 15 суток, либо обяза-
тельные работы от ста до двух-
сот часов. 

Лариса Дядякина

Реагировать оперативно
Начальник отделения про-

паганды БДД ОГИБДД управ-
ления МВД России по Самаре, 
майор полиции Ирина Тарпано-
ва рассказала об основных зада-
чах службы. Инспекторы сооб-
щают общественности важную 
информацию об аварийности 
и причинах ДТП. Они нацеле-
ны на воспитание правильного 
отношения к безопасности до-
рожного движения, на распро-
странение знаний по этой теме -  
как теоретических, так и прак-
тических, на разъяснение зако-
нодательства. Еще одна задача - 
формирование положительно-
го образа сотрудников ГИБДД. 
Во всем этом пропагандистам 
помогают педагоги, журнали-
сты, общественные организа-
ции, волонтеры, власти, ЮИДов-
цы, медики, автошколы, страхо-
вые компании. Большое подспо-
рье - мобильная «Лаборатория 
безопасности», которую город-
ская администрация приобрела 
в 2021 году. 

В настоящее время на Сама-
ру приходится шесть инспекто-
ров по пропаганде БДД. Именно 
столько специалистов трудятся 
в профильном отделении город-
ской ГИБДД. Это начальник, два 
старших инспектора и три ин-
спектора. За каждым закреплен 
определенный район областной 
столицы или несколько неболь-
ших по площади, где ответствен-
ный проводит профилактику. 
Вместе сотрудники организуют 
общегородские мероприятия. 

Инспекторы оперативно реа-
гируют на рост тех или иных ви-
дов ДТП, нарушений. Занимают-
ся просветительской и воспита-
тельной работой со всеми участ-
никами движения: пешеходами, 
велосипедистами, водителями, 
пассажирами. Особое внимание - 
самым незащищенным. Это пре-
жде всего дети и пожилые лю-
ди. Часто пропагандисты несут 
службу на дорогах наравне с ин-

спекторами ДПС, выезжают на 
ДТП. 

Они делают тематические бу-
клеты, ролики, социальную ре-
кламу. Так, в мае на остановоч-
ных павильонах разместили яр-
кие баннеры, призывающие во-
дителей тормозить перед пеше-
ходными переходами. 

Креативный подход
Инспекторы по пропаган-

де используют методики, нара-
ботанные годами, а также по-
стоянно придумывают и пробу-
ют что-то новое. Например, ме-
роприятия «Пешеходный пе-
реход», «Контроль трезвости», 
«Пристегни самое дорогое!», «Бе- 
зопасное колесо» проходят по-
стоянно. А вот акции «Светопа-
труль» всего несколько лет: де-
тям дарят световозвращающие 
элементы, чтобы они были бо-
лее заметны на дороге в темное 
время суток. Как-то инспекто-
ры вместе с ребятами помогали 
хорьку из контактного зоопар-
ка перейти проезжую часть. Да-
же животные соблюдают ПДД - 
дети обратили на это внимание и 
запомнили, как нужно вести се-
бя на дороге. 

- В нашей службе не обойтись 
без творчества, креативности, - 
отметила Тарпанова. - Еще необ-
ходимо знать психологию, уметь 

общаться и располагать к себе че-
ловека за несколько секунд. Ва-
жен талант убеждения. Напри-
мер, не все водители бывают в хо-
рошем настроении, а мы должны 
обратиться к ним и донести ин-
формацию. Инспектор по про-
паганде не стесняется, не теряет-
ся, работая и с одним участником 
движения, и с большими груп-
пами. Где мы только не выступа-
ли, даже говорили со зрителями 
в цирке. 

Инспекторы по пропаганде 
искренне переживают, когда слу-
чаются ДТП с погибшими. Осо-
бенно тяжело, когда аварии уно-
сят жизни детей. 

- Мы проводим краш-курсы 
по безопасности дорожного дви-
жения для студентов, родителей, 
водителей предприятий: пока-
зываем видео с мест ДТП, рас-
сказываем, что стало их причи-
ной. Такие кадры врезаются в па-
мять на всю жизнь, - поделилась 
Ирина Тарпанова. - И сколько бы 
раз мы, инспекторы, ни смотрели 
эти ролики, всегда сердце сжима-
ется, на глазах слезы. На краш-
курсах все плачут. 

Такое психологическое воз-
действие - один из действенных 
способов, который убеждает лю-
дей соблюдать ПДД, быть внима-
тельными и осторожными на до-
рогах. 

Есть такая профессия - инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения. Специалист адресно убеждает разные категории населения  
в необходимости соблюдать ПДД, поскольку от этого зависят их здоровье, 
жизнь, будущее. 
Служба пропаганды образовалась раньше (1932 год), чем Госавтоинспекция 
(1936 год). Впервые пропаганда безопасности уличного движения 
упомянута в нормативных документах 25 мая 1932 года - речь идет  
о мероприятиях по ее развертыванию. В 2022-м служба отмечает 90-летие.  
Сейчас сокращение количества ДТП, пострадавших и погибших  
в авариях - государственная задача.
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Выходные  
с национальным 
колоритом

Ирина Шабалина 

В Самарской области прожи-
вают представители более ста на-
циональностей. У самых много-
численных из них исторически 
давно уже сложились места ком-
пактного проживания - целые 
населенные пункты. Там наря-
ду с русским общаются на своем 
языке, стараются сохранять обы-
чаи, костюмы, кулинарные при-
страстия. И проводят праздники 
с традиционным народным коло-
ритом. Сейчас, в конце весны, как 
раз приходит их пора. По губер-
нии уже прошли первые большие 
и малые концертные программы. 
В минувшее воскресенье журна-
лист «Самарской газеты» побыва-
ла в селе Малячкино Шигонского 
района на областном чувашском 
фольклорном фестивале «Уяв» и 
в очередной раз убедилась, что та-
кие праздники на фоне сельской 
природы становятся отличным 
отдыхом. Там и родной край по-
лучше изучишь, и получишь мас-
су колоритных впечатлений, и 
окунешься в гастрономический 
туризм, поскольку блюда выстав-
ляются такие, которые в рестора-
нах вряд ли найдешь. 

Праздник по программе...
Праздник организовали мини-

стерство культуры Самарской об-
ласти, администрация Шигонско-
го района, самарский Дом друж-
бы народов, областное чувашское 
культурное общество «Пехиль» 
(«Благословение»). На большой 
зеленой поляне несколько ча-
сов шла концертная конкурсная 
программа. Под музыку выходи-
ли плясать на круг многие гости. 
Проводился конкурс на лучший 
национальный костюм. А у чува-
шей они очень красивы. Как пра-
вило, на кипельно-белый или яр-
ко-красный фон накладывается 
свой узнаваемый орнамент. Сра-
зу привлекали внимание женские 
головные уборы: хушпу - у замуж-
них женщин, тухья - у девушек на 
выданье, масмак - у девочек. На 
столах были разложены изделия 
декоративно-прикладного твор-
чества. Поодаль шли соревнова-

ния по чувашской борьбе керешу. 
А самой вкусной доминантой фе-
стиваля стала выставка-конкурс 
национальной кухни. По такому 
сценарию обычно строятся все 
фольклорные праздники на селе. 
Так что гостям впечатлений хва-
тит.  

Знатоки национальных тради-
ций разъясняли: Уяв - праздник 
чувашских обычаев. В его осно-
ве лежат старинные молодежные 
игры и хороводы, которые пере-
плетались с обращениями к си-
лам природы с просьбой богато-
го урожая, обильного дождя в за-
суху, тепла в холодную пору. Сна-
чала слово «уяв» означало просто 
соблюдение традиционной обря-
довой культуры, а позднее так ста-
ли называть любой праздник, лю-
бое торжество. 

Заодно узнаем изначальный 
смысл орнамента на флаге Чува-
шии. Пробуем сплести обрядо-
вых кукол из лыка. Рассматрива-
ем знаменитую чувашскую на-
родную вышивку, в которой вы 
не найдете на изнанке ни единого 
узелка - так мастерски наклады-
вается и закрепляется нить. А по-
том идем к столам с яствами. Под 
каждым - надписи с названиями 
блюд, чтобы запоминалось, за-
креплялось в памяти. Тула патти -  
пшеничная каша на воде с маслом. 
Кампа кукли - грибной пирог. Ни-
мер - картофельное пюре, прова-
ренное с добавлением муки. Ху-
плу - пирог с куриным мясом и 
картофелем. Кесел - кисель из ов-
сянки. Пуремеч - пирог с творо-
гом. Пула кукли - рыбные пирож-
ки. И обязательные на чувашском 
столе вареные яйца и лук, без них 
народное угощение никогда не об-
ходится.

... и изучение окрестностей
Поездку на национальный фе-

стиваль обязательно надо совме-
стить с прогулкой по местным до-
стопримечательностям. Так и изу-
чаются новые территории родно-
го края. В Шигонском районе два 
года назад выпустили карту-путе-
водитель с краткой информаци-
ей обо всех значимых природных 
объектах и историко-культурных 
памятниках. Она и подсказала, 

что  село Малячкино - изначально 
чувашская деревня Малячкина -  
было основано в конце XVII ве-
ка. Старинные деревянные до-
ма не сохранились, а вот церковь 
постройки 1913 года стоит. Ее, де-
ревянную, обложили кирпичом,  
обустроили прилегающую терри-
торию. Она сейчас действующая.  

Еще одна сельская достоприме-
чательность - освященный источ-
ник с замечательной родниковой 
водой, с купальней. От центра се-
ла пешком идти минут двадцать.

Старожилы подсказывают: ес-
ли приедете в эти края, побывай-
те в местечке под названием Ста-
рая Деревня. Жителей там уже не 
осталось, но место очень живо-
писное, со всех сторон окружено 
лесами с обилием ягод и грибов, 
есть источник с часовенкой.

- У нас в районе несколько сел, 
где следуют народным нацио-
нальным традициям. В Малячки-
но, Байдеряково, Тайдаково, по-
селке Красный Ключ преоблада-
ет чувашское население. В посел-
ке Луговской живет мордва. Ско-
ро будем проводить районный чу-
вашский праздник Акатуй в селе 
Тайдаково, - подсказывает глава 
Шигонского района Сергей Стро-
ев. - Отпускники в последние годы 
все больше ехали за границу, что-
бы увидеть что-то новое. А ведь 
новое - это подчас забытое ста-
рое. Именно такова наша россий-
ская, самарская глубинка. При-
шло время ее открывать. У нас в 
районе - это все признают - краси-
вейшая природа. Если к ней доба-
вить историю, национальный ко-
лорит с костюмами, песнями, ре-
цептами блюд, то маршруты полу-
чатся замечательные. Мы сейчас 
активно налаживаем связи с тур- 
агентствами, планируем открыть 
и свое в Шигонах. Так что милости 
просим. 

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

Едем на Уяв

Анонсы всех 
национальных событий 
на территории 
губернии публикуются 
на информационном 
портале самарского 
Дома дружбы народов
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