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Глеб Богданов

Вчера президент в режиме ви-
деоконференции провел опера-
тивное совещание с постоянны-
ми членами Совета Безопасно-
сти.

Обсуждались вопросы внеш-
ней политики и обеспечения без-
опасности России. С докладом 
по теме выступил министр ино-
странных дел Сергей Лавров.

В совещании также приня-
ли участие председатель прави-
тельства Михаил Мишустин, 
председатель Государственной 
думы Вячеслав Володин, за-
меститель председателя Совета 
Безопасности Дмитрий Медве-
дев, руководитель администра-
ции президента Антон Вайно, 
секретарь Совета Безопасности 
Николай Патрушев, министр 
внутренних дел Владимир Ко-
локольцев, министр обороны 
Сергей Шойгу, специальный 
представитель президента по 
вопросам природоохранной де-
ятельности, экологии и транс-
порта Сергей Иванов.

Внешней политике также был 
посвящен ряд международных 
телефонных разговоров главы го-
сударства, состоявшихся в конце 
минувшей недели.

Владимир Путин и президент 
Республики Сербия Александр 
Вучич предметно обсудили во-
просы актуальной повестки дня 
двусторонних отношений, вклю-
чая шаги по расширению взаимо-
выгодного торгово-экономиче-
ского сотрудничества. Условлено, 
в частности, о том, что Россия и 
далее будет бесперебойно постав-
лять природный газ в Сербию.

Продолжен обмен мнениями 
по ряду международных тем - си-
туации на Украине и развитию 
событий вокруг Косово.

Подтвержден обоюдный на-
строй на последовательное укре-
пление стратегического партнер-
ства между Россией и Сербией на 
основе традиционно тесных свя-
зей народов двух стран.

Состоялся телефонный разго-
вор Путина с президентом Фран-
цузской Республики Эммануэ-
лем Макроном и федеральным 
канцлером ФРГ Олафом Шоль-
цем.

В продолжение контактов в 
этом формате проведен углу-
бленный обмен мнениями по 
актуальным аспектам ситуа-
ции на Украине. Президент Рос-
сии в деталях информировал о 
последнем развитии событий в 
контексте проводимой специ-
альной военной операции, от-
метив, что Вооруженные силы 
России строго соблюдают нор-
мы международного гумани-
тарного права. 

Отдельное внимание уделено 
положению дел на находящемся 

в замороженном состоянии по 
вине Киева переговорном треке. 

Президент России также зао-
стрил вопрос об опасном харак-
тере продолжающейся накач-
ки Украины западным оружи-
ем, предупредив в связи с этим о 
рисках дальнейшей дестабилиза-
ции обстановки и обострения гу-
манитарного кризиса.

Обстоятельно рассмотрена 
ситуация в сфере обеспечения 
глобальной продовольственной 
безопасности. Путин аргумен-
тированно и на основе конкрет-
ных данных разъяснил реаль-
ные причины трудностей с по-
ставками продовольствия, кото-
рые стали следствием ошибоч-
ной экономической и финансо-
вой политики западных стран, а 
также введенных ими антирос-
сийских санкций. Со своей сто-
роны Россия готова способство-
вать нахождению вариантов для 
беспрепятственного экспорта 
зерновых, включая вывоз укра-
инского зерна из черноморских 
портов. Снизить напряженность 
на мировом продовольственном 
рынке позволит и наращивание 
поставок российских удобрений 
и сельхозпродукции, что, разу- 
меется, потребует снятия со-
ответствующих санкционных 
ограничений.

По просьбе федерального канц- 
лера Австрии президент России 
дал оценку ситуации в контексте 
ведущейся специальной военной 
операции по защите Донбасса и 
информировал о работе по обе-
спечению безопасности судоход-
ства в акваториях Азовского и 
Черного морей. В этой связи об-
ращено внимание на то, что укра-
инской стороне следует как мож-
но скорее разминировать порты 
для свободного прохода заблоки-
рованных судов. Кроме того, ука-
зано на саботаж Киевом перего-
ворного процесса представите-
лей России и Украины.

Проведен обстоятельный об-
мен мнениями по вопросам, свя-
занным с глобальной продоволь-
ственной безопасностью. Путин 
акцентировал, что попытки воз-
ложить на Россию ответствен-
ность за сложности с поставками 
сельскохозяйственной продук-
ции на мировые рынки безосно-
вательны. Даны подробные разъ-
яснения реальных причин этих 
проблем, возникших в том чис-
ле из-за антироссийских санкций 
США и Евросоюза.

Подтверждена привержен-
ность России соблюдению кон-
трактных обязательств по по-
ставкам природного газа в Ав-
стрию. 

Дмитрий Азаров 
предложил 
суперфиналистам 
конкурса  
«Лидеры России» 
высказать идеи  
по восстановлению 
Снежного

Вера Сергеева

В субботу, 28 мая, губернатор 
Дмитрий Азаров работал в Мо-
скве. Там он встретился с супер-
финалистами четвертого кон-
курса управленцев «Лидеры Рос-
сии» - флагманского проекта 
АНО «Россия - страна возмож-
ностей». Уже не первый год глава 
Самарской области - в числе на-
ставников конкурса. 

Он сообщил собравшимся, что 
накануне вернулся из поездки в 
ДНР, где было подписано согла-
шение о сотрудничестве наше-
го региона и города Снежное. Ту-
да уже прибыла техника, трудят-
ся специалисты, которые решают 

первоочередные задачи, помогая 
восстановить инфраструктуру 
и наладить функционирование 
различных отраслей. 

Глава региона предоставил су-
перфиналистам конкурса кейс 
по созданию модели антикризис-
ного управления территориями 
в условиях внешнего давления 
«УпраVленец» и предложил вы-
сказать свои идеи о том, как вы-
строить эту работу наиболее эф-
фективно. 

- Сегодня готовых решений 
здесь нет. Каждый регион приез-
жает и на месте предлагает подхо-
ды. Мы все первопроходцы, - об-
ратился он к участникам. 

Те сразу включились в про-
цесс. Был озвучен целый ряд мне-
ний: как выстроить работу шта-
ба по восстановлению города, на 
что обратить внимание, какие на-
правления деятельности наиболее 
перспективны. За час участники 
суперфинала предложили ряд эф-
фективных инструментов, кото-
рые можно использовать в рамках 
сотрудничества со Снежным. 

- Было ощущение, что рабо-
тает команда, несмотря на то 

что они сегодня только встрети-
лись, объединились. Смогли до-
говориться, скоординировать-
ся и дать целый ряд очень пер-
спективных идей, которые мож-
но претворять в жизнь уже сей-
час, - поделился впечатлениями 
от работы конкурсантов Дми-
трий Азаров. 

Среди тех, кто участвовал в 
обсуждении за круглым столом, 
- Валерий Медовый, министр 
цифрового развития Карачаево-
Черкесской Республики. По его 

словам, предложенный настав-
ником кейс в нынешних реалиях 
действительно актуален, но на-
звать его простым нельзя. 

После общения с участника-
ми Дмитрий Азаров отметил, что 
уровень «Лидеров России» с каж-
дым годом возрастает. И сегод-
ня, в этот непростой период, ког-
да лидерские качества выходят на 
первый план, актуальность кон-
курса не вызывает сомнений. 

Все годы его существования 
Самарская область в топе по 

числу участников. Так, в 2022 го-
ду 63-й регион в первой пятер-
ке по количеству поданных зая-
вок - их было 3207. Более 70 та-
лантливых управленцев прошли 
в финал, и семеро оказались в су-
перфинале. Большинство из них 
принимают участие в конкур-
се уже не в первый раз. Моти-
вация - сравнить себя с лучши-
ми управленцами России, полу-
чить ценный опыт и побороть-
ся за право получения гранта на  
образование.

Повестка дня
Диалог

По вопросам внешней политики

Патриоты  
и Профессионалы

обсужДение

Оперативное совещание в Совбезе и международные переговоры 

Дмитрий азаров, 
губернатОр СамарСкОй ОблаСти:

- не случайно Самарская область 
все годы оказывается то в тройке, 
то в пятерке лидеров по коли-
честву участников. мы активно 
приглашаем жителей региона 
принять участие в этом конкурсе - 
сделать шаг из зоны комфорта, ис-
пытать себя. В этом конкурсе есть 
победители, но нет проигравших. 
каждый открывает для себя что-
то новое: новые знания, новые 
компетенции, новых людей. каж-
дый участник чувствует себя еди-
ным целым с большой командой 
управленцев нашей страны.

Суперфиналисты конкурса «Лидеры России» из Самарской области
• трек «государственное управление» - сотрудник департамента финан-
сов администрации Самары Александр Труханович. 
• трек «наука» - первый проректор и начальник управления подготовки 
научных кадров Самарского университета имени королева Андрей Про-
кофьев и Марк Шлеенков. 
• трек «бизнес и промышленность» - вице-президент производствен-
ной компании Дмитрий Федорцов, начальник отдела проектирования 
ракетно-космического центра «Прогресс» Алексей Аистов, директор 
предприятия торговли Алексей Ермолаев, начальник управления риск-
менеджмента банка Иван Данилов.
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Для самарских детей 
открываются летние смены

Подробно о важном
ОТДЫХ    

ЗА ГОРОДОМ,  
при школе  
и онлайн

Повышая качество жизни
Для пожилых и людей с ментальными нарушениями 
создают центры дневного пребывания

ПОДДЕРЖКА   

Ева Нестерова

Часто семьи, где проживает 
человек, требующий постоян-
ного ухода, принимают нелегкое 
решение - поместить его в пан-
сионат на попечение государ-
ства. Иногда близкие просто не 
видят другого выхода: нужно ра-
ботать, а за больным в это время 
присматривать некому. Сложно 
даже представить, какой стресс 
получает при этом человек, ока-
завшийся в госучреждении: ведь 
дома, с близкими, всегда лучше. 
Изменить эту ситуацию при-
звана система долговременного 
ухода за людьми пожилого воз-
раста и инвалидами. Она вне-
дряется в Самарской области с 
2021 года. Система является ча-
стью национального проекта 
«Демография», инициирован-
ного президентом Владимиром 
Путиным. Основной принцип - 
человек должен получать уход и 
социальное обслуживание в со-
ответствии с индивидуальными 
потребностями. Главные задачи 
- возвратить его в социум, а так-
же поддержать, разгрузить род-
ственников. 

В рамках системы долговре-
менного ухода в нашей губер-
нии открываются центры днев-
ного пребывания для пожилых и 

тех, у кого есть ментальные нару-
шения. Их создают на базе ком-
плексных центров социального 
обслуживания населения. Все-
го по области работает девять 
таких учреждений. Из них пять 
в Самаре. Новая услуга направ-
лена на то, чтобы люди не сиде-

ли в четырех стенах, а выходили 
из дома, развивались, общались, 
получали новый опыт. Социаль-
ная служба берет часть забот се-
мьи на себя. 

Так, в Промышленном райо-
не работает центр дневного пре-
бывания «Новые возможности». 

Он предназначен для молодых 
людей, страдающих психиче-
скими расстройствами. Сегод-
ня его посещают 15 ребят стар-
ше 18 лет. Здесь для них прово-
дят занятия по социально-быто-
вому ориентированию, адаптив-
ной физкультуре, компьютер-
ной грамотности. В творческой 
мастерской молодые люди осва-
ивают техники лентоплетения, 
сухого валяния, декупажа, мы-
ловарения, глино- и тестопла-
стики. Предлагается и направ-
ление реабилитации с помощью 
растений - гарденотерапия. Боль-
шое внимание в центре уделяют 
подготовке воспитанников к са-
мостоятельной жизни. С моло-
дыми людьми работает психолог. 

Занятия проходят два-три 
раза в неделю и длятся около 
четырех часов. Их распределя-
ют так, чтобы физическая и ум-
ственная работа сменяли друг 
друга. Участники осваивают 
программу с помощью педаго-
гов и их помощников. В зависи-
мости от того, к какой категории 
относятся ребята, продолжи-
тельность курса составляет три 
месяца или полгода. 

- Внук ходит в центр с боль-
шим удовольствием. Часто 
спрашивает, когда пойдем сно-
ва, - рассказала бабушка од-
ного из подопечных Светла-
на Смирнова. - Он называет 
центр институтом, потому что 
получает здесь новые знания. 
Занятия идут на пользу. Внук 
стал больше разговаривать, 
хорошо делает зарядку. У не-
го появились друзья, заметно 
улучшилась мелкая моторика. 
Пока он в центре, я могу спо-
койно отлучиться по своим де-
лам.

Министр социально-демо-
графической и семейной поли-
тики Самарской области Реги-
на Воробьева отметила: цен-
тры дневного пребывания от-
крывают по поручению губер-
натора Дмитрия Азарова на 
средства областного бюджета. 

- В каждом учреждении есть 
автомобиль. Он может доста-
вить подопечного до места и 
обратно домой, - рассказала 
министр. - Главная цель проек-
та и работы социальной служ-
бы - повысить качество жизни 
наших подопечных.

В 2021 году центры дневного 
пребывания посетил 201 человек, 
с начала 2022-го - 184

Анна Щербакова

«Как я провел лето» - в сентябре 
над этой темой будут размышлять 
школьники, а пока она куда боль-
ше волнует родителей. Получить 
новые знания и впечатления дети 
смогут, став участниками летних 
смен - как в Самаре, так и за ее пре-
делами. 

Для школьников, которые ле-
том останутся в городе, в образо-
вательных учреждениях откроют-
ся 186 лагерей дневного пребыва-
ния. На прошлой неделе они прош-
ли комиссионное обследование и 
получили разрешение на работу. 

Пришкольный лагерь - не 
столько альтернатива загородно-
му отдыху, сколько пространство 
для художественного и техниче-
ского творчества, развлечения и 
оздоровления ребят. Дети ходят 
на экскурсии и участвуют в сорев-
нованиях, заводят новых друзей, 

играют под присмотром взрос-
лых. В каждом лагере досуг вос-
питанников будет организован в 
соответствии с программой, одо-
бренной экспертами.

У многих школьников будет 
возможность отдохнуть и на при-
роде, в загородных лагерях. Из года 
в год здесь проходят профильные 
смены. В каждой свое приоритет-
ное направление, которому подчи-
нена вся образовательная работа. 
На каникулах во всех детских оздо-
ровительно-образовательных цен-
трах, подведомственных департа-
менту образования Самары, прой-
дет по пять таких смен. 

Есть и третий вариант летнего 
досуга - для школьников пройдет 
онлайн-смена вконтакте. Такую 
альтернативу городским и выезд-
ным лагерям городской департа-
мент образования создал в пери-
од пандемии. Первый спецпроект 
«Самарские каникулы» стартовал 
два года назад на портале «Самар-

ское детство». Он включал в себя 
мастер-классы, онлайн-виктори-
ны, видеофлешмобы и другой ин-
тересный для школьников кон-
тент. 

Сегодня онлайн-смены для де-
тей и подростков уже стали тра-
диционными. Проект постоянно 
развивается и растет. К летней и 
зимней интернет-сменам добави-
лись весенняя и осенняя, совпада-
ющие по времени с каникулами. 

Каждая онлайн-смена посвя-
щена конкретной теме. Поскольку 
2022-й президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин объя-
вил Годом культурного наследия, 
самарские педагоги подготовили 
для пользователей множество ма-
териалов об историческом, при-
родном и литературном достоя-
нии нашего региона. 

- Оздоровление и отдых детей 
во время каникул - приоритетная 
задача для администрации Сама-
ры. Каждое лето мы организуем 
работу пришкольных лагерей и 
загородных центров. Этому пред-
шествует длительная и серьезная 
подготовка - она касается как ма-
териально-технического обеспе-
чения, так и образовательной со-
ставляющей. Перед открытием 
все лагеря в обязательном поряд-
ке обследуются комиссией и про-
ходят приемку. Мы делаем все воз-
можное для комфортного пребы-
вания детей, - отметил руководи-
тель городского департамента об-
разования Илья Осипов. 
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Ева Скатина

Известный музыкальный кол-
лектив - мужской хор Сретенско-
го монастыря - приехал с концер-
том в Самару после двухлетнего 
перерыва. Такой подарок сдела-
ло своим сотрудникам ПАО НК 
«Роснефть», выступившее гене-
ральным спонсором гастролей. 
Компания известна тем, что ак-
тивно поддерживает значимые 
события и явления культурной 
жизни, а также проекты, направ-
ленные на возрождение духов-
ных и национальных ценностей. 
В их числе и концертная деятель-
ность хора Сретенского мона-
стыря, сотрудничество с кото-
рым началось в 2015 году. 

В программе весеннего ту-
ра-2022 заявлены пять городов, в 
которых присутствуют предпри-
ятия «Роснефти», - Рязань, Сама-
ра, Краснодар, Туапсе и Нефте- 
юганск. 

Хор исполняет не только ду-
ховные песнопения, но и свет-
ские произведения. Для поезд-
ки коллектив подготовил новую 
программу «Жизнь. Музыка. По-
эзия. Философия». Это седьмой 
совместный проект хора и «Рос-
нефти», представляющий собой 
синтез живого исполнения с эф-
фектным визуальным рядом, ко-
торый создается с помощью со-
временных мультимедийных 

технологий. Автор идеи - худо-
жественный руководитель хора, 
заслуженный артист России Ни-
кон Жила. 

- Каждый год мы делаем раз-
ные концертные программы, - 
рассказал режиссер проекта Фе-
дор Степанов. - В этом году она 
посвящена философии нашего 
отношения к окружающей среде, 
Вселенной, Земле. Лейтмотивом 
стала идея о том, что жизнь - это 
чудо и наша задача сохранить ее и 
передать ответственность за пла-
нету детям. Программа «Жизнь» 
представляет собой сочетание 

поэзии, слова, музыки, в ней за-
действованы передовые цифро-
вые технологии. Мощная под-
держка компании «Роснефть» 
позволяет нам полноценно за-
ниматься творчеством, гастроль-
ной деятельностью. Для нас это 
сотрудничество очень важно.

На концерт в ДК «Нефтяник» 
- насладиться мастерством поли-
фонического пения, уникальны-
ми голосами исполнителей - при-
гласили сотрудников «Роснеф-
ти», ветеранов Великой Отече-
ственной войны и приравненных 
к ним лиц, а также пенсионеров-

нефтяников. В зрительном зале 
было много тех, кто уже хорошо 
знаком с творчеством хора по его 
прошлым выступлениям в Сама-
ре и стал его поклонником. 

- Компания «Роснефть» не в 
первый раз приглашает в Самару 
хор Сретенского мужского мона-
стыря, - рассказала главный спе-
циалист управления организа-
ции труда и мотивации персона-
ла АО «Самаранефтегаз» Елена 
Солдаткина. - В 2020 году кон-
церт был посвящен 75-летию Ве-
ликой Победы. Это было яркое, 
эмоциональное мероприятие.

В этот вечер искусство видео-
графики и светодиодные декора-
ции на два часа погрузили зрите-
лей в удивительный мир космо-
са и красоты земной природы. 
После исполнения каждого про-
изведения зал взрывался оваци-
ями. Со сцены звучали компо-
зиции «Трава у дома», «Дельта-
план», «Как прекрасен этот мир», 
«Позови меня тихо по имени», 
«Миг между прошлым и буду-
щим» и многие другие любимые 
песни. Зрители вместе с хором 
дружно пели «Подмосковные ве-
чера» и «Надежду». 

В концерте также приняла уча-
стие финалистка шоу «Голос. Де-
ти» Анастасия Гладилина. В ее 
исполнении прозвучали произ-
ведения Земфиры, Максима Фа-
деева, Майкла Джексона, груп-
пы Queen. Номера чередовались 
с игрой на дудуке, выступлени-
ями брейк-дансера - участника 
шоу «Танцы» Тагира Гиндулли-
на и видеозаписями, на которых 
актер театра и кино Иван Колес-
ников читал текст и стихи Арсе-
ния Тарковского. 

Каждый пришедший на кон-
церт получил компакт-диск с за-
писями песен новой программы 
мужского хора Сретенского мо-
настыря. 

МУЗЫКА, РОЖДЕННАЯ ВСЕЛЕННОЙ
В ДК «Нефтяник» 
мужской хор 
Сретенского 
монастыря 
представил 
новую 
программу 
«Жизнь» 

Светлана Келасьева

В субботу представители чуваш-
ских культурных объединений и 
творческих коллективов отметили 
национальный праздник Акатуй. 
Местом проведения мероприятия 
стал Дом дружбы народов. Органи-
затором праздника выступило об-
ластное чувашское общество «Пе-
хиль» («Благословение») при под-
держке городской администрации. 
В переводе на русский «акатуй» - 
свадьба плуга и земли. С древних 
времен после окончания весенне-
полевых работ, в конце мая - на-
чале июня, чуваши отмечали этот 
праздник. Он посвящен прослав-
лению жизненной силы и плодоро-
дия земли, величию крестьянского 
труда. В этот день было принято ве-
селиться, петь песни, угощать друг 
друга национальными блюдами и 
обязательно водить хороводы.

- Хоровод на Акатуй водили 
по солнцу. Существует и опреде-
ленный «рисунок». В какой-то мо-
мент люди сходятся в центре кру-
га и останавливаются. Исполняют 
песню, а затем хоровод вновь рас-
ширяется и движется дальше, - по-
яснила вице-президент городской 
национально-культурной автоно-
мии чувашей Татьяна Павлова. 

Каждый коллектив привез на 
праздник угощения, стараясь, 
чтобы на столе было как можно 
больше национальных блюд.

- Мясо наши предки ели редко. 
А вот все, что можно взять от зем-

ли, на столах было. Например, ва-
рили супы из крапивы или бор-
щевика, делали вареники - я боль-
ше всего люблю с земляникой. Се-
годня мы привезли блюда из гри-
бов, пироги и, конечно же, блины - 
это наша национальная еда. Очень 
вкусные колобки из теста йава, а 
также хуплу - что-то типа курни-
ка с начинкой из мяса или рыбы, 
- рассказала руководитель коллек-
тива «Сиспель» («Подснежник») 
из Новокуйбышевска Галина Пе-
трунина. 

Также участники мероприятия 
организовали небольшую выстав-
ку своих работ. Здесь можно бы-
ло увидеть вышивку, кружева, из-

делия из дерева и еще много инте-
ресного.

- Мы лепим фигурки из нашей 
местной глины. Замешиваем ее по 
специальной технологии, как де-
лали наши отцы и деды. Село у нас 
чувашское, мы стараемся соблю-
дать традиции. У нас есть фоль-
клорный ансамбль, и даже со-
хранен национальный язык. По-
чувашски говорят почти все, - по-
делилась руководитель клуба села 
Никольское Безенчукского райо-
на Ольга Сахтерова. 

Неотъемлемая часть Акатуя - 
концерт творческих коллективов, 
приехавших из разных районов 
губернии. 

- В Самаре Акатуй отмечается 
с того времени, как образовалась 
национальная общественная ор-
ганизация. Это произошло в 1992 
году. Тогда же чуваши начали про-
водить и другие праздники - Уяв, 
в основе которого лежат молодеж-
ные игры и хороводы, и Кер сари, 
посвященный освящению уро-
жая. На них люди знакомились, 
общались, - отметила президент 
областной национально-культур-
ной автономии чувашей Людми-
ла Павлова. - И это было огром-
ной радостью - собраться на го-
родской площадке и говорить на 
своем языке. Сегодня наша общая 
цель - сохранить культуру чуваш-
ского народа, передать ее внукам и 
правнукам.

- Праздник Акатуй из года в год 
объединяет представителей раз-
ных коллективов Самарской губер-
нии. Это люди, для которых важ-
ной составляющей жизни является 
сохранение родного языка, нацио- 
нальной культуры, - подчеркнул 
представитель департамента обще-
ственных и внешних связей аппара-
та городской администрации Дми-
трий Долганов. - Мы видим, что за-
родившийся в древности праздник 
и сегодня современен и популярен. 
И это прекрасно, потому что только 
так, сохраняя традиции, мы можем 
объединить прошлое и настоящее, 
проложить путь в будущее. 

В ходе праздничного меропри-
ятия Дмитрий Долганов зачитал 
приветственный адрес от главы 
Самары Елены Лапушкиной и 
вручил почетные грамоты акти-
вистам национально-культурных 
организаций.

Свадьба земли и плуга
Чуваши отметили Акатуй
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Скорочтение

Коллектив спел в Мо-
скве на вечере, посвящен-
ном 150-летию Государ-
ственного исторического 
музея. Он участвовал в ме-
роприятии вместе с такими 
хорами, как народный име-
ни Пятницкого, камерный 
под управлением Владими-
ра Минина, праздничный 
Ново-Иерусалимского мо-
настыря.

На углу улиц Буянова и Улья-
новской обнаружили металли-
ческие изделия, монеты, фраг-
менты керамической и сте-
клянной посуды. Из находок 
самые интересные - кинжал-
кама, который являлся частью 
вооружения участников Кав-
казской войны 1850-х годов,  
и кортик в бронзовых ножнах.

В «Зарядье» выступил хор  
нашего театра оперы и балета

Археологи нашли кинжал  
и фарфоровые изделия XIX века

Культура | 

ИсторИя | 

В этом году фестиваль 
«Пресса-2022» состоится 4 ию-
ня в Струковском саду. Пло-
щадка «Самарской газеты» 
в беседке у лестницы, веду-
щей с улицы Максима Горь-
кого, начнет работу в 12:30. В 
программе хореографические 
и вокальные номера, художе-
ственные мастер-классы и по-
дарки. Кроме того, для гостей 

праздника организуют две фо-
тозоны - «Изба» и «Русская  
деревня».

Партнер мероприятия - де-
партамент образования адми-
нистрации городского округа 
Самара. В концерте принимают 
участие творческие коллекти-
вы подведомственных ему уч-
реждений дополнительного об-
разования. 

Гости мероприятия смогут 
оформить подписку на «Самар-
скую газету», в том числе и бес-
платную. Право на нее имеют ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, боевых действий, воен-
ной службы, а также инвалиды. 
Для оформления нужно предъ-
явить паспорт и документ, под-
тверждающий принадлежность 
к одной из указанных категорий.

«Самарская газета» приглашает 
читателей на День прессы 

анонс | 

Напомним: инцидент произошел 4 апреля это-
го года. Вячеслав Молчанов был одним из тех, кто 
сам выбрался и участвовал в спасении других пасса-
жиров. Его наградили благодарственным письмом  
от имени начальника ГУ МЧС России Олега Бойко.

ЧП | 

ОбразОвание

Криминал

Из них 12 920 - выпускники 
этого года. Таковы данные по 
Самарской области. 

Самым массовым по сда-
че стал русский язык. Он яв-
ляется одним из обязательных 
предметов для получения атте-
стата о среднем общем образо-
вании. Кроме того, результаты 
по нему необходимы для по-
ступления в вуз на любое на-
правление подготовки.

Экзамен по математике в 
этом году проводится на ба-
зовом и профильном уров-
нях. Последний нужен для по-
ступления в технические вузы. 
Его будут сдавать 7481 человек 
(56,9%). 

Также наиболее популяр-
ными предметами среди вы-
пускников этого года стали об-
ществознание - 39%, физика - 
27,9% и биология - 14,4%.

Скандал с ремонтом обще-
жития Поволжского государ-
ственного университета теле-
коммуникаций и информати-
ки разразился 3 марта. В этот 
день должны были открыть 
обновленное здание. Но во 
время осмотра результатов 
работ депутатом Госдумы 
Александром Хинштейном и 
директором департамента ми-

нистерства цифрового разви-
тия, связи и массовых комму-
никаций РФ Антоном При-
везенцевым выяснилось, что 
ремонт провели только на 
первом и втором этажах зда-
ния, а третий и четвертый 
оставили без изменений.

После начавшейся проверки 
минцифры РФ вскрылись де-
сятки грубейших нарушений.

Сдавать ЕГЭ собираются  
14 тысяч человек

На проректора ПГУТИ 
завели уголовное дело

безОпаСнОСть

Среди них 559 детей. Случа-
ев заболевания вирусным эн-
цефалитом, иксодовым бор-
релиозом, а также моноцитар-
ным эрлихиозом и гранулоци-
тарным анаплазмозом челове-
ка пока не зарегистрировано.

Для предотвращения укусов 
и предупреждения заражения 
населения инфекционными за-

болеваниями, передающимися 
клещами, ежегодно проводят-
ся обработки парков, скверов, 
участков леса, прилегающих 
к населенным пунктам, клад-
бищ, летних оздоровительных 
учреждений для детей, тури-
стических баз. В этом году уде-
лят внимание территории об-
щей площадью 4164,4 га.

С начала весны  
1572 человека пострадали 
от укусов клещей

ЖКХ

По закону жители могут 
платить за отопление равны-
ми долями в течение отопи-
тельного сезона или весь год. 
Вначале высчитывается услов-
ная сумма за год. Если выбра-
на оплата в течение года, в том 
числе летом, то ее делят на 12 
частей, а если в течение отопи-
тельного сезона, то на количе-
ство месяцев с отоплением.

- Мы это называем 1/12 и 
1/7. На сегодняшний день при-
нято решение, что будем пе-
реходить на 1/7, - отметил ми-
нистр энергетики и ЖКХ обла-
сти Александр Мордвинов.

Жители 
региона 
больше 
не будут 
платить  
за отопление 
летом

Самарца наградили  
за спасение пассажиров 
перевернувшегося  
судна на воздушной 
подушке
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АНОНС

Дорогие самарцы! 
От всей души поздравляю вас c самым радостным  

и ярким летним праздником - Meждунapoдным днем защиты дeтeй!
Дети - это наше отражение, гордость, надежда, наше будущее. Этот праздник напоми-

нает нам o нашей ответственности за благополучие каждого ребенка, за их счастливое 
и безопасное детство. B Самаре действуют программы поддержки семей, по националь-
ным проектам реконструируются существующие и строятся новые детские сады, шко-
лы, библиотеки. Поддержка образовательных и спортивных учреждений, мероприятий  
и детского досуга - одна из важнейших задач администрации города и каждого человека, 
осознающего ответственность за будущее. 

Лучший способ сделать детей счастливыми - окружить их любовью и заботой, научить 
добру и дать опору в жизни. И наша главная награда - это глаза наших детей, искрящиеся 
интересом, излучающие восторг и радость. Вместе с ними мы радуемся и гордимся успе-
хами в учебе, творчестве и спорте. Мы делаем все, чтобы у наших детей была возможность 
реализовывать свой потенциал и воплощать в жизнь самые смелые мечты.

Особые слова благодарности хочу выразить сегодня воспитателям, педагогам, меди-
цинским и социальным работникам, родителям, бабушкам и дедушкам - всем, кто посвя-
тил свою профессию и жизнь детям. Спасибо за вашу душевную теплоту, щедрое сердце, 
за ваши силы и время, которые вы вкладываете в наше подрастающее поколение.

От всей души желаю всем семьям благополучия, счастья, здоровья, мира  
и радости! А ребятам - хороших друзей, отличного настроения,  

интересных каникул, веры в себя и свершения всех планов!

Уважаемые жители Самарской области!
Искренне и сердечно поздравляю вас  

с Международным днем защиты детей!
В нашей стране всегда были сильны традиции семейственности, передачи нравствен-

ных ценностей из поколения в поколение. Крепкая, многодетная, дружная семья всегда 
была одной из главных опор России, источником ее силы, богатства и национального духа.

Как подчеркнул президент страны Владимир Путин: «Задача государства - создавать 
условия, чтобы подрастающее поколение могло проявить свои способности и найти путь 
в жизни». 

В Самарской области планомерно решаются эти вопросы. Строятся новые детсады, шко-
лы, спортивные объекты. Многие социальные программы, разработанные в области, при-
званы поддержать молодые таланты, детское творчество, увлечение физической культурой 
и спортом. Приоритетным направлением является помощь многодетным семьям, детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В регионе действует около 30 мер поддержки 
для семей с детьми, которыми могут воспользоваться более 100 тысяч самарских семей. 

И это не просто забота о детях, это воспитание нового поколения граждан, способных 
взять на себя ответственность за судьбу страны.

Искренне желаю нам и нашим детям крепкого здоровья,  
счастья и благополучия, мира и добра, успехов и удачи! 

Уважаемые самарцы! 
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

В России к этому празднику всегда было особое отношение. Защита жизни, здоровья 
и прав каждого ребенка - приоритетное направление в деятельности педагогов, врачей, 
социальных работников, представителей всех уровней власти.

Детство - счастливая пора, пора первых познаний и открытий. От нас, взрослых, зави-
сит, в какое будущее мы поведем детей. Поэтому так важно стать для них опорой, создать 
все условия для интеллектуального, профессионального и личностного развития, дать им 
возможность поверить в свои силы и реализовать таланты.

В последние годы удается решать многие проблемы, копившиеся годами: строятся но-
вые детские сады, школы, создаются все условия для занятий спортом и укрепления здо-
ровья детей. Перед нами стоит задача не только сохранить достигнутые показатели, но  
и создать предпосылки для дальнейшего движения вперед. 

Желаю всем мира в семьях, чуткости и благополучия!  
Уверен: наши дети вырастут успешными гражданами великой,  

процветающей страны! 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Этот праздник в нашей стране и Самарской области вызывает особые чувства. Ведь 
дети всегда были и остаются нашей важнейшей ценностью, источником неиссякаемой 
радости и самых светлых надежд. И от нас, взрослых, зависит, какими они вырастут, кем 
станут, в какое будущее мы их поведем.

Защита жизни, здоровья и прав каждого ребенка - одна из первостепенных задач го-
сударства и общества, приоритетное направление в деятельности педагогов, врачей, со-
циальных работников. Наша обязанность - создать необходимые условия для всесторон-
него развития малышей и подростков, помочь им поверить в себя и дать возможность 
реализовать свои таланты и способности. На это направлены национальные проекты «Де-
мография», «Здравоохранение», «Образование», реализуемые по поручению президента 
страны Владимира Владимировича Путина, а также программа «Десятилетие детства». 
Ежегодно для семей с детьми появляются дополнительные меры поддержки.

В сложном современном мире подрастающее поколение подвержено многим негатив-
ным влияниям и опасностям. И потому с такой тревогой, сочувствием и болью самарцы 
восприняли трагедию детей Донбасса. И я горжусь тем, что наши земляки дружно отклик-
нулись на призыв о поддержке семей, покинувших свою родную землю, чтобы обрести 
свой второй дом на волжских берегах.

Уверен, что вместе мы в силах сделать все для того, чтобы наши дети были окружены 
атмосферой любви, заботы и внимания, чтобы они учились и воспитывались в благопо-
лучной социальной среде, чтобы они стали умными, здоровыми, ответственными людьми, 
настоящими гражданами нашей великой страны.

От всей души желаю вам и вашим семьям, дорогие мои земляки,  
крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, мира и добра!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ:

Алена Семенова,  
Анна Щербакова 

1 июня маленьких самарцев 
и их родителей приглашают в 
Струковский сад. С 10:00 до 21:00 
здесь будет проходить первый в 
городе фестиваль «Пусть всег-
да будет детство». Для посетите-
лей откроется порядка 20 площа-
док. Гостей ждут мастер-классы 
и развлечения, а также знаком-
ство с современной анимацией. 
Организаторы праздника - пра-
вительство Самарской области, 
администрация города и кино-
студия «Союзмультфильм».

Руководитель департамента 
культуры и молодежной полити-
ки Татьяна Шестопалова вырази-
ла надежду, что фестиваль станет 
доброй традицией и будет орга-
низован также следующим ле-
том. Идея творческого союза с 
«Союзмультфильмом» возникла 
два года назад. И сейчас ее уда-
лось воплотить в жизнь. 

- В этом году при поддержке 
главы Самары Елены Лапушки-
ной и правительства региона у 
нас появилась возможность про-
вести уникальный фестиваль 
«Пусть всегда будет детство» в 
содружестве с «Союзмультфиль-
мом». Мы надеемся порадовать 
маленьких горожан интересны-
ми активностями, познакомить 
их с шедеврами советской и рос-
сийской анимации, помочь им 
расширить кругозор, - отмети-
ла Шестопалова. - Я уверена, что 
здесь будет интересно и детям, и 
взрослым. Ребята смогут с помо-
щью искусства анимации узнать 
больше об окружающем мире, 

а родители - погрузиться в свое 
счастливое детство.

Ведущий менеджер отдела ме-
роприятий киностудии «Союз-
мультфильм» Валерия Ольхо-
венко обещает много активно-
стей для людей всех возрастов. 
Особое внимание - семейным 
развлечениям.

- Каждому представится воз-
можность встретиться с леген-
дарными персонажами люби-
мых мультфильмов - крокоди-
лом Геной, Зайцем из «Ну, пого-
ди!» и другими. Кроме того, в го-
сти придут новые герои - Оран-
жевая Корова, Зебра-в-клеточку, 
Петя и Волк, - рассказала Оль-
ховенко. - Мы сразу намекаем 
об этом нашим гостям. На фе-
стивальном плакате у входа в 
Струковский сад изображены не 
только знаменитые Чебурашка и 
попугай Кеша, но и любимец со-
временных ребят, волшебный 
кот Чуч-Мяуч. 

Еще детям предложат сделать 
значок на память о мультфильме 
«Тайна третьей планеты» и прой-
ти уникальный мастер-класс по 
анимации. Попробовать себя в 
роли мультипликатора и создать 
мультфильм своими руками смо-
жет любой желающий. 

Кроме того, в Струковском са-
ду состоится первый открытый 
показ анимационной ленты «Су-
воров. Великое путешествие». 
Организаторы отмечают, что 
этот мультфильм в понятной для 
детей форме рассказывает о рос-
сийской истории, поднимает те-
мы любви и дружбы. Показ кар-
тины начнется в 18:30. В завер-
шение праздника состоится се-
мейная дискотека. 

Герои 
мультфильмов 
приглашают  
в гости 
В Струковском саду пройдет фестиваль 
«Пусть всегда будет детство»
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Фестиваль будет инклюзивным:  
помимо привычных игровых зон  
в парке откроются площадки коррекционно-
развивающих мастер-классов. 
Также в планах - организовать для посетителей 
консультации психологов, дефектологов  
и логопедов.

Программа фестиваля 

10:00-10:40 Показ мультфильмов студии «Союзмультфильм»
10:40-11:10 Концертная программа детских творческих кол-

лективов Самары 
11:10-11:25 Интерактивная детская игровая программа
11:25-12:00 Концертная программа детских творческих кол-

лективов Самары
12:00-12:40 Спектакль «Чиполлино»
12:40-12:50 Интерактивная детская игровая программа
12:50-13:20 Концертная программа детских творческих кол-

лективов Самары
13:20-13:50 Показ мультфильмов студии «Союзмультфильм»
13:50-14:00 Интерактивная детская игровая программа
14:00-14:50 Спектакль «Как Вовка «Золотую коллекцию» 

спасал»
14:50-15:00 Интерактивная детская игровая программа
15:00-15:30 Концертная программа детских творческих кол-

лективов Самары
15:30-16:00 Показ мультфильмов студии «Союзмультфильм»
16:00-16:25 Концертная программа детских творческих кол-

лективов Самары
16:25-16:50 Показ мультфильмов студии «Союзмультфильм»
16:50-17:00 Концертная программа детских творческих кол-

лективов Самары
17:00-18:00 Спектакль «Мировое турне»
18:00-18:20 Концертная программа детских творческих кол-

лективов Самары
18:20-18:30 Интерактивная детская игровая программа
18:30-20:00 Показ мультфильма «Суворов. Великое путеше-

ствие».
20:00-21:00 Семейная дискотека. DJ Грин Бокс и группа «Ста-

рый третий»

1. Анимационная программа 
«Простоквашино»
Игра «Угадай кто?», конкурс на лучшее селфи  
с Шариком и Матроскиным.
2. Площадка киностудии имени Горького 
Мастер-классы от педагогов киношколы Gorky 
Synergy. Специалисты на практике покажут 
разные приемы актеров и режиссеров, 
расскажут о профессии сценариста и проведут 
тренинг по технике речи.
3. Мастер-класс по анимации
4. Главная аллея  
Развлекательная программа. Ростовые куклы.
5. Летний театр
Показ мультфильмов киностудии 
«Союзмультфильм». Игровая программа. 
Детские спектакли «Чиполлино», «Как Вовка 
«Золотую коллекцию» спасал», «Мировое 
турне». Выступления самарских творческих 
коллективов. Показ мультфильма «Суворов. 
Великое путешествие». Семейная дискотека. 
6. Место встречи
7. Аквагрим с героями «Союзмультфильма» 
8. Площадка творчества для самых 
маленьких
9. Площадка детского технопарка
Самарский областной центр детско-юношеского 
технического творчества проведет занятия  
по техническому моделированию, робототехнике, 
представит аттракционы виртуальной реальности. 
10. Интерактивная программа артистов  
на ходулях
11. Информационно-консультативная 
площадка
Здесь взрослые смогут получить консультацию 
психолога, логопеда. Специалисты ответят  
на вопросы, связанные с отдыхом  
и оздоровлением детей, с оформлением мер 
социальной поддержки.
12. Площадка «Двигаемся вместе» 
13. Площадка «Здравствуй, лето!»
Мастер-классы по аппликации, изготовлению 
памятных сувениров, оригами, декупажу, 
рисунку. 

14. Пресс-центр «Дети в приоритете»
15. Анимационная площадка «Оранжевая 
корова»
Эстафета «Собери ягоды», танцы с Бо и Зо, 
тематические игры и загадки.
16. Инклюзивная площадка Самарского 
театра кукол
Игровые программы и мастер-классы,  
в которых дети смогут попробовать себя  
в различных ролях - актеров, кукловодов и т.д. 
17. Коррекционно-развивающие мастер-
классы
Консультации учителя-дефектолога, учителя-
логопеда. Мастер-классы «Школа Самоделкина», 
«Мое настроение», «Разноцветное лето», 
«Секреты твистинга» (фигуры из шаров), 
«Фотобутафория» и другие.
18. Игровая площадка
Викторина для детей «Самара - 
многонациональная». Мастер-классы  
по прикладному творчеству, конкурс рисунков 
на асфальте. Мастер-классы по здоровому 
образу жизни, занятия танцами, выступления 
творческих коллективов.
19. Анимационная площадка «Чебурашка  
и Крокодил Гена»
Гигантское домино с героями мультфильма,  
игра «Покорми Чебурашку апельсинами».
20. Площадка «Самарская Лука»
21. Скейт-площадка
22. Площадка «Тифляндия»
Подвижные игры - голбол, торбол. Зрителям 
продемонстрируют применение шрифта Брайля 
и «говорящие» весы.
23. Интерактивная игровая площадка 
«Лаборатория безопасности»
24. Настольные игры
25. Спортивная площадка
Тестовое выполнение нормативов ГТО  
по отдельным видам испытаний.
26. Площадка «Тайна третьей планеты»
Большая фотозона в стилистике знаменитого 
мультфильма «Тайна третьей планеты». Мастер-
классы по изготовлению деревянных значков.
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Разворот темы
ДАТА

ДОМ, 
КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ 

МЫ
Городской департамент опеки, 
попечительства и соцподдержки 
отмечает 30-летие

Светлана Солецкая

Главней всего погода  
в доме

С появлением комитета по 
делам семьи и социальной за-
щиты в Самаре началась актив-
ная работа по созданию район-
ных отделов, начала формиро-
ваться муниципальная служба 
помощи семьям, в которой на 
тот момент работали всего 12 
человек. С годами штат сотруд-
ников увеличивался, и сегодня 
количество специалистов, еже-
дневно осуществляющих под-
держку населения, составляет 
378 человек. 

В непростые 90-е годы им 
предстояло решать множество 
проблем, в том числе перепол-
ненность сиротских учрежде-
ний. Чтобы молодые родители 
не отказывались от своих детей, 
была разработана система рабо-
ты с будущими мамами. Перво- 
очередной задачей городского 
комитета стала организация под-
держки граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
том числе становление службы 
для осуществления защиты прав 
несовершеннолетних.

За 30 лет благодаря накоплен-
ному опыту, динамичному раз-
витию и четкой профессио-
нальной работе удалось добить-

ся сокращения детей-отказни-
ков в десять раз: с 200 человек в 
1992 году до 20 в 2021-м. На 60% 
уменьшилось число родителей, 
лишенных родительских прав, 
в два раза - количество учреж-
дений для детей-сирот. Благода-
ря планомерной работе органов 
опеки удалось сохранить многие 
семьи. 

Тем не менее в департамент 
по-прежнему ежегодно посту-
пает более 2500 сообщений от 
граждан и различных органи-
заций о жестоком обращении 
с детьми и нарушении их прав. 
Каждое такое заявление отраба-
тывается с выходом специали-
стов по адресу проживания се-
мьи. В случае подтверждения 
информации проводится инди-
видуальная профилактическая 
работа. Специалисты департа-
мента находят нестандартные 
решения социальных проблем.

Первые  
в России

В 1994 году впервые в России 
в Самаре была создана прием-
ная семья. Эксперимент прошел 
настолько успешно, что на осно-
ве этого положительного опыта 
постановлением правительства 
Российской Федерации в стране 
был узаконен институт прием-
ной семьи.

За эти годы приемным роди-

телям было передано на воспи-
тание более 10 000 детей. В на-
стоящее время на территории 
Самары в замещающих семьях 
воспитывается 2140 ребят. 

Это красноречиво говорит о 
том, что коллектив департамента 
является уникальным примером 
единения профессионалов свое-
го дела, командой компетентных 
и целеустремленных специали-
стов, постоянно демонстрирую-
щих свои деловые качества. 

- Реализация права каждого 
ребенка жить и воспитываться 
в семье - основная задача, стоя-
щая перед городскими органа-
ми опеки и попечительства на 
протяжении всех 30 лет. Число 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на-
шедших свое место в жизни, по-
лучивших качественное образо-
вание и хорошую работу, про-
живающих в собственных либо 
приобретенных для них поме-
щениях, является неоспоримым 
доказательством правильно вы-
бранного пути в работе по защи-
те прав несовершеннолетних, - 
говорит руководитель департа-
мента Ольга Слесарева.

Особым детям -  
особое внимание

За 30 лет многое сделано и в 
плане развития и совершенство-
вания социальной службы. Ты-

сячам самарских семей оказана 
квалифицированная помощь. 
Ежегодно департаментом реали-
зуется 69 мер соцподдержки, из 
них 28 - за счет средств бюджета 
города. Разработаны и функцио-
нируют программы, направлен-
ные на оказание помощи детям 
с ограниченными возможностя-
ми, ветеранам, многодетным се-
мьям. 

С 2010 года начала действо-
вать первая в России целевая 
программа «Самара - детям: мы 
разные - мы равные», благода-
ря которой юным гражданам с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья выделяются ноут-
буки и средства на ремонт жи-
лья. Маломобильные дети по-
лучают телескопические панду-
сы, для подростков организуют 
курсы профориентации. В рам-
ках программы ежегодно реа-
лизуются культурно-развиваю-
щие, творческие и спортивные 
мероприятия, конкурсы и се-
мейные праздники. Фестиваль 
творчества детей с ограничен-
ными возможностями «Мир, в 
котором я живу» давно стал од-
ной из визитных карточек «со-
циальной» Самары. За все годы 
в нем приняли участие 4472 ре-
бенка, из них 320 стали лауреа-
тами. 

Только за последние пять лет 
на поддержку семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, из го-
родского бюджета было выделе-
но более 93,6 млн рублей. На эти 
средства 371 ребенок стал обла-
дателем компьютера, 243 семьям 
предоставлена единовременная 
социальная выплата на ремонт 
помещений, 368 выпускников 

общеобразовательных учрежде-
ний получили единовременное 
пособие. В различных меропри-
ятиях программы приняли уча-
стие более 11 000 детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. 

В качестве дополнительной 
меры соцподдержки инвалидов 
в Самаре действует услуга «Со-
циальное такси»: людей с инва-
лидностью бесплатно доставля-
ют к объектам социальной ин-
фраструктуры. 

Всего департамент реализу-
ет пять муниципальных про-
грамм для социальной под-
держки ветеранов, инвалидов, 
многодетных семей и граждан 
пожилого возраста. Только за 
последние четыре года город-
скими мерами соцподдержки 
воспользовалось почти 100 ты-
сяч человек на общую сумму 
734 млн рублей.

Национальные 
приоритеты

С 2019 года департамент опе-
ки, попечительства и социаль-
ной поддержки является участ-
ником реализации двух нацио-
нальных проектов. В рамках ис-
полнения нацпроекта «Здраво-
охранение» разработана систе-
ма для привлечения кадров в 
государственные медицинские 
учреждения. За это время 659  
медработникам, в том числе 150 
студентам, предоставлены до-
полнительные меры соцпод-
держки более чем на 18,3 млн  
рублей. 

В рамках нацпроекта «Демо-
графия» дополнительную фи-
нансовую помощь при рож-

23 млн 344,7 тысячи рублей 
предусмотрено в 2022 году в бюджете Самары  
на поддержку детей-инвалидов

История создания службы 
семьи в Самарской области 
началась 30 лет назад, в 1992 
году. Постановлением №159 
городской администрации 
был создан комитет по делам 
семьи и социальной защиты, 
который возглавила Светлана 
Найденова, она же руководила 
им на протяжении 27 лет. За эти 
годы ведомство несколько раз 
меняло название. Сегодня это 
городской департамент опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки. Но неизменным 
оставалось одно - забота  
о людях, о тех, кто нуждается  
в помощи: детях-сиротах, 
ветеранах, гражданах  
с ограниченными возможностями 
здоровья, многодетных семьях…
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дении детей почти на 190 млн  
рублей получили более 11 000 
семей. Для людей старше 65 лет 
проведено более 1050 социо-
культурных мероприятий, в ко-
торых приняли участие 155 250 
человек.

Вместе на благо людей
Сегодня в структуре департа-

мента имеется четыре подведом-
ственных учреждения. Одно из 
них - Самарский дворец ветера-
нов, который является органи-
затором многочисленных про-
ектов и конкурсов для старшего 
поколения. В нем работают бо-
лее 20 творческих объединений, 
три музея, в том числе виртуаль-
ный, а также центр патриотиче-
ского воспитания подрастающе-
го поколения. Ежегодно более 60 
тысяч жителей города становят-
ся участниками ярких событий, 
получают различные формы со-
циальной адаптации и реабили-
тации. 

Одним их важнейших направ-
лений работы департамента яв-
ляется оздоровление граждан 
разного возраста, в том числе 
лиц с ограниченными возмож-
ностями и находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в заго-
родных центрах «Волжский Ар-
тек» и «Волжанка». 

«Волжский Артек» является 
площадкой для организации лет-
него отдыха детей с ограничен-
ными возможностями. Там еже-
годно организуются специали-
зированные заезды для инвали-
дов-колясочников с сопровожда-
ющими и ребят с ментальными 
нарушениями. На территории ла-
геря созданы все условия для ма-
ломобильных граждан. 

В «Волжанке» организованы 
лечение и восстановление, а так-
же сформирована насыщенная 
досуговая программа для гостей 
всех возрастов. 

Департамент взаимодейству-
ет с 54 общественными органи-
зациями ветеранов и инвали-
дов, осуществляющими деятель-
ность в Самаре. 

В 2020 году в рамках общерос-
сийской акции взаимопомощи 
#МыВместе были организованы 
городской волонтерский штаб и 
горячая линия для оказания по-
мощи одиноко проживающим 
и маломобильным гражданам в 
приобретении продуктов пита-
ния, медикаментов и оплаты ус-
луг ЖКХ. К этой деятельности 
было привлечено около 900 во-
лонтеров. В течение всего време-
ни было подано более 5000 зая-
вок, они продолжают поступать 
и сегодня.

Более 450 социально значимых мероприятий 
ежегодно проводится в Самаре, в них принимает 
участие не менее 50 тысяч человек

Ольга Слесарева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:

- Хочется выразить слова 
признательности ветеранам 
нашего коллектива, которые  
с первого дня создания 
службы семьи трудятся ради 
благополучия и счастья детей, 
ежедневно делятся сердечно-
стью и искренней любовью  
к людям и являют собой  
истинный ориентир  
для профессионального роста 
молодых кадров. Глубокую 
благодарность выражаю всем 
сотрудникам департамента  
и подведомственных учрежде-
ний за ежедневную самоотдачу, 
душевность, профессионализм 
и неравнодушие, которые  
они вкладывают в свой труд.  
От всего сердца желаю всем 
вам благополучия, неисся-
каемой жизненной энергии, 
активного долголетия, верных 
ответов на сложные вопросы  
и правильных решений  
в любых ситуациях.

Владимир Пронин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ:

- 30 лет - солидный возраст,  
за ним стоят успехи созида-
ния, творческий поиск, ос-
мысление пройденного пути 
и планирование дальнейшего 
развития. Вы по праву можете 
гордиться яркими страницами 
биографии департамента  
и именами тех, кто был у ис-
токов его создания. Благодарю 
вас за наше тесное сотрудни-
чество. Только совместно мы 
можем осуществлять социаль-
но значимую деятельность, 
направленную на защиту прав 
и интересов ветеранов и инва-
лидов. Пусть все лучшее,  
что уже создано, получит 
дальнейшее развитие, а но-
вым замыслам и начинаниям 
сопутствуют удача, стабиль-
ность и процветание!

Инна Бариль, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ:

- За 30 лет проделана боль-
шая работа, многие значимые 
мероприятия мы провели со-
вместно с вами. Разработана  
и принята программа под-
держки детей-инвалидов  
«Мы разные - мы равные». 
Проходили ежегодные фе-
стивали творчества детей-
инвалидов «Мир, в котором 
я живу». Пусть каждый из вас 
будет счастлив и рад своей 
работе. Всем здоровья, мира, 
взаимопонимания, уважения  
и достатка. Пусть ваша квали-
фикация всегда остается  
на самом высоком уровне, 
а здоровье позволяет вы-
полнять профессиональные 
обязанности. Пусть нашими 
общими стараниями коллек-
тивное дело достигнет небы-
валого развития. Неугасаемо-
го вам энтузиазма и крепкой 
дружбы!
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Профессор химии о создании 
лабораторий мирового уровня

Владислав БЛАТОВ:  
«Я ВЕРЮ  
В БУДУЩЕЕ 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ»

В последнее воскресенье мая традиционно отмечается День химика. Директор Международного  
научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению политеха,  
доктор химических наук, профессор с мировым именем Владислав Блатов рассказал о своей любви  
к химии и о развитии фундаментальной науки в Самарской области.

Светлана Солецкая

Увлекательная химия
В науку я пришел благода-

ря моему деду, Андрею Алек-
сандровичу Новопашину. Он 
был одним из первых профес-
соров Куйбышевского инженер-
но-строительного института, 
называл себя «химик-силикат-
чик». Хотя образование у него 
было техническое, он всегда тя-
готел к фундаментальной науке - 
пытался найти закономерности 
в строении и свойствах матери-
алов. Родители мои были инже-
нерами, причем мама - химиком, 
но повлиял на меня все-таки дед, 
он был большим ученым. 

Долгое время меня привлека-
ли естественные науки, и снача-
ла я собирался поступать на био-
логическую специальность, за-
нимался в школе юного биоло-
га при госуниверситете. Но ког-
да начал готовиться к экзаме-
нам, почему-то решил начать с 
химии. Взял «Пособие для по-
ступающих в вузы» Хомченко, и 
так оно меня увлекло! В этой нау-
ке оказалось много непонятного: 
откуда что берется, почему реак-
ция протекает именно таким об-
разом… Словом, я переключил-
ся на нее. 

Потом, уже будучи студен-
том-первокурсником Куйбы-
шевского государственного уни-
верситета, ходил на дополни-
тельные занятия по аналитиче-
ской химии - мне очень нрави-
лись качественный анализ, по-
иск смеси каких-то веществ. Но 
в какой-то момент я обнаружил, 
что все время сижу в лаборато-
рии закрытый от всего мира, и 
решил, что нужно что-то менять. 
Тогда же мне предложили стать 
секретарем комитета комсомола 
химико-биологического факуль-
тета, где учились 500 человек. 
Конечно, для меня это был вы-

зов. Я его принял и два года, со 
второго по четвертый курс, про-
работал в этой должности. 

А потом, подготовив себе сме-
ну, ушел и занялся исключитель-
но наукой. Тогда же, в 1985 году, у 
меня вышла первая научная ста-
тья в журнале «Радиохимия». 

Как в повести Стругацких
Университет я окончил с от-

личием и абсолютно не сомне-
вался, что надо дальше идти в 
науку. Диплом готовил в Мо-
скве, в Институте чистых реак-
тивов. Удивительное заведение, 
в котором все напоминало по-
весть братьев Стругацких «По-
недельник начинается в суббо-
ту». Там была уникальная ла-
боратория по исследованию ве-
ществ с самым дорогим в СССР 
и современным оборудовани-
ем. Еще больше поражал энту-
зиазм, с которым работали лю-
ди в 90-е годы, когда цены на все 
взлетели до небес и выгодно бы-
ло заниматься бизнесом, а не на-
укой. Я пытался выехать за ру-
беж, причем достаточно наи-
вно: написал в разные страны 
десять писем ученым, которых 
знал по публикациям. Ответ 
мне пришел один, из Германии, 
где готовы были принять меня 
за мой счет. Тогда наших хими-
ков активно рекрутировали за 
границу, и многие уехали. Но 
надо было знать пути, лабора-
тории, которые объявляли кон-
курсы. Теперь я всем своим мо-
лодым сотрудникам говорю: хо-
рошо, если ученый съездит на 
год, на два за рубеж, посмотрит 
и поучится. Но потом все рав-
но надо возвращаться, потому 
что у каждого человека должна 
быть Родина. 

Зарплата в шесть 
долларов

В 90-е годы надо было как-то 
выживать. Практически сразу 
после аспирантуры я начал рабо-
тать преподавателем, стал асси-
стентом на своей кафедре неорга-
нической химии. Пришлось гото-
вить пять новых курсов, и тут мне 
помогла комсомольская закалка. 
За науку тогда ничего не платили, 
да и сейчас в общем-то не платят, 
но по крайней мере можно допол-
нительно получать гранты. Свои 
первые 500 долларов от Амери-
канского химического общества, 
проводившего конкурс среди 
российских ученых, я получил в 
1994 году. Учитывая, что моя зар-
плата равнялась шести долларам, 
это были гигантские деньги. В 
1994 году я стал старшим препо-
давателем, в 1996-м - доцентом, в 
1998-м защитил докторскую дис-
сертацию. Тогда защититься в 32 
года было довольно нестандар-
тно, обычно диссертации писа-
лись после 40 лет. И кандидат-
скую, и докторскую работы я за-
щищал в московском Институте 
общей и неорганической химии 
имени Курнакова РАН.

Основа для лаборатории 
Я защищал кандидатскую дис-

сертацию, будучи классическим 
химиком, то есть синтезировал в 
лаборатории координационные 
соединения, стоял под тягой, и 
почти вся моя работа была экспе-
риментальной. А потом ушел из 
эксперимента вообще, потому что 
посчитал, что пора заниматься на-
стоящей наукой. В моем представ-
лении это был поиск каких-то за-
кономерностей и создание теории. 
Все-таки наука должна предсказы-
вать что-то, прогнозировать. 

Тогда мы с моим другом Алек-
сандром Шевченко, который 
окончил наш факультет на четы-
ре года позже меня, начали соз-
давать тот самый комплекс про-
грамм ToPoS, который принес нам 
широкую известность. Основная 
идея состояла в том, чтобы авто-
матизировать геометрический и 
топологический анализ кристал-
лов по максимуму, помочь челове-
ку в анализе экспериментальной 
информации, которой уже тогда 
было много, вручную обработать 
этот объем было невозможно. 

В 1993 году мы опубликовали 
первое сообщение по ToPoS. Эта 
работа создала основу для лабора-
тории, нынешнего Международ-
ного научно-исследовательского 
центра по теоретическому матери-
аловедению политеха, где мы за-
нимаемся и многими другими ве-
щами. В 2000 году я получил пер-
вые российские гранты - в Россий-
ском фонде фундаментальных ис-
следований и грант для молодых 
докторов наук, смог запустить уже 
серьезный проект развития ToPoS. 

А еще через три года мы позна-
комились с профессором кафе-
дры химии миланского универ-
ситета, доктором химии Давиде 
Прозерпио, который сейчас яв-
ляется нашим научным консуль-
тантом. Выяснилось, что я могу 
решить многие его задачи, и с тех 
пор мы не только плотно сотруд-
ничаем, но и по-настоящему дру-
жим. В 2009 году мы с ним выи-
грали итальянский грант, прав-
да с третьей попытки. Четвертую 
предпринимать не стали бы, ре-
шили бы, что не судьба.

Социальный эксперимент
Я вообще верю в судьбу, в 

высшую силу, которая органи-

зует мир. Никакого противоре-
чия здесь нет: наука занимает-
ся материальным, а в духовной 
области играет роль вера. Они 
не имеют друг к другу никако-
го отношения. У человека долж-
на быть вера в то, что он делает. 
Если это так, то с очень большой 
долей вероятности он преодоле-
ет все проблемы и сумеет пове-
сти за собой других. 

Я поставил в Самаре своего 
рода социальный эксперимент: 
можно ли в научной провинции, 
опираясь только на собственные 
кадры, не привлекая дополни-
тельно известных ученых, создать 
лабораторию, работающую на 
нормальном мировом уровне без 
всяких скидок. Теперь я точно мо-
гу сказать: да, это можно сделать. 
А если это возможно в Самаре, то 
возможно в любом месте России, 
если есть желание, силы и цели.

Талантливых ребят у нас бо-
лее чем достаточно. Но мешает 
дезориентированность молоде-
жи. Многие не видят стабильно-
сти, не знают, куда идти после ву-
за, не чувствуют, что будут здесь 
нужны через пять-десять лет. 
Поэтому основная цель нашего 
центра - создать для студентов 
своего рода портал для выхода в 
большую науку. 

Сейчас это уникальное в сво-
ем роде подразделение в Самар-
ской области, которое не полу-
чает федерального финансиро-
вания. У нас в штате 25 человек 
вместе с обслуживающим персо-
налом, и мы существуем на день-
ги, которые сами зарабатываем. 
Сегодня реализуется более де-
сяти грантов Российского фонда 
фундаментальных исследований 
и Российского научного фонда, 
и этого хватает на то, чтобы пла-
тить достойную зарплату работ-
никам. Подано еще восемь за-
явок. Я верю в будущее россий-
ской науки, как и в будущее стра-
ны, был и остаюсь оптимистом.



Самарская газета • №116 (7129) • ВТОРНИК 31 МАЯ 2022 3

СОЦИУМ  

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

11

Зачем самарцы обнимаются с незнакомцами
ФИЛОСОФИЯ ТЕПЛА

Яна Емелина 

Новый формат 
- Я впервые услышала об об-

нимательных встречах летом 
2019 года, - вспоминает девушка. 
- Они тогда проходили только в 
Москве. Я сразу начала искать 
что-то подобное в нашем горо-
де. А когда не нашла, решила са-
ма заняться организацией. 

Девушка тогда сидела в декре-
те с маленькой дочкой и чувство-
вала себя изолированной от об-
щества. Так получилось, что она 
общалась только с мужем, ма-
лышкой и своими родителями. 
Ей очень не хватало поддержки 
людей, не относящихся к узкому 
семейному кругу. 

- Я подумала, что не одна та-
кая, и решила создать собствен-
ную площадку, где можно без-
опасно делиться и обменивать-
ся теплом. Сейчас я испытываю 
благодарность к прежней себе, 
не испугавшейся рискнуть, и к 
супругу, поддержавшему мое 
стремление и согласившемуся 
в одиночку присматривать за 
дочкой, - рассказывает Кристи-
на. 

Предупредив родных, она от-
правилась в столицу. Здесь де-
вушка прошла обучение у психо-
лога, специализирующегося на 

этой теме, а заодно посетила не-
сколько обнимательных встреч. 
Вернувшись, начала создавать 
самарское обнимательное сооб-
щество. По ее словам, завсегда-
таи вечеринок сегодня почти се-
мья. 

- Я привнесла в наши встречи 
свое видение. От веселых «каддл 
пати» по московскому типу, где 
люди непринужденно болтают, 
обнимаются и пьют чай, мы пе-
решли к более глубокому и от-
крытому общению. Благода-
ря полученному здесь эмоцио-
нальному и чувственному опыту 
участники встреч учатся лучше 
понимать себя и других, - гово-
рит Кристина Акимова. - Очень 
важно, что они могут побыть в 
контакте с кем-то в безопасном 
пространстве. Это помогает от-
пустить свой страх сближения с 
другими людьми. 

Удивительные открытия 
По словам создательницы 

проекта «БытьЛюбить», на та-
ких встречах случаются удиви-
тельные открытия. Участники 
понимают, разрешают ли они се-
бе быть собой и делиться с кем-
то чувствами и теплом. Очень 
многим удается осознать и про-
работать внутренние запреты, 
которые не дают наслаждаться 
жизнью и устанавливать гармо-

ничные отношения. В результате 
возникает побочный эффект: в 
обнимательном сообществе ча-
сто рождаются новые дружбы и 
создаются пары. 

Однако важно помнить, что 
это не клуб знакомств. В «Быть-
Любить» приходят только для 
того, чтобы делиться нежностью 
и хорошим настроением в безо-
пасном пространстве. Организа-
тор встреч следит за тем, чтобы 
всем было комфортно. 

- Обнимательная встреча - это 
площадка, где вы можете иссле-
довать себя, свои границы, жела-
ния и чувства в тактильном кон-
такте несексуального характера. 
Каждый участник имеет право 
сказать «нет» по любой причине, 
если его что-то не устраивает, - 
подчеркивает Кристина Акимо-
ва. - «Нет значит нет» и «нельзя 
сексуализировать контакт» - од-
ни из главных правил обнима-
тельной встречи. 

Здесь полагается делиться 
позитивными эмоциями и по-
лучать то же в ответ. На обни-
мательной вечеринке также 
важно открыто говорить о сво-
их желаниях, предлагать, под-
ходить первым, взаимодейство-
вать с другими участниками 
или оставаться в роли наблю-
дателя. По словам организатора 
проекта, это простая, но очень 

мощная практика, во время ко-
торой люди учатся открыто вы-
ражать свои чувства и желания, 
просить, отказывать и эколо-
гично для себя принимать от-
каз. 

- На таких встречах вы сможе-
те исследовать другого челове-
ка, изучить его реакцию на ваши 
прикосновения, а также устра-
нить тактильный дефицит, кото-
рый в наше время является рас-
пространенной проблемой, - по-
ясняет Кристина. 

Считается, что впервые по-
добная практика была реали-
зована в Японии. В обществе, 
где любые проявления нежно-
сти строго регламентированы, 
ценность простых человеческих 
объятий очень высока. 

Когда участников проекта 
стало много, Кристина Акимова 
нашла второго ведущего. По ее 
словам, эта чуткая и отзывчивая 
девушка создает удивительно те-
плую и дружескую атмосферу во 
время мероприятий. 

Встречи в темноте 
Особое внимание уделяется 

безопасности при организации 
таких встреч. С каждым возмож-
ным участником Кристина про-
водит мини-собеседование, что-
бы убедиться, что человек пра-
вильно понимает формат меро-

приятия и готов к экологично-
му общению. При малейшем со-
мнении ему будет заявлено, что 
мест нет. 

- Определенные ограничения 
на нас наложила и эпидемиоло-
гическая ситуация, - добавля-
ет создатель «БытьЛюбить». - В 
начале пандемии мы не встре-
чались. Однако потом верну-
лись к прежней активности. Я 
считаю, что именно сегодня нам 
всем особенно нужны объятия и 
поддержка. Я хочу, чтобы счаст-
ливых, дообнятых людей стало 
больше. 

Разумеется, все чувствующие 
недомогание или контактиро-
вавшие с заболевшими на встре-
чи не приходят. По мнению Аки-
мовой, никому не хочется зара-
жать других. 

Иногда организатор проекта 
предлагает гостям поиграть со 
своими чувствами. Тогда обни-
мательные встречи проходят в 
полной темноте. Участники об-
щаются с завязанными глазами, 
и в это время внешний облик не 
играет никакой роли. Говорят, 
люди, прожившие такой опыт, 
приходят к интереснейшим вы-
водам. 

Кристина Акимова намерена 
и дальше развивать свой проект. 
А каким он будет, покажет вре-
мя.

Вечеринки, на которые 
ходят ради невинных 
объятий и простого 
человеческого тепла, 
вызывают опасения  
у тех, кто мало знает  
о подобной практике.  
Но в Самаре 
необычный вид досуга 
нашел свою нишу.  
Этому не помешала 
даже нагрянувшая 
пандемия: 
обнимательным 
встречам «БытьЛюбить» 
в городе уже больше 
двух лет. Основатель 
проекта и организатор 
встреч Кристина 
Акимова рассказала 
«СГ», почему любит 
такой формат и активно 
рекомендует  
его другим.
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УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 30 мая

Наименование продуктов/магазин, район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Шапито»  
Промыш-

ленный р-н, 
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, 
Молодеж-
ный пере- 

улок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 
181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галактио-

новская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агиба-

лова, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - - 450 -
Вермишель, кг 48 42 80 44,9 52,48 43,72 63,25 60 -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 350 - 494,45 нет 350,00/450,00 450 -
Капуста белокочанная свежая, кг 42,89 58,9 60 65,09 66,49 61,99 70,00 70 80
Картофель, кг 52,39 69,9 60 56,99 58,49 56,99 70,00 60 80
Крупа гречневая-ядрица, кг 95,49 120 130 118,2 121,99 121,11 122,37 130 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 149,79 149,99 213 145,99 149,49 145,99 235,00 240 223
Лук репчатый, кг 44,59 62,99 55 39,99 48,79 39,99 60,00 60 80
Масло подсолнечное, кг 119 102,21 168 129,99 118,49 117,77 118,77 155 -
Масло сливочное, кг 530 553,14 410 461,05 577,44 828,51 805,50 (72,5%) 728 -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 42 39,22 80 77,7 46,86 72,21 63,68/73,57 70 -
Морковь, кг 63,59 59,99 65 49,69 57,49 59,99 70,00 70 80
Мука пшеничная, кг 30 41,45 60 42 34,18 41,99 97,50 55 65
Пшено, кг 44,99 44,33 60 46,1 45,61 46,1 75,00 50 -
Рис шлифованный, кг 66,99 85 135 82,4 83,11 108,87 82,37 90 100
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 179,99 99,36 149,98 240,00 (минтай) 270 -
Сахар-песок, кг 79,45 76,9 100 74,99 69,9 77,19 118,00 100 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 199 - 250 - 271,99 386,25 280,00/350,00 350 -
Соль поваренная пищевая, кг 14,99 10,5 25 22,99 11,49 11,49 35,00 20 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 70 58,16 60 49,9 34,35 94,91 56,90 69,2 89
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 55 34,17 58 107,5 31,48 78,45 56,92 74 81,4
Чай черный байховый, кг 390 165 800 239,9 214,9 199,99 347,40 900 -
Яблоки, кг 99,89 109,9 75 96,69 99,49 114,99 85,00 100 160
Яйца куриные, 10 шт. 64,99 62,99 60 59,99 59,49 49,99 49,99 68 78

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества Научно-производственный центр 
информационных и транспортных систем

Совет директоров Акционерного общества Научно-производ-
ственный центр информационных и транспортных систем сообщает 
акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное об-
щество Научно-производственный центр информационных и транс-
портных систем.

Место нахождения Общества: 443001, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Полевая, дом 47.

Адрес Общества: 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Поле-
вая, дом 47.

Место проведения собрания: 443001, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Полевая, д. 47.

Дата проведения собрания: 23 июня 2022 года.
Начало регистрации акционеров: 15:30.
Начало собрания: 16:00.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: очное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею-

щие право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2022 
года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционе-
ров: обыкновенные.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционе-
ров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

деятельности за 2021 год. 
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
5. Избрание Совета директоров Общества. 
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежа-
щими предоставлению при подготовке к проведению общего собра-
ния акционеров Общества, по адресу: 443001, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Полевая, дом 47, каб. 208 в течение 20 дней до даты прове-
дения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Совет директоров АО НПЦ ИНФОТРАНС
Реклама
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Алена Семенова 

В период экономических санк-
ций многим предприятиям необ-
ходима поддержка. Минтруд Са-
марской области напоминает: в 
городе и регионе организуются 
дополнительные мероприятия, 
направленные на снижение на-
пряженности на рынке труда. В 
частности, предусмотрена реали-
зация временных и обществен-
ных работ для определенных ка-
тегорий граждан с частичным 
возмещением затрат на их опла-
ту работодателям. Этой формой 
госпомощи воспользовались в 
ООО «Самараавтожгут». 

- Мы через центр занятости 
Самары подали заявку на уча-
стие в государственной програм-
ме. Благодаря этому трудоустро-
или 19 человек на общественные 
работы, - пояснила директор по 
персоналу предприятия Светла-
на Кузнецова. - Такая форма под-
держки совсем не лишняя. 

Речь идет о труде, не требую-
щем специальной квалифика-
ции. В него входит и уборка тер-

ритории. Сейчас этим занима-
ется оператор автоматических 
и полуавтоматических машин 
Ольга Ковалева. Иначе ей при-
шлось бы ждать, когда появится 
работа. 

- На предприятии я уже шесть 
лет, - рассказала Ольга. - Пришла 
из торговли. Меня здесь всему 
научили. Об общественных ра-
ботах я узнала благодаря наше-
му мастеру. Потом через портал 
«Госуслуги» зарегистрировалась 
в службе занятости, и мне под-
робно все объяснили. Теперь я 
убираю территорию, мою по-
толки, стены и окна. Цветы са-
жаю. Тружусь два раза в неделю 
по восемь часов. Меру поддерж-
ки считаю эффективной. Точно 
лучше, чем сидеть дома. Наде-
юсь, что скоро все наладится. 

ООО «Самараавтожгут» в этом 
году празднует 75-летие с момен-
та своего основания. Напомним: 
предприятие создавалось для ре-
шения проблемы трудоустрой-
ства незрячих Куйбышевской об-
ласти, в том числе инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Средний стаж работы сотрудни-
ков - 19 лет. Есть и те, кто работает 
на своем месте не менее полувека. 

Администрация прилагает все 
усилия к сохранению коллектива, 
тем более что обучение специали-
стов для такого рода производства 
- дорогостоящий и длительный 
процесс. Справиться с этой зада-
чей «Самараавтожгуту» помогает 
реализация дополнительных мер, 
направленных на снижение напря-
женности на рынке труда. Вопро-
сы сохранения занятости граждан 

остаются в числе приоритетных 
задач губернатора Самарской об-
ласти Дмитрия Азарова. 

Комфорту сотрудников с огра-
ниченными возможностями в 
ООО «Самараавтожгут» уделяет-
ся особое внимание. Все помеще-
ния снабжены тактильными до-
рожками, позволяющими инва-
лиду по зрению легко найти путь 

к необходимому месту. Внима-
ние уделяется и территории, при-
легающей к зданию. Cветофоры 
снабжены звуковыми сигналами, 
вдоль тротуаров проведены на-
правляющие ориентиры. После 
нескольких «исследовательских» 
прогулок слабовидящие легко 
ориентируются в рабочем про-
странстве.

Алена Семенова 

На прошлой неделе завер-
шился региональный чемпионат 
«Абилимпикс», одна из главных 
целей которого - социализация и 
трудоустройство молодых людей 
с инвалидностью. Соревнования 
для юношей и девушек с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья прошли на 15 площадках об-
разовательных организаций го-
рода и области. 

В этом году 339 конкурсантов 
- школьники от 14 лет, студен-
ты и специалисты - проявили се-
бя в 36 компетенциях. Среди них 
«Адаптивная физическая куль-
тура», «Брошюровка и переплет-
ное дело», «Выпечка хлебобулоч-
ных изделий», «Дизайн персона-
жей/Анимация», «Предпринима-
тельство», «Ремонт и обслужива-
ние автомобилей», «Разработчик 
виртуальной и дополненной ре-
альности», «Массажист». Кроме 
того, организаторы добавили но-
вые направления: «Швея», «Вяза-
ние крючком», «Столярное дело», 
«Социальная работа», «Токарные 
работы на универсальных стан-
ках» и «Фрезерные работы на 
универсальных станках». 

В рамках соревновательной 
программы конкурсанты про-
демонстрировали экспертам все 
свое мастерство. К чемпионат-
ному движению присоединились 
студенты Самарского государ-
ственного колледжа сервисных 
технологий и дизайна. По итогам 
конкурсных дней были определе-
ны победители. 

Первое место в компетенции 
«Поварское дело» завоевал Глеб 
Вантеев. Молодой человек уча-
ствует в «Абилимпиксе» не пер-
вый раз, гордится своим успехом 

и намерен и дальше совершен-
ствоваться в кулинарном искус-
стве.

«Серебро» в компетенци-
ях «Художественный дизайн» и 
«Дизайн персонажей/Анимация» 
получили студентки Яна Логу-
нова и Дарья Сливчикова. В на-
правлении «Портной» второе ме-
сто досталось Светлане Локало-
вой. Девушки также не намерены 
останавливаться на достигнутом. 

Как отмечают организаторы, 
участники чемпионатного дви-
жения успешно поступают в ву-
зы, проходят стажировки и по-

лучают интересные предложе-
ния по работе в соответствии со 
своими компетенциями. 

- С каждым годом идея дви-
жения «Абилимпикс» объеди-
няет все больше жителей губер-
нии, - рассказывает руководи-
тель регионального центра раз-
вития движения «Абилимпикс» 
Самарской области Ольга Жо-
лобова. - Если в 2016 году участ-
никами чемпионатов были все-
го полсотни человек, то сегодня 
их почти 400. Кроме конкурсан-
тов есть еще эксперты, волонте-
ры и болельщики. Среди них то-

же немало людей с инвалидно-
стью. «Абилимпикс» помога-
ет ломать стереотипы в обще-
стве, учит устранять физические 
и ментальные барьеры. Поддер-
живая молодежь с инвалидно-
стью через чемпионатное движе-
ние, мы получаем результат в ви-
де счастливых и профессиональ-
но успешных людей. 

Добавим, что победители ре-
гионального этапа примут уча-
стие в ежегодном национальном 
чемпионате «Абилимпикс», ко-
торый традиционно состоится в 
Москве этим летом. 

Кадры
ИтогИ

Олимпиада 
вОзмОжнОстей 

ПоддержКа

лучше, чем сидеть дома 

В Самаре завершился региональный чемпионат 
«Абилимпикс» для молодых людей с инвалидностью 

Сотрудники ООО «Самараавтожгут» 
занялись общественными работами 

Название движения 
«Абилимпикс» - сокращение 
«Олимпиада возможностей» 
(англ. Olympics  
of Abilities). Сегодня 
это один из важнейших 
проектов президентской 
платформы «Россия - 
страна возможностей», 
направленный 
на повышение 
конкурентоспособности 
специалистов  
с инвалидностью  
на региональном рынке 
труда. 
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Маргарита Петрова

С 26 мая по 1 июня на сцене 
«СамАрта» проходят гастроли Бе-
лорусского государственного мо-
лодежного театра. Коллектив из 
Минска впервые привез свои спек-
такли в наш город.

В 2021 году было заключено со-
глашение между правительством 
Белоруссии и Самарской области о 
реализации ряда культурных про-
ектов. Директор «СамАрта» Сер-
гей Соколов отметил, что сразу по-
сле подписания договора он вы-
шел на руководство минского теа-
тра с предложением о гастролях и 
начался процесс подготовки.

Молодежный театр был создан в 
Минске около 40 лет назад (в его со-
став вошли актеры ТЮЗа, Белорус-
ского театрально-художественно-
го института, театральных учреж-
дений Москвы). Репертуар БГМТ 
формируют спектакли не только 
разных жанров, но и стилей, эсте-
тик, школ. Молодежный театр 
оправдывает свое имя, приглашая 
к себе перспективных молодых ре-
жиссеров и продолжая осваивать 
современную драматургию.

В труппе 48 человек. Среди них 
выпускники Щукинского учили-
ща, ГИТИСа, ВГИКа, ярославско-
го, санкт-петербургского и минско-
го профильных институтов. Над 
постановками в театре работают 
режиссеры из Белоруссии, России, 
Украины, Франции и Германии. В 
данный момент в репертуаре спек-
такли только на русском языке. 

В том числе «Трикстер-клуб», 
который в субботу увидели самар-
ские зрители. Автор пьесы Влада 
Ольховская входит в шорт-лист 
престижных премий драматур-
гии. Ее тексты пользуются спросом 
и на белорусской, и на российской 
сценах. Минский театр первым по-
ставил «Трикстер-клуб» - мистиче-
скую комедию о клубе психологи-
ческой помощи, где герои сталки-
ваются с магией чистого хаоса.

- Многие белорусские драма-
турги пишут на русском языке, - 
отметил генеральный директор 
театра Виктор Старовойтов. - Это 
происходит в том числе потому, 
что они хотят принимать участие в 
престижных российских конкур-
сах, таких как «Левановка», «Золо-
тая маска».

В репертуаре гастролей - коме-
дии и драма, зарубежная классика 
и современная драматургия, спек-
такли для взрослых и детей. «До-
рогая Памела» - жизненная исто-

рия по пьесе Джона Патрика, в 
которой трагедия человеческо-
го одиночества и непреодолимое 
желание иметь рядом родствен-
ную душу приводят к неожидан-
ным поворотам судьбы. «Дуроч-
ка» - динамичный спектакль по 
пьесе Лопе де Вега, наполненный 
музыкой и современной хорео-
графией. 

«Аленький цветочек» - волшеб-
ная сказка Сергей Аксакова о том, 
как доброе сердце способно тво-
рить настоящие чудеса, а чистая и 
светлая любовь меняет не только 
характер человека, но и его облик. 

Комедия «Любовь втроем» - 
интерпретация вечного анекдо-
та с участием троицы известных 
персонажей - недотепы мужа, оча-
ровательной жены и ловкого лю-
бовника.

Сегодня самарские зрите-
ли смогут увидеть веселую коме-
дию положений в истинно фран-
цузском стиле «Сыграем в друж-
ную семью» (16+). Пьеса о том, как 
жизнь одной благонравной четы 
превращается в запутанный клу-
бок отношений. Постоянно попа-
дая в щекотливые ситуации, герои 
спектакля проявляют чудеса лов-
кости и незаурядную фантазию.

А завершатся гастроли минско-
го театра 1 июня спектаклем «Ко-
зий остров» (18+). На мистическом 
острове, где нет ничего, кроме кам-
ня и коз, живут три женщины. В 
изоляции от остального мира они 
ведут почти что монашеский об-
раз жизни. Однако внезапное по-
явление мужчины пробуждает от 
каменного сна скрытые инстинкты 
и желания, настраивает родствен-
ниц друг против друга и толкает их 
на странные и страшные поступки. 

Культура
ГАСТРОЛИ

СПЕКТАКЛИ БЕЗ АКЦЕНТА

В Самару приехал молодежный театр из Минска Совместные проекты 
Белоруссии  
и Самарской области
- Показ белорусских 
кинокартин и приезд 
делегации из Белоруссии 
в рамках международного 
фестиваля «Кино - детям»
- Участие представителей 
Белоруссии в Детской 
музыкальной академии  
стран СНГ и Балтии  
под патронажем народного 
артиста СССР Юрия Башмета
- Проект «Читаем детям  
о войне» проходит совместно 
со многими библиотеками 
Белоруссии 

Ирина 
Калягина,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Хочу поблагода-
рить руководство 
белорусского театра 
за прекрасные 
спектакли, которые привезли в Самару. Какие-то на-
звания пересекаются с тем, что идет на нашей сцене, 
и, наверное, посмотреть их будет особенно интерес-
но. Самарский зритель очень отзывчивый, теплый и 
коммуникабельный, поэтому уверена, что творческий 
диалог состоится. В этом году будем обсуждать от-
ветный визит в Белоруссию.

Виктор 
Старовойтов,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
БЕЛОРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА:

- В Белоруссии 
очень хорошо из-
вестна театральная история. Мы знаем, что такое Са-
мара, что такое Куйбышев, кто такой Монастырский. 
На уровне СНГ ваши театры хорошо известны.
Пандемия сделала белорусского зрителя очень 
острожным. Когда я приехал в «СамАрт» в марте и 
пришел смотреть «Хануму», то увидел толпы народа 
и не мог поверить своим глазам. Очень правильное 
решение правительства России о введении «Пушкин-
ской карты», которая возвращает зрителя в театр.
Мы привезли комедии, «Аленький цветочек» для 
детей и постановку «Козий остров» - один из самых 
серьезных спектаклей нашего репертуара.

Евгений 
Ивкович,
АКТЕР БЕЛОРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ  
АРТИСТ РБ:

- Какое бы произ-
ведение ни лежало 
в основе нашего спектакля, мы говорим о человече-
ской жизни, о людях. Например, «Дорогая Памела» 
- очень душевная, светлая история. Может быть, в 
силу возраста я стал более сентиментальным, но она 
меня трогает до глубины души.
«Сыграем в дружную семью» - легкая французская 
комедия. Она выпускалась очень спорно, говорили, 
что вряд ли она проживет долго, но так получилось, 
что мы ее полюбили, работаем очень искренне.
Спектакль «Козий остров» - театр парадокса. Мы 
совместили в нем форму, которая принадлежит 
нетрадиционному театру, и настоящую, подлинную 
жизнь. Режиссер из России Искандер Сакаев много 
внимания уделял биомеханике Мейерхольда, но при 
этом там понятная история, понятные взаимоотно-
шения. «Козий остров» можно назвать не совсем 
традиционной постановкой. Он много поездил по 
разным фестивалям, но нас в нем в первую очередь 
интересует жизнь человеческого духа.
Гастроли - неотъемлемая часть жизни актера. Поми-
мо испытания профессионализма на новой пло-
щадке, попытки завоевать незнакомого зрителя это 
еще и важная подпитка - ты заряжаешься энергией 
нового места.
«СамАрт» - очень современный, технически  
оснащенный театр. Мы привезли на эту площадку 
очень живые истории, думаю, они органично  
свяжутся.
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Сергей Семенов

В Санкт-Петербурге, на специ-
ализированном пляжном стадио-
не NOVA ARENA, в минувшие вы-
ходные прошел первый тур чем-
пионата России-2022. В борьбу 
за золотые медали вступили во-
семь команд - «Кристалл» (Санкт-
Петербург), «Локомотив», ЦСКА, 
«Спартак», «Строгино» (все - Мо-
сква), «Крылья Советов» (Сама-
ра), «Дельта» (Саратов) и сборная 
Санкт-Петербурга. 

Пара перемен. Спустя пять лет в 
мужскую суперлигу вернулось сто-
личное «Строгино». К прошлогод-
ним участникам добавилась сбор-
ная Санкт-Петербурга, заменив-
шая местный «Лекс».

Чемпионат страны в этом го-
ду поочередно будут принимать 
Санкт-Петербург и Москва. Всего 
пройдет 14 туров. 7 августа после 
предварительного этапа опреде-
лится сильнейшая шестерка. Она 
и продолжит борьбу за медали. Су-
перфинал состоится в Москве. 

Кто главные претенденты на на-
грады? Пятикратный и действую-
щий чемпион страны питерский 
«Кристалл» перед началом турни-
ра приостановил сотрудничество 
со швейцарским специалистом 
Анжело Ширинци. Главным тре-
нером стал Геннадий Тумилович. 
Белорусский специалист входит в 
тренерский штаб чемпионов Рос-
сии с 2017 года. В команде несколь-
ко бразильцев.

Серебряный призер прошло-
годнего чемпионата - саратовская 
«Дельта» значительно обновилась 
перед сезоном. В клубе сменилось 
руководство. В составе команды 
появились два питерских футбо-
листа - Дмитрий Васильев и Алек-
сей Васильев, остальные саратов-
цы. Задача-минимум у «Дельты» - 
выход в суперфинал.

- Сейчас у нас новый виток жиз-
ни. Приступил к работе новый ди-
ректор клуба Максим Сукрутин, 
это многолетний игрок «Дельты». 
В последний его игроцкий сезон 
я вместе с ним выступал за «Кры-
лья Советов», и мы взяли бронзо-
вые медали чемпионата России. 
Выигрывали «золото» за «Ротор», -  
рассказал наставник саратов-

цев Эмиль Джабаров, пятикрат-
ный чемпион всероссийского тур-
нира «Золотые пески Самары». 
- Я и Сергей Барсуков - тренер-
ский штаб. Начальником команды 
остался Александр Дураков.

ЦСКА очень успешно провел 
InterCup в апреле, впервые в исто-
рии выиграв эти престижные со-
ревнования. В стан армейцев пе-
решли Сергей Рябинин и Али Хар-
фуш. Оба футболиста из Санкт-
Петербурга выступали в соста-
вах команд, которые не участвуют 
в чемпионате России. Из москов-
ского «Спартака» прибыл Максим 
Егоров. 

Команду дебютантов - сбор-
ную Санкт-Петербурга - соста-

вили футболисты «Кристал-
ла-2». Некоторые из них уже 
принимали участие в чемпио-
натах города, в первом дивизи-
оне чемпионата страны, в Куб-
ке России и в недавно прошед-
шем InterCup. Помогут молоде-
жи несколько футболистов ос-
новного «Кристалла». Настав-
ником сборной стал Виктор  
Андрусенко. 

Первые три тура в Питере 
сложились для самарцев неудач-
но. Они поочередно уступили 
ЦСКА (1:3), «Дельте» (2:5) и «Ло-
комотиву» (1:5). Следующие три 
тура состоятся в Москве, в пляж-
ном комплексе «Водный стади-
он», 17, 18 и 19 июня.

Пляжный теннис
Вне конкуренции

В Москве завершился второй 
этап Кубка России. В парном разря-
де среди мужчин самарец Николай 
Гурьев стал победителем вместе с 
петербуржцем Иваном Сыровым. 
На втором месте - тольяттинец Дми-
трий Павлов в паре с москвичом 
Максимом Иониным. На третьем - 
братья Зайченко, один из которых, 
Станислав, выступает за Самару. 

В парном разряде у женщин на 
втором месте тольяттинки Ангели-
на Климук и Елизавета Ткаченко, 
бронзовая медаль у самарчанки 
Дарьи Каличининой, выступавшей 
в паре с Анной Галенко из Санкт-
Петербурга. 

Победителями в смешанном пар-
ном разряде стали Павлов и самар-
чанка Елизавета Кудинова, второе 
место у Гурьева и Каличининой.

Греко-римская борьба
наследники 
Поддубного

«Борцовская лига Ивана Под-
дубного» - новый международный 
турнир в мире спортивной борьбы. 
В программу первых соревнований, 
завершившихся в Москве, вошли 
пять видов единоборств. Помимо 
олимпийских дисциплин это еще 
грэпплинг и панкратион. В числе 
победителей самарцы Павел Белкин 
(греко-римская борьба, 55 кг) и Ра-
сул Мамедбеков (грэпплинг, 77 кг). 

Художественная 
гимнастика
на Призы чемПионки

В тольяттинском физкультурно-
оздоровительном комплексе «Труд» 
прошел турнир на призы заслужен-
ного мастера спорта, трехкратной 
чемпионки мира и Европы Ксении 
Поляковой из Самары. Участвовали 
представительницы двух десятков 
регионов страны.

Гиревой спорт
сильна студентка

Второкурсница СГЭУ Анастасия 
Воробьева одержала двойную побе-
ду на Кубке области по кистевой тяге 
гири. Она 303 раза выжала пудовую 
гирю и 102 раза - 24-килограммовую. 
При этом вес самой атлетки 56 кг.

АФИША
С 3 по 6 июня в самарском СКК 

«Дворец спорта» пройдет всерос-
сийский фестиваль единоборств 
«Кубок губернатора». В турнире по 
тхэквондо и кикбоксингу (в разде-
лах Original и Point-contact), в рин-
говых разделах кикбоксинга (Full-
contact и K-1), а также в двух разде-
лах бразильского джиу-джитсу (Gi 
и No-Gi) примут участие более ты-
сячи юных спортсменов в возрасте 
от 6 до 17 лет из 21 региона страны 
и Казахстана.

Торжественная церемония от-
крытия состоится 4 июня. Почет-
ными гостями фестиваля едино-
борств станут президент федера-
ции тхэквондо ИТФ России Сергей 
Сейранов и двукратный чемпион 
мира по бразильскому джиу-джит-
су, боец смешанных единоборств 
Джефф Уильям Монсон.

Спорт

ТАбло

Пляжный ФуТбол

Битва на песке
стартовал чемпионат россии-2022

Евгений Храмов, 
Президент Пляжных  
«крыльеВ соВетоВ»:

- делаем акцент на своих 
молодых самарских ребятах.  
В помощь пригласили несколько 
петербуржцев - михаила 
августова, Валентина михайлова, 
гавриила гаврилова и амида 
назарова. чемпионат россии 
начали более взрослыми 
футболистами. Пока трудно 
говорить, что и как будет.  
и все же постараемся побиться 
за медали. 

Дмитрий Хохлов, 
глаВный тренер Пляжных  
«крыльеВ соВетоВ»:

- В этом сезоне у нас новая 
команда. В основном самарские 
игроки и четыре петербуржца. 
Возможно, состав еще изменится, 
добавятся бразильцы. до начала 
чемпионата у нас было всего две 
недели на подготовку.  
В самаре есть крытый манеж  
с песком, правда, он для 
пляжного волейбола.  
тем не менее мы объединяли  
две песочные площадки  
и тренировались под крышей. 
Перед отъездом буквально  
три-четыре занятия провели  
на пляже, когда сошла вода.
Первоначальная задача - попасть 
в шестерку. конечно, это тяжело, 
но, если постараться, считаю, 
возможно. будем набирать 
форму через игры, постепенно 
прибавляя. но, повторюсь,  
это будет тяжело.

Состав пляжных «Крыльев Советов»-2022: 
Михаил Августов, Виктор Арефкин, Гавриил Гаврилов, Михаил Жиляев, 
Никита Карандин, Валентин Михайлов, Тэльман Мовсесов, Егор 
Мовсисян, Егор Молев, Амид Назаров, Марк Осетров, Артем Пиняев, 
Дамир Рафиков, Борис Стальмахов, Михаил Ткачев, Александр Токарев, 
Сергей Турзанов, Егор Филатов, Александр Храмов, Алексей Храмов.
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Искусство
ТрадИцИя

В минувшую субботу областная универсальная научная 
библиотека подключилась к всероссийской акции 
«Библионочь». На этот раз событие было тесно связано  
с проведением Года культурного наследия народов России. 
Каждый отдел подготовил собственную программу. Тему 
мероприятия обозначили как «Наследие культурного кода». 

НаследНики 
культурного кода
«Библионочь» просвещала и развлекала

Татьяна гриднева

У входа в интерактивную фо-
тозону, организованную в холле 
второго этажа, гостей мероприя-
тия встречал настоящий городо-
вой. Старинную зеленую унифор-
му примерил на себя сотрудник 
СОУНБ Михаил Бабичев. Он при-
глашал публику проследовать в 
импровизированный кабинет для 
чтения самарской Александров-
ской библиотеки. Резной шкаф с 
книгами, удобное кожаное крес-
ло, конторка, портрет просветите-
ля - губернатора Константина Гро-
та напоминали о богатой истории 
одного из старейших учреждений 
культуры города. 

Здесь можно было сделать фо-
тографию на память вместе с 
участниками танцевального кол-
лектива «Армида». Будучи частью 
молодежного движения «Импе-
рия», юные энтузиасты продолжа-
ют традицию самарских балов XIX 
века.

Неподалеку заведующая отде-
лом читальных залов Марина Яку-
нина знакомила читателей с аппа-
ратурой, которая в разные времена 
помогала в поиске и изучении хра-
нящихся в библиотеке материа-
лов. Это и проигрыватели для про-
слушивания обширной коллекции 
пластинок, и магнитофоны, и ап-
парат для просмотра микрофиль-
мов, и читающий отсканирован-
ные тексты прибор в помощь сла-
бовидящим. 

В отделе искусств развернули 
интерактивную площадку «Про 
традиции». Здесь гости узнали 
много нового про происхождение, 
обычаи, самобытность, мифы, сте-
реотипы, язык, богатую культуру 
народов региона. Выступающие из 
осетинского национального цен-
тра рассказали о предках своего на-
рода - воинственных аланах и о па-
мятнике устной литературы - зна-
менитом нартском эпосе. 

Артисты из мордовской «Ма-
сторавы» исполнили народные 
песни. 

Все говорили о взаимном про-
никновении культур. Оказалось, 
что сорвавшая бурю аплодисмен-
тов исполнительница зажигатель-
ных узбекских танцев по нацио-
нальности украинка, родившаяся 
в Самарканде и давно переехавшая 
в Самару. 

Для любителей иностранной 
литературы организовали погру-
жение в мир Востока. Главный би-
блиограф Марина Черникова про-
вела квест по культуре древней 
шумерской цивилизации, которой 
мы обязаны изобретением пись-
менности и первых книг, начер-
танных на глиняных табличках. 

Можно было рассмотреть альбо-
мы, запечатлевшие красоты Под-
небесной и Страны восходяще-
го солнца, полистать самоучители 
и словари китайского и японско-
го языков. А в буфете, где с огром-
ным успехом проходило высту-
пление ансамбля корейских удар-
ных инструментов «Юлле», можно 
было самому постучать на сделан-
ных в форме песочных часов ба-
рабанах чангу, символизирующих 
единство мужского и женского на-
чал, или ударить палочками по та-
инственному гонгу «чин», подра-
жающему завываниям ветра. Ин-
ститут восточной культуры помог 
библиотекарям организовать ма-
стер-классы для детей и взрослых. 
Здесь мамы и дети создавали свои-
ми руками традиционную бумаж-
ную японскую куклу и пробовали 
себя в искусстве китайской калли-
графии. «Открытое пространство» 
превратилось в комнату настоль-
ных игр. Здесь учились играть в 
«го», «маджонг» и только что изо-
бретенную центром развития чте-
ния «почитайку».

Отдел патентно-технической 
информации смог привлечь мно-
жество школьников рассказом об 
удивительных открытиях и нова-
циях. Например, здесь можно бы-
ло узнать, что изобретателем со-
временного 95-го бензина была со-
ветская ученая Анна Меджлумова, 
а тушь для ресниц «Мейбеллин» 
придумал мужчина, которому на-
доело нытье сестры о том, какая у 
нее невзрачная внешность. 

Желающие могли послушать 
страшные сказки в исполнении 
театра «Город» во время путеше-
ствия по подвалу библиотеки. Или 
познакомиться с самарскими поэ-
тическими традициями на встрече 
с Юрием Орлицким. Словом, каж-
дый нашел занятие по душе. Долго 
не стихали народная музыка, джаз 
и рок, исполняемые лучшими ан-
самблями города в различных ло-
кациях библиотеки. Завершило все 
файер-шоу у центрального входа. 

Максим Сосновский, 
ПРоГРаммиСт:

- Я пришел на «Библионочь» 
вместе со своей девушкой.  
мы вообще любим ходить  
на подобные мероприятия. 
Например, недавно посетили 
«Ночь музеев». Рады,  
что сняты ковидные ограни-
чения и наконец-то все можно 
увидеть вживую. В библиотеке 
было очень интересно.  
молодежь убеждается,  
что можно получать  
информацию в увлекательной 
форме не только в интернете.
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