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Повестка дня
ОБЩЕСТВО   

ИСКУССТВО   

В ПАМЯТЬ  
о Руслане Рудневе
Дмитрий Азаров открыл мурал в честь 
командира воинской части, погибшего 
во время спецоперации на Украине

Защита Родины всегда была священной

НАСЛЕДНИКИ НЕПОКОРЕННЫХ
Глеб Богданов 

Президент России - Верхов-
ный Главнокомандующий Воо-
руженными силами РФ Влади-
мир Путин присутствовал на во-
енном параде в ознаменование  
77-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

В составе пешей колонны по 
Красной площади прошли 33 па-
радных расчета, состоящие из 
офицеров, сержантов и солдат 
всех видов и родов войск Воору-
женных сил, представителей дру-
гих силовых ведомств, курсантов 
и воспитанников военных обра-
зовательных учреждений, юнар-
мейцев, казаков. 

Механизированную колонну 
возглавил легендарный танк По-
беды Т-34-85. По брусчатке глав-
ной площади проехали бронеав-
томобили «Тайфун-К», «Тайфун-
ВДВ», «Тигр-М», боевые маши-
ны пехоты БМП-2 «Бережок», 
БМП-3 и «Курганец-25», танки 
Т-72БЗМ, Т-90М «Прорыв» и но-
вейшие Т-14 «Армата», реактив-
ные системы «Торнадо-Г», опе-
ративно-тактические ракетные 
комплексы «Искандер-М», ком-
плексы ПВО С-400 «Триумф», 
«Бук-М3» и «Тор-М2», страте-
гические комплексы «Ярс». На 
грузовых платформах по пло-

щади провезли ударные роботы 
«Уран-9».

- Защита Родины, когда реша-
лась ее судьба, всегда была священ-
ной, - отметил в своем выступле-
нии глава государства. - С таки-
ми чувствами подлинного патри-
отизма поднимались за Отечество 
ополченцы Минина и Пожарско-
го, шли в атаку на Бородинском по-
ле, бились с врагом под Москвой и 
Ленинградом, Киевом и Минском, 
Сталинградом и Курском, Сева-
стополем и Харьковом. Так и сей-
час, в эти дни, вы сражаетесь за на-
ших людей на Донбассе. За безо-
пасность нашей Родины - России.

По словам президента, День 
Победы близок и дорог каждому 
из нас. В России нет семьи, кото-
рую бы не опалила Великая Оте-
чественная война. Память о ней 
не меркнет. В этот день в нескон-
чаемом потоке «Бессмертного 
полка» - дети, внуки и правнуки 
героев Великой Отечественной. 
Они несут фотографии своих 
родных, погибших солдат, кото-
рые навеки остались молодыми, 
и уже ушедших от нас ветеранов.

- Мы гордимся непокоренным, 
доблестным поколением победи-
телей, тем, что мы их наследни-
ки, и наш долг - хранить память 

о тех, кто сокрушил нацизм, кто 
завещал нам быть бдительны-
ми и сделать все, чтобы ужас гло-
бальной войны не повторился, - 
сказал Путин. - И потому, несмо-
тря на все разногласия в между-
народных отношениях, Россия 
всегда выступала за создание си-
стемы равной и неделимой безо-
пасности, системы, которая жиз-
ненно необходима всему мирово-
му сообществу.

Он дал развернутую харак-
теристику сложившейся сегод-
ня в мире ситуации и обратился 
к Вооруженным Силам России и 
ополченцам Донбасса.

- Вы сражаетесь за Родину, за 
ее будущее, за то, чтобы никто не 
забыл уроков Второй мировой. 
Чтобы в мире не было места пала-
чам, карателям и нацистам, - на-
путствовал президент.

Традиционно на параде бы-
ла объявлена минута молча-
ния. Предваряя ее, президент  
подчеркнул:

- Сегодня мы склоняем голо-
вы перед светлой памятью всех, 
чью жизнь отняла Великая Оте-
чественная война, перед памя-
тью сынов, дочерей, отцов, ма-
терей, дедов, мужей, жен, бра-
тьев, сестер, родных, друзей. Мы 
склоняем головы перед памятью 

мучеников Одессы, заживо сож- 
женных в Доме профсоюзов в 
мае 2014 года. Перед памятью 
стариков, женщин и детей Дон-
басса, мирных жителей, которые 
погибли от безжалостных об-
стрелов, варварских ударов нео- 
нацистов. Мы склоняем голо-
вы перед нашими боевыми то-
варищами, которые пали смер-
тью храбрых в праведном бою - 
за Россию.

По окончании Парада Победы 
Путин возложил венок к Могиле 
Неизвестного Солдата в Алексан-
дровском саду. Церемония завер-
шилась исполнением гимна Рос-
сии и торжественным маршем 
военнослужащих роты почетно-
го караула.

Президент возложил цветы к 
обелискам городов-героев и па-
мятному знаку в честь населен-
ных пунктов, удостоенных по-
четного звания «Город воинской 
славы».

Затем глава государства встре-
тился в Кремле с Артемом Жо-
гой, отцом Владимира Жоги - по-
гибшего в Донбассе командира 
батальона «Спарта». Президент 
вручил ему Звезду Героя России, 
которой был посмертно награж-
ден его сын.

Путин также принял участие 
в акции «Бессмертный полк». Он 
прошел с портретом отца-фрон-
товика по Красной площади.

Вера Сергеева

Накануне 77-й годовщины Вели-
кой Победы губернатор Дмитрий 
Азаров принял участие в торже-
ственной линейке самарской шко-
лы №72. Она была посвящена от-
крытию на фасаде здания мурала в 
честь полковника, командира воин-
ской части Руслана Руднева, погиб-
шего во время проведения специ-
альной военной операции на Укра-
ине.

Руслан Руднев служил в Даль-
невосточном объединении ВВС и 
ПВО Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Указом президен-
та страны Владимира Путина он 
посмертно награжден орденом Му-
жества.

Глава региона выразил искрен-
ние соболезнования родным и близ-
ким погибшего офицера. 

- Это невосполнимая утрата для 
семьи и для всех нас, - подчеркнул 
он. - То, что родная школа Русла-
на Игоревича предложила увеко-
вечить память о нем, очень важно. 
Я благодарю всех, кто вышел с этой 
инициативой и кто помог ее реали-
зовать.

С ответными словами благодар-
ности к Дмитрию Азарову обратил-
ся брат погибшего офицера.

- Спасибо вам за оказанное вни-
мание к подвигу брата и его родным. 
Нам это было очень нужно в нелегкое 
для нас время, - сказал Олег Руднев.

Губернатор выразил уверенность 
в том, что память и подвиг Руслана 
Руднева всегда будут служить осно-
вой для воспитания новых поколе-
ний молодежи - истинных патрио-
тов страны. 

- Уверен, каждый из учеников, 
глядя на портрет Руслана Игореви-
ча Руднева, будет гордиться тем, что 
он окончил эту школу, - отметил ге-
нерал-лейтенант, почетный предсе-
датель Самарского регионального от-
деления Российского союза ветеранов 
войны и Вооруженных сил РФ Анато-
лий Шаповалов. - Руслан Игоревич 
станет примером для всех, ведь он по-
гиб не просто так, он выполнял свой 
воинский долг, защищая детей, роди-
телей, стариков, отдал свою жизнь ра-
ди жизни будущих поколений.

Всего в Самарской области тор-
жественно открыли четыре мурала, 
посвященных героям - защитникам 
мирной жизни на Донбассе: в Сыз-
рани, в селе Шигоны и в областной 
столице. 

На стене дома на улице Самар-
ской изображен российский трико-
лор, а в основе композиции - солдат, 
держащий на руках ребенка. Этот 
собирательный образ олицетворя-
ет идею ценности мирной жизни и 
ее защиты.

Произведения уличного искус-
ства были созданы при поддержке 
Президентского фонда культурных 
инициатив, правительства Самар-
ской области и при участии жителей 
региона.
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Подробно о важном

Ирина Исаева

8 мая в парке Победы состоялось 
открытие памятника Герою Совет-
ского Союза Владимиру Чудайкину. 
В торжественной церемонии приня-
ли участие губернатор Дмитрий Аза-
ров, глава города Елена Лапушкина, 
председатель губернской думы Ген-
надий Котельников, председатель 
городской думы Алексей Дегтев, 
члены общественных организаций и 
обычные самарцы.

Жизнь и судьба Владимира Чу-
дайкина известны сегодня, наверное, 
каждому школьнику. В 1941 году он, 
будучи 16-летним мальчишкой, при-
ехал в Куйбышев. Работал на заво-
де, собирая крылья для Ил-2, мечтал 
о фронте. Несмотря на бронь, окон-
чил танковую школу и был направ-
лен на Первый Белорусский фронт. 
1 мая 1945 года в Берлине участвовал 
в штурме Рейхстага. Владимир Ива-
нович получил ранение, но остался в 
строю. Указом от 31 мая 1945 года ему 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

После демобилизации фронтовик 
работал на Куйбышевском метал-
лургическом заводе. Его общий тру-
довой стаж - 56 лет.

С инициативой установить па-
мятник герою вышли активисты Са-
марского союза молодежи, волонте-
ры Победы. Идею поддержали на са-
мом высоком уровне. И вот резуль-

тат: в губернской столице установлен 
бюст, пожалуй, самого известного на-
шего земляка-фронтовика.

- Сегодня очень важный день для 
Самарской области. Здесь, в парке 
Победы, мы открываем памятник ве-
ликому человеку. Вся жизнь Влади-

мира Ивановича - это пример служе-
ния своему Отечеству, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров. - Он был не только 
трудолюбивым, самоотверженным 
человеком, но и очень скромным. В 
любой ситуации умел взять на себя 
ответственность, как тогда под Рейх-

стагом, сказать слово - и доброе, и му-
дрое, и жесткое, если нужно. И всег-
да, когда результат был достигнут, 
Владимир Иванович спокойно от-
ходил в тень, никогда не выпячивая 
свое участие в том или ином деле.

С днем Великой Победы и знако-

вым событием собравшихся поздра-
вила и глава города Елена Лапушки-
на. 

- Все, кто знал Владимира Ивано-
вича лично, говорят о его жизнелю-
бии, мудрости, о его стремлении к 
справедливости. Мне тоже посчаст-
ливилось быть знакомой с ним. Он 
воевал не за награды, а за будущее, 
за всех нас, чтобы мы могли собрать-
ся под мирным небом и сказать ему 
огромное спасибо, - сказала мэр. 

Своими воспоминаниями об уни-
кальном человеке поделились Герой 
Социалистического Труда, почетный 
гражданин Самарской области Мак-
сим Оводенко и участник Сталин-
градской битвы Сергей Алехин. Оба 
они отметили, как много фронтовик 
уделял внимания молодежи, воспи-
тывая в ребятах дух патриотизма.

На открытии памятника присут-
ствовали и близкие героя: супруга 
Лидия Дмитриевна, дочь Валенти-
на, внуки Алексей и Ольга, правнуки 
Елизавета и Вячеслав. 

- В этот день, 8 мая, мы обычно 
всей семьей готовились принимать 
гостей. Сегодня Владимир Ивано-
вич принимает здесь нас. Мы все его 
гости, - сказала вдова героя. - На во-
прос, страшно ли было на войне, он 
один-единственный раз ответил, что 
было - во время штурма Рейхстага, 
пока он, сидя в танке, ждал сигнала 
вступить в бой. А когда сражение на-
чалось, страха уже не осталось, толь-
ко желание победить.

СОБЫТИЕ   

Монумент герою, 
штурмовавшему Рейхстаг

Установили памятник участнику  
Великой Отечественной войны  
Владимиру Чудайкину

ПОД ЗВУКИ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА
В преддверии 9 Мая самарцам представили 
программу «Победа, музыка, весна!»

ПРОЕКТ   

Светлана Келасьева

7 мая в концертно-театральном 
центре «Дирижабль» прошла празд-
ничная программа «Победа, музыка, 
весна!». Этот проект духового орке-
стра и института культуры объеди-
нил десятки талантливых музыкан-
тов. Зрителями концерта стали вете-
раны, студенты, представители об-
щественных организаций. В числе 
почетных гостей была и глава Сама-
ры Елена Лапушкина. 

Мэр поздравила присутствую-
щих с наступающим Днем Победы и 
пожелала всем мирного неба, спокой-
ствия, радости и здоровья. Она отме-
тила: очень хорошо, что проект стар-
товал именно в эти майские дни. Так 
у самарцев появилась еще одна воз-
можность услышать любимую музы-
ку в живом исполнении. 

- Эта программа не случайно ро-
дилась накануне Дня Победы - празд-
ника, который очень дорог для каж-
дого из нас, - продолжила тему рек-
тор СГИК Ольга Наумова. - Сегодня 
я хотела бы вспомнить нашего доро-
гого ветерана Вениамина Клавдиеви-
ча Полякова, который много лет про-
работал в институте. К сожалению, 
в прошлом году он ушел из жизни. 

Каждый год 9 Мая, когда мы приезжа-
ли к нему, он очень радовался празд-
нику. Наш сегодняшний концерт - по-
священие этому замечательному че-
ловеку, а также всем ветеранам.

Для гостей прозвучали песни во-
енных лет в исполнении музыкантов 
Самарского духового оркестра и сту-
дентов двух кафедр института - во-
кальной и эстрадно-джазового ис-

кусства. Синтез эстрадного и клас-
сического вокала под аккомпанемент 
такого масштабного коллектива слу-
чился впервые. 

- Я очень рад, что мы совмест-
ными усилиями реализуем этот  
проект, - поделился впечатления-
ми художественный руководитель 
и главный дирижер духового орке-
стра Марк Коган. - Песни Победы, 

отношение к этому великому собы-
тию - то, что остается с нами навсег-
да. И чтобы не приелось то, что ни-
когда не должно приедаться, нужно 
искать новые формы. Думаю, нам это 
удалось. Когда творческий опыт ар-
тистов оркестра, дирижеров, аран-
жировщиков, профессоров институ-
та объединяется, создается нечто но-
вое. И студенты, и наши гости смогли 
посмотреть на музыку и стихи, кото-
рые были написаны 80 лет назад, дру-
гими глазами и понять: все это до сих 
пор свежо и нужно, до сих пор лечит 
уставшие души.

Продолжительные аплодисмен-
ты звучали после каждого выхода на 
сцену студента кафедры вокально-
го искусства Александра Слесаре-
ва. Большое впечатление на публи-
ку произвела композиция «Балла-
да о матери» в исполнении заведую-
щей кафедрой эстрадно-джазового 
искусства СГИК Ксении Плаксиной. 

- Мы не случайно взяли самые из-
вестные композиции военных лет, - 

подчеркнул заслуженный артист Са-
марской области, автор проекта Па-
вел Плаксин. - Это и «День Победы», 
и «Журавли», и «Майский вальс», и 
«Смуглянка», и «Тучи в голубом», и 
многие другие. Такая музыка сегод-
ня очень востребована и внутренне 
необходима всем нам. Она насыще-
на интонациями, дыханием жизни. 
Думаю, это только начало, в дальней-
шем проект обязательно будет про-
должен. 

Приглашенной гостьей програм-
мы стала певица Алена Азарова. Она 
исполнила композицию «Песня о хо-
зяйке Жигулей». Аранжировка была 
написана специально для концерта 
преподавателем СГИК Сергеем Ры-
биным.

- Проект неожиданно получился 
с огромным количеством смыслов. 
Зрителей и артистов объединил дух 
гордости, патриотизма и благодарно-
сти, - отметила руководитель проек-
та Ксения Плаксина. - Гости делились 
впечатлениями и говорили, что были 
поражены звучанием голосов наших 
студентов. Я благодарю всю команду, 
которая готовила программу, вложи-
ла в нее много сил и любви. 
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Театр «Самарская 
площадь» дал 
благотворительный 
спектакль «Красное 
вино Победы» 

Ева Скатина

Накануне 9 Мая театр «Самар-
ская площадь» дал благотвори-
тельный спектакль «Красное ви-
но Победы». Гостями мероприя-
тия стали члены городской орга-
низации Всероссийского обще-
ства инвалидов. 

Артисты представили людям 
с ограниченными возможностя-
ми одну из самых пронзительных 
постановок репертуара. Художе-
ственный руководитель театра, 
режиссер Евгений Дробышев 
перенес на сцену рассказ писате-
ля-фронтовика Евгения Носова. 
Премьера спектакля состоялась 
в 2015 году. Это был творческий 
подарок коллектива к 70-летию 
Великой Победы. И до сих пор 
постановка пользуется большим 
успехом у зрителей. 

Действие спектакля происхо-
дит в госпитале города Серпухов, 
весной 1945-го. Персонажи - ра-
неные бойцы, страдая от непод-
вижности, от зудящих под гип-
сом ран, проживают несколь-
ко майских дней, с одной сторо-
ны, испытывая радость, что по-
беда все ближе, с другой - сожа-
лея, что не могут участвовать во 
взятии Берлина, поставить точ-
ку в войне. Писатель Евгений Но-

сов сам был фронтовиком, после 
ранения проходил лечение в по-
добном госпитале и описал все 
как было. Поэтому публика очень 
тепло приняла спектакль, в кото-
ром обыденно и одновременно 
возвышенно рассказано о про-
стых человеческих желаниях. 

Вот и в этот раз зрители пере-
жили всю гамму чувств - от со-
страдания к героям до радости за 
них.  

- Я считаю, такие спектак-
ли сегодня очень нужны, - поде-
лилась впечатлениями педагог с 

45-летним стажем Лариса Куки-
на. - Мы выиграли жестокую вой- 
ну. Праздник Победы вызывает 
у людей самые сильные эмоции. 
Конечно, эту тему нужно посто-
янно освещать. Мы должны знать 
о наших героях, о том, как они 
жили, что думали, чувствовали.  

Для Ларисы Константинов-
ны театр «Самарская площадь» 
- один из самых любимых. Она 
старается не пропустить ни од-
ного благотворительного спекта-
кля. Женщина активно интересу-
ется сценическим искусством, за-

нимается в студии «Дебют» при 
Дворце ветеранов. 

Директор «Самарской площа-
ди», заслуженная артистка обла-
сти Наталья Носова рассказа-
ла, что творческий коллектив ве-
дет большую благотворительную 
культурную деятельность. Театр 
сотрудничает с общественными 
объединениями и особенно тес-
но - с самарской организацией 
инвалидов, руководителем кото-
рой является Инна Бариль. 

- В майские праздничные дни 
мы, как правило, даем несколько 

благотворительных спектаклей, - 
сообщила директор. - Не стал ис-
ключением и этот год. 6 мая мы 
побывали в военном госпитале, 
где представили нашу «визитную 
карточку» - постановку «Игра-
ем Бидструпа». Она очень мир-
ная, позитивная, светлая. Мы со-
знательно ее выбрали, чтобы под-
нять настроение тем, кто сейчас 
проходит лечение. А сегодня, в 
преддверии 9 Мая, мы дали спек-
такль на военную тему для пред-
ставителей городского общества 
инвалидов.  

Акция 

ОбществО 

Мария Щербакова

Ежегодно накануне 9 Мая в 
России проходит акция «Лес По-
беды». Горожане высаживают 
деревья в память о павших вои-
нах. Уже третий год подряд ак-
ция «Лес Победы» проходит под 
эгидой «Сад Памяти».

- В 2020-м около озера вбли-
зи стадиона «Самара Арена» за-
ложили «Сад Памяти». Сейчас 
здесь соседствуют хвойные де-
ревья, каштаны и липы. В этом 
году в преддверии священного 
праздника, Дня Победы, мы ре-
шили продолжить традицию. Со-
вместно с активными жителями, 
представителями общественно-
сти, волонтерами было высажено 
еще 15 лип, - рассказал замести-
тель руководителя департамента 
городского хозяйства и экологии 
Дмитрий Хаистов.

Молодые деревья предоста-
вило МП «Спецремстройзелен-
хоз», оно регулярно помогает в 
реализации такого рода иници-
атив.

- Для участников это не про-
стые деревья, а именные, в 
честь близких, погибших в Ве-
ликую Отечественную вой-
ну, - поделился впечатлениями 
председатель реготделения об-
щественного движения «Зеле-
ная Россия» Владимир Семе-
нов. - Один родственник у ме-
ня был убит под Волгоградом, 
другой пропал без вести под 
Ленинградом. Я сажаю эти лип-
ки и вспоминаю свою семью.

В создании «Леса Победы» 
участвовали и представители 
других общественных органи-
заций.

- Мы приехали по зову сердца 
- сажаем «Лес Победы» в память 
о тех людях, которые, к боль-

шому сожалению, не дожили до 
этого момента. Вспоминая на-
родную мудрость, могу сказать 
одно: необязательно ограничи-
ваться только одним деревом. 
Чем больше их будет, тем чище 
и красивее будет наш край, - от-
метил первый заместитель пред-
седателя областного совета вете-
ранов органов внутренних дел и 
внутренних войск Сергей Коро-
вяковский.

- Проведение таких акций - 
замечательная традиция. Лю-
ди, живущие сейчас, пользуются 
трудом наших предков. А сейчас 
пришла уже наша очередь вкла-
дываться в общее благополучие, 
- добавил председатель регио-
нального духовного управления 
мусульман Талип Яруллин.

В настоящий момент в «Саду 
Памяти» растет уже более 700 де-
ревьев - 500 хвойников, 100 берез 
и свыше 100 лип, 50 каштанов.

Лес Победы
Около стадиона «Солидарность Самара 
Арена» высадили молодые липы

Рабочий момент

однажды в госпитале, 
весной 1945-го
однажды в госпитале, 
весной 1945-го
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ОБЩЕСТВО

ТРАНСПОРТ

ФЕСТИВАЛЬ

СОЦПОДДЕРЖКА

Скорочтение

Минобрнауки России подве-
ло итоги открытого публично-
го конкурса по распределению 
бюджетных мест на 2023/2024 
учебный год. По результатам 
конкурсной процедуры вузам 
Самарской области выделили 

12 235 бюджетных мест на про-
граммы бакалавриата, маги-
стратуры, специалитета, аспи-
рантуры, ординатуры.

В тройке вузов - лидеров по 
количеству мест Самарский уни-
верситет имени Королева - ему 

досталось 3253 места. Самар-
ский технический университет 
будет обучать на бесплатной ос-
нове 2656 студентов. Самарский 
медицинский университет полу-
чил 1239 квот. Всего в распреде-
ление попали 18 вузов.

Вузы региона получили  
более 12 тысяч  
бюджетных мест  
на 2023/2024 учебный год

На следующей неделе 
начнется юбилейная 
студвесна

Юбилейный XXX фестиваль 
«Российская студенческая вес-
на» пройдет на своей историче-
ской родине - в Самаре. 

Церемония открытия нач-
нется в среду, 18 мая, на стадио-
не «Солидарность Самара Аре-
на». Для нее изготовили уни-
кальные декорации, рассчи-
танные на обзор в 360 градусов. 

Благодаря этому действие на 
сцене смогут увидеть все зрите-
ли на стадионе.

Прямую трансляцию будут 
вести на одном из ведущих те-
леканалов, в соцсетях и под от-
крытым небом - в фестиваль-
ном городке, расположенном 
на площади Куйбышева и вто-
рой очереди набережной.

Самарские ученые 
акклиматизировали российские 
беспилотники

В Самарском университе-
те имени Королева запрограм-
мировали устойчивость бес-
пилотников к жаркому кли-
мату Аравийского полуостро-
ва. Это в перспективе позво-
лит увеличить поставки БПЛА  
отечественного производства 
в ряд стран Ближнего Востока. 
Ученые вместе с коллегами из 
российской инновационной 

компании AURA провели оп-
тимизацию системы охлажде-
ния двигателя летательных ап-
паратов.

- На основе проведенных 
исследований и численного 
моделирования были подо-
браны максимально эффек-
тивные параметры вентиля-
тора системы охлаждения, 
обеспечивающие стабильную 

работу двигателя при высо-
ких температурах окружаю-
щей среды, вплоть до 60 гра-
дусов Цельсия, - рассказал до-
цент кафедры теплотехники 
и тепловых двигателей, науч-
ный руководитель лаборато-
рии криогенной техники Са-
марского национального ис-
следовательского университе-
та Дмитрий Угланов.

Оно начнется в пятни-
цу, 20 мая. Родителям со-
ветуют проверить дан-
ные, указанные в заявле-
нии на портале образова-
тельных услуг или там же 
в разделе «Поиск заявле-
ний».

Распределение сво-
бодных мест проводится 
в автоматизированном 
порядке на основании 
следующих критериев:

Пройдет распределение  
мест в детсады

Причем они смогут купить 
на специальных условиях квар-
тиры не только в новостройках, 
но и на этапе незаконченного 
строительства. 

В 2021 году был существен-
но расширен перечень долж-
ностей в сфере IT, для кото-
рых предполагается компен-

сация расходов в размере 50% 
от уплаченных процентов по 
кредиту. В этом году льготный 
список насчитывает 160 пози-
ций. По предварительным под-
счетам, около 30 молодых спе-
циалистов до 35 лет уже вос-
пользовались такой возмож-
ностью.

Молодые IT-специалисты 
получат льготы  
на приобретение жилья

ОБРАЗОВАНИЕ | 

Об этом сообщил генди-
ректор Зеленодольского заво-
да имени Горького Александр 
Филиппов. По его словам, кон-
тракты на строительство и по-
ставку собираются заключить 
до конца года. Пассажирские 
речные суда «Метеор» будут из-
готовлены для Татарстана, Са-
марской, Ульяновской и Сара-
товской областей.

«Метеор» - это теплоход для 
скоростных перевозок пассажи-
ров в светлое время суток по су-
доходным рекам, пресноводным 
водохранилищам и озерам.

Для справки: с 1961 года Зе-
ленодольским судостроитель-
ным заводом было выпущено 
свыше 400 речных судов. Более 
30 из них эксплуатируются за 
рубежом.

Судостроительный завод  
в Татарстане планирует делать 
«Метеоры» для нашей области

НАУКА |

ПАМЯТЬ | 

Композицию, создан-
ную специалистами цен-
тра литейных техноло-
гий СамГТУ, установи-
ли на стене 6-го корпу-
са вуза на Галактионов-
ской, 141. 

Надпись гласит: «В 
этом здании в 1941-1942 
годах работало Совет-
ское информационное 
бюро, внесшее неоцени-
мый вклад в Победу».

На фасаде политеха появилась 
мемориальная доска Совинформбюро

С 1999 года Игорь Березин заведовал кафедрой общей гигиены СамГМУ. 
С 2003 по 2020 год был деканом медико-профилактического факультета 
вуза. Также являлся членом общественного совета при управлении 
Роспотребнадзора по Самарской области.
Глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря 
Ивановича выражают его ученики и коллеги.

8 мая в возрасте 62 лет  
ушел из жизни  

профессор медицинского  
университета  

ИГОРЬ ИВАНОВИЧ  
БЕРЕЗИН

• наличие права на внеочередное предоставление ме-
ста;

• дата регистрации в электронном реестре;
• возраст ребенка по состоянию на 1.09.2022;
• желаемая дата зачисления не позднее 1.09.2022;
• направленность группы.
О предоставлении места сообщат специалисты дет-

сада. Также электронное заявление перейдет из стату-
са «Очередник» в статус «Направлен». Самостоятельно 
родители могут ознакомиться с результатами, обратив-
шись на сайт es.asurso.ru или es2p.asurso.ru (раздел «По-
иск заявлений») и заполнив поле индивидуальным но-
мером обращения.
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Рабочий момент
АКЦЕНТ

ПРОФИЛАКТИКА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Ева Скатина

Совсем скоро, 18 мая, в Сама-
ре стартует юбилейный ХХХ фе-
стиваль «Российская студенче-
ская весна». Сейчас город актив-
но готовится к приему его участ-
ников и гостей. На улицах, в скве-
рах и на площадях монтируют 
праздничное оформление. На 
знаковых территориях, туристи-
ческих маршрутах и в локациях 
проведения фестивальных ме-
роприятий завершают работы по 
озеленению и устанавливают но-
вые ландшафтные скульптуры. 

Например, такой процесс мож-
но было наблюдать вчера, 11 мая, 
около фонтана, который находит-
ся у бывшей проходной завода 
имени Масленникова. Рядом рас-
положен КРЦ «Звезда», где прой-
дет региональная программа 
студвесны. Рабочие МП «Спец-
ремстройзеленхоз» уже создали в 
сквере роскошный цветник. Так-
же в этом месте разместили деко-
ративные ландшафтные компо-
зиции «Шар» и «Ладья» с нанесен-
ной на них эмблемой фестиваля. 

Начальник отдела по благо- 
устройству и озеленению депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии администрации Сама-
ры Леонид Дюгаев рассказал, что 
по городу уже установлено во-
семь ландшафтных арт-объектов 
в виде шаров и в настоящее вре-
мя проводится сборка еще шести 
скульптур различного дизайна. 
По установке таких арт-объектов 
наработан большой опыт.

- Скульптура «Ладья» в скве-
ре на улице Ново-Садовой много-
функциональна, - сообщил Дюга-
ев. - Это не только арт-объект, но 
и декоративная скамейка, на кото-
рую можно присесть и отдохнуть. 

Ландшафтные скульптуры 
установят и в других знаковых 
местах города: на речном вокза-
ле, на улице Молодогвардейской, 
на площади имени Куйбышева. 
Кроме еще одной «Ладьи» фе-
стивальные площадки украсят 
две «Палитры», «Жемчужина» и 
«Хоровод» - тоже с символикой 
фестиваля. 

По словам представителя под-
рядной организации Алексея 
Цветкова, конструкции сделаны 
из металлокаркаса и стеклопла-
стика - материала, пригодного к 
длительной эксплуатации, и по-
крыты специальными влагоза-
щитными красками и лаком. Им 
нипочем перепады температур 
и осадки. Фигуры очень устой-
чивы: при использовании в ка-
честве скамейки выдерживают 
вес до 500 килограммов. Предус-
мотрены специальные анкерные 
крепления, которые затем бето-
нируются на поверхности для на-
дежности.  

Завершаются и работы по цве-
точному оформлению. К откры-
тию «Российской студвесны» бу-
дет высажено семь тысяч квадрат-
ных метров цветников из 38 ты-
сяч, запланированных на летний 
сезон 2022 года. В основном их со-
ставят горшечные растения, кото-
рые находятся в стадии цветения. 
А из более чем тысячи конструк-
ций вертикального мобильного 
озеленения 112 единиц - новые. 

Контейнеры с туями из алек-
сеевского питомника уже перее-
хали в Самару и размещены. Не-

сколько растений из сотни об-
рамляют установленную топиар-
ную скульптуру «Ладья».

- Студвесна начнется только 
через неделю, но уже сейчас го-
род наполняется яркими кра-
сками, - отметила руководитель 
службы оформления фестива-
ля Александра Берилко. - Мы 
можем наблюдать разные арт-
объекты на улицах и площадях, 
на баннерах размещены сведе-
ния об истории предстоящего со-
бытия и факты о Самаре. Это сде-
лано для того, чтобы жители по-
чувствовали себя частью боль-
шого праздника, а гости увидели 
наш город с разных сторон.   

Монтажные работы по оформ-
лению фестивальных площадок 
будут завершены в ближайшее 
время. После проведения меро-
приятия арт-объекты не демон-
тируют. Они останутся на своем 
месте до конца теплого сезона. 
Затем часть ландшафтных скуль-
птур могут оставить на зимовку, 
а другие, чтобы не мешали зим-
ней уборке, отправят на времен-
ное хранение до весны. В следую-
щем году они смогут снова радо-
вать горожан и туристов. 

Вера Сергеева

На территории Самарской об-
ласти, и нашего города в частно-
сти, продолжает действовать ма-
сочный режим, и уполномочен-
ные органы продолжают кон-
тролировать его соблюдение. 
Например, в транспорте в еже-
дневном режиме проходят соот-
ветствующие проверки. 

За прошедшую неделю на ярых 
«антимасочников» сотрудника-
ми полиции было составлено де-
сять протоколов по части 1 ста-
тьи 20.6.1 КоАП РФ. Материалы 
будут направлены в районные 
суды, которые и определят сте-
пень ответственности за совер-
шенные правонарушения. 

- Соблюдение масочного ре-
жима - один из важнейших эле-
ментов предотвращения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции, - констатирует замести-
тель руководителя департамента 
транспорта администрации Са-
мары Александр Ерополов. - Но-
шение масок предусмотрено со-
ответствующими документами 
Роспотребнадзора. Очень наде-
емся, что статистика заболевае-
мости продолжит идти на спад и 
оперативным штабом будут при-
няты новые решения. А пока на-

ша работа продолжается. За про-
шедшую неделю из транспорта 
высажено 47 человек, на десяте-
рых составлены протоколы об 
административном правонару-
шении.   

Всего с сентября 2020 года в 
Самаре оформлено 2002 таких 
протокола, в том числе 1023 за те-
кущий год.

Перевозчики регулярно про-
водят дополнительную работу с 
личным составом, напоминая о 
том, как важны средства защиты 
органов дыхания. 

- Мы ежедневно проводим 
инструктажи с нашими экипа-
жами - водителями и кондукто-
рами - о том, что им необходи-
мо самим надевать маски, вы-
ходя на маршрут, и напоминать 
об этом пассажирам, - расска-
зывает представитель автотран-
спортного предприятия «Са-
мара Авто Газ» Анна Замыц-
кая. - Когда вы заходите в обще-
ственный транспорт, в первую 
очередь нужно надеть защит-
ное средство, а потом уже при-
обрести билет. Кроме межве-

домственных рейдов действует 
контрольно-ревизионная служ-
ба, которая помимо наличия ма-
сок и билетов проверяет работу 
личного состава. 

Сегодня проверки стартовали 
с улицы Аэродромной, в районе 
пересечения с Революционной. 
Здесь ходят и автобусы, и трам-
ваи. В течение дня рейдами будут 
охвачены все районы города. 

Напомним, контрольные ме-
роприятия проводятся в тесном 
взаимодействии всех профиль-
ных служб и надзорных орга-
нов города. Они продолжатся до 
полного снятия масочного ре-
жима.

Шары и паруса 

Сначала защита, потом оплата 

Ева Нестерова 

В этом году в Самаре плани-
руется благоустроить 55 дворов. 
Территории преобразятся бла-
годаря национальному проек-
ту «Жилье и городская среда», 
инициированному президентом 
России Владимиром Путиным. 

Как только установилась под-
ходящая погода, во дворах при-
ступили к работам по благо- 
устройству. В Советском районе 
по нацпроекту преображают че-
тыре территории: на улицах Геор-
гия Ратнера, 11, Гагарина, 143, Но-
во-Вокзальной, 9 и Победы, 89. 

Член правления ТСЖ «Побе-
да-89» Ольга Анисимова расска-
зала: жители очень ждали, когда 
приведут в порядок их двор. Рань-
ше здесь находилась старая детская 
площадка. Теперь игровой городок 
обновят, также на территории по-
явится зона для занятий спортом. 

- Сначала мы собрали подпи-
си, оформили заявку на участие 
в программе. Затем вместе со спе-
циалистами администрации об-
судили планировку двора, - по-
яснила Анисимова. - Жители вы-
брали оптимальный дизайн-про-

ект, который совсем скоро будет 
воплощен в жизнь. Мы контро-
лируем ход и качество работ. 

В настоящее время на улице 
Победы, 89 подготовлено осно-
вание под детскую и спортивную 
площадки. По периметру выло-
жен бортовой камень. Также спе-
циалисты начали монтировать 
оборудование, в частности гим-
настический комплекс. 

- Вот-вот приступим к уклад-
ке прорезиненного покрытия, - 
сообщил генеральный директор 
подрядной организации Никита 
Завтур. - Оно позволит защитить 
детей от травм.

Помимо этого во дворе раз-
местят скамейки и урны, отре-
монтируют проезды и тротуары, 
оборудуют парковочные карма-
ны. В целом за сезон дороги об-
новят в 20 дворах Советского 
района. Эти работы выполнят за 
счет областного бюджета. 

- Подрядная организация 
должна завершить благоустрой-
ство на улице Победы, 89 до сен-
тября. На данный момент рабо-
ты идут с опережением графика, 
- отметила представитель МБУ 
Советского района «Советский» 
Светлана Машкова.

Выбор жителей
К юбилейному фестивалю «Российская 
студенческая весна» в Самаре 
устанавливают топиарные фигуры 

Контроль за соблюдением масочного режима продолжается

Стартовали работы  
по благоустройству дворов
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Образование
ПРАКТИКА

Светлана Келасьева

Два экзамена  
в своей школе

В школе-интернате №17 обу-
чаются дети с дефектами зрения - 
слепые и слабовидящие. Про-
грамма здесь общеобразователь-
ная, что позволяет ребятам нарав-
не со всеми сдавать выпускные 
экзамены и продолжать образо-
вание в колледжах и вузах. Одна-
ко программа эта адаптирована и 
растянута по времени. На началь-
ную школу отводится не четыре 
года, а пять лет, на среднее звено - 
шесть. 10-й и 11-й классы учащие-
ся осваивают за два года. 

В прохождении государствен-
ной итоговой аттестации есть 
свои особенности. Как и все вы-
пускники с инвалидностью, ре-
бята имеют возможность выби-
рать форму сдачи экзаменов. Как 
правило, после девятого клас-
са они отдают предпочтение не 
ОГЭ, а ГВЭ - государственному 
выпускному экзамену. По рус-
скому языку это изложение с эле-
ментами сочинения, по матема-
тике - контрольная работа, кото-
рая сейчас максимально прибли-
жена к тестовой форме. 

- ГВЭ гораздо больше адапти-
рован для слепых и слабовидящих 
детей, чем ОГЭ. Поэтому наши де-
ти, как правило, выбирают имен-
но его. В этом году 20 учащихся 
оканчивают 9-й класс, и все будут 
сдавать ГВЭ, - комментирует заме-
ститель директора по учебно-вос-
питательной работе школы-ин-
терната №17 Анна Патокина.

ГВЭ ребята сдают в своей шко-
ле. Однако и руководитель пунк- 
та, и члены государственной ко-
миссии, и организаторы в ауди-
ториях - представители других 
образовательных учреждений. 
Для незрячих учеников процесс 
выстроен следующим образом. 
Они пишут в специальных тет- 
радях шрифтом Брайля, сдают 
работы. Потом приходит тифло-
переводчик и переписывает чер-
новики на бланки, которые затем 
проверяются обычным образом.

В отличие от выпускников 
обычных школ, для учащихся 17-й 
обязательны только экзамены 
по математике и русскому язы-
ку. Еще два предмета по выбору 
сдавать не нужно - если только по 
желанию, но его обычно никто не 
выказывает.

Такая сложная математика
С выпускными экзаменами 

в 11-м классе дело обстоит не-
сколько сложнее. И ГВЭ, и ЕГЭ 
ребята сдают не в своей шко-
ле, а в пункте приема. При этом 
по правилам у них должна быть 
своя аудитория. Некоторые дети 
нуждаются в помощи ассистен-
та. Это прописано в рекоменда-
циях психолого-медико-педаго-
гической комиссии. В таком слу-
чае они могут попросить отдель-
ный кабинет. 

Выпускники 11-го класса, пла-
нирующие получить высшее об-

разование, обычно сдают ЕГЭ. 
Процесс этот не всегда легкий. 

- Нам предоставляют кон-
трольно-измерительные матери-
алы по Брайлю. Но в какой-то год 
они были напечатаны на не со-
всем подходящей бумаге и замя-
лись, когда ребенок дважды по-
пытался прочитать текст паль-
цами, - вспоминает Патокина. - В 
таких ситуациях ассистент необ-
ходим. Еще бывает, что ребенок 
в силу имеющегося диагноза не 
может попасть в клеточки блан-
ка. Тогда его заполняет ассистент. 
Учащийся пишет черновик, по-
мощник потом переносит напи-
санное на бланк. Ассистентом 
обычно бывает учитель музыки, 
рисования или начальных клас-
сов, но ни в коем случае не препо-
даватель по сдаваемому предмету. 
Определенные сложности иногда 
возникают на ЕГЭ по математи-
ке, поскольку символы по Брайлю 
там достаточно сложные, помощ-
нику они могут быть не знакомы. 
Но и эта проблема решаема. 

- Дети сидят рядом с ассистен-
том, выполняют задания. Потом 
сдают работу, и на бланк ее пере-
писывает учитель математики. 
При этом задания ему неизвест-
ны, у него перед глазами толь-
ко черновик с ответами. То есть 
объективность соблюдена пол-
ностью. Затем эта переписанная 
математиком работа сдается и 

проверяется обычным образом, - 
пояснила Патокина. 

В этом году в школе-интерна-
те №17 шестеро выпускников-
одиннадцатиклассников, ЕГЭ бу-
дут сдавать двое из них. 

Плюс полтора часа
При определении условий, в 

которых подростки с инвалидно-
стью сдают выпускные экзамены, 
учитываются рекомендации пси-
холого-медико-педагогической 
комиссии, а также пожелания са-
мого ребенка, которые он может 
указать в заявлении. Помимо на-
личия ассистента и отдельной  
аудитории это может быть, на-
пример, улучшенное освещение 
или увеличение шрифта. Для это-
го на пункт сдачи привозят уве-
личивающий принтер.

Кроме того, время сдачи и ЕГЭ, 
и ГВЭ для учащихся с инвалидно-
стью продлевается на полтора ча-
са. Этой привилегией, как прави-
ло, не пренебрегает никто. Также 
ребятам разрешается пользовать-
ся техническими средствами - на-
пример, любыми лупами, в том 
числе электронными. 

Помогает бабушка
В последние дни перед экза-

менами подготовка к ним идет в 
усиленном режиме. 

- Мы уже писали пробные ра-
боты, я получила по русскому 

языку «5», по математике - «4», - 
рассказала выпускница 9-го клас-
са Полина Аксенкина. - У меня не-
большие проблемы с геометри-
ей. Не знаю, будут ли в экзамена-
ционных заданиях рисунки, наде-
юсь, что да. Потому что без них тя-
жело - я хорошо знаю теорию, но 
не всегда получается применить 
ее на практике. Дома мне помога-
ет готовиться к экзаменам бабуш-
ка. Она чертит рисунок, потом мы 
разбираем задачу. Я проговари-
ваю решение и все, что хочу напи-
сать. Бабушка поправляет, если я 
где-то ошибаюсь. 

- С геометрией у наших ребят 
действительно есть проблемы: из-
за слабого зрения или его отсут-
ствия страдает пространственное 
мышление, - отмечает Анна Па-
токина. - А делать чертежи име-
ющийся у нас специальный брай-
левский принтер не умеет. Поль-
зуемся тем, что от руки чертят 
учителя, это не совсем удобно. 

Учебный процесс выстро-
ен таким образом, что в одном 
классе занимаются и слабовидя-
щие ребята - у них плоскопечат-
ное письмо, - и незрячие, пользу-
ющиеся шрифтом Брайля. Педа-
гогам приходится искать формы 
работы, удобные для всех. 

- В выпускном 9-м классе пять 
человек обучаются по Брайлю, - 
пояснила учитель русского и ан-
глийского языка Олеся Пунток. 

- Ребята больше любят работать 
устно. Не только потому, что не 
хватает печатных материалов, 
просто детям так удобнее. Мы 
часто смотрим фильмы, слуша-
ем лекции. При подготовке к ЕГЭ 
наговариваем ребятам контроль-
но-измерительные материалы, 
чтобы они могли пользоваться 
звуковыми файлами. Большин-
ство заданий делаем устно - раз-
бираем их все вместе или инди-
видуально. В классе всего девять 
человек. Поэтому у учителя есть 
возможность уделить время каж-
дому. К выпускным экзаменам 
начинаем готовиться с пятого 
класса. Поскольку я преподаю и 
русский, и английский, мы одни 
и те же задания проделываем и на 
тех, и на других уроках. Напри-
мер, когда готовились к устному 
собеседованию по русскому язы-
ку, на английском тоже описыва-
ли картины, отвечали на вопро-
сы. Сочинения и изложения тоже 
пишем с пятого класса - и на ан-
глийском, и на русском. 

После школы
Полина Аксенкина рассказа-

ла, что еще недавно мечтала по-
лучить профессию психолога, но 
потом передумала. Теперь хочет 
стать музыкантом. 

- Поскольку большинство уча-
щихся нашей школы занимаются 
музыкой, многие потом поступа-
ют в музучилище - в частности, в 
Курске. Также они иногда выбира-
ют наш институт культуры. Так что 
мечта Полины вполне может осу-
ществиться, - считает Патокина.

Завуч по учебно-воспитатель-
ной работе рассказала, что для 
слепых и слабовидящих детей 
также одним из перспективных 
направлений для дальнейшего 
обучения считается массаж. Ему 
на базе среднего образования 
обучают в медицинских коллед-
жах в Кинель-Черкассах и Улья-
новске. Отучившись, выпускни-
ки успешно трудоустраиваются. 
Кроме того, в Самарском госу-
дарственном колледже есть отде-
ления для студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Там ребята могут получить, на-
пример, специальность воспита-
теля или социального работника. 

У слабовидящих, нацеленных 
на высшее образование, поми-
мо СГИКа весьма востребованы 
экономический и социально-пе-
дагогический университеты.

НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Как готовятся к итоговой аттестации дети с дефектами зрения

До государственной итоговой аттестации остались считанные дни.  
Уже 19 мая девятиклассники сдадут первый ОГЭ - по иностранным языкам. 
Большинство же ребят включатся в процесс 23-го. Тогда состоится экзамен 
по математике, сдавать который предстоит абсолютно всем. В том числе 
выпускникам с инвалидностью, для которых предусмотрены особые условия. 
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Город отметил День Победы 

Праздник, общий для всех  
И ЛИЧНЫЙ ДЛЯ КАЖДОГО

ДЕНЬ ПОБЕДЫ1945
2022

Ева Нестерова

Символ триумфа
Пожалуй, главным событием 

дня стал военный парад на пло-
щади Куйбышева. Если в 2021 го-
ду из-за напряженной эпидемио-
логической обстановки трибуны 
были заполнены только наполо-
вину, то в этот раз свободных мест 
на них не было. Посмотреть парад 
пришли тысячи горожан, среди 
которых - участники войны. Так-
же для жителей области организо-
вали прямую трансляцию на мест-
ных телеканалах и в соцсетях.

В 10:00 раздался бой кремлев-
ских курантов. На площадь сту-
пила знаменная группа, в составе 
которой были лучшие офицеры, 
отличники боевой подготовки. 
Они вынесли флаг Российской 
Федерации и Знамя Победы - 
официальную копию боевого 
полотнища, водруженного над 
Рейхстагом. 

Командующий парадом, пол-
ковник Евгений Гуфраев встре-
тил заместителя командующе-
го 2-й гвардейской армией пол-
ковника Павла Олексюка и доло-
жил о готовности войск к торже-
ственному шествию. Вместе они 
объехали парадные расчеты, по-
приветствовали бойцов и по-
здравили их с праздником Вели-

кой Победы. В ответ раздавалось 
троекратное «Ура!». 

Парад сопровождал сводный 
оркестр самарского гарнизона 
под руководством майора Вя-
чеслава Ворушилова, а также ан-
самбль колокольного звона. Зву-
чали марши, под которые 77 лет 
назад наши солдаты возвраща-
лись с Победой из поверженного 
Берлина.

Священная дата
К жителям региона обратился 

губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров:

- 9 Мая - священная дата для 
каждого из нас. День, который 
откликается в сердце радостью 
и болью, горечью бесчисленных 
потерь и гордостью за мужество 
поколения победителей. 1418 
дней и ночей они боролись с на-
цизмом. Всеми правдами и не-
правдами стремились попасть на 
фронт. Стояли насмерть, врастая 
в каждую пядь родной земли. Бес-
страшно бросались в самое пекло 
сражений. Закрывали собой ам-
бразуры вражеских дотов. Самар-
ская земля проводила на фронт 
более полумиллиона своих сыно-
вей и дочерей. Почти половина из 
них не вернулись с фронта. Веч-
ная память нашим героям! 

Глава региона отметил: День По-
беды - праздник, общий для всех и 

личный для каждого. В любой рос-
сийской семье есть свои герои.

- Все мы воспитаны на их при-
мере. На идеях свободы, справед-
ливости, чести и совести, безза-
ветной любви к Родине, - сказал 
Дмитрий Азаров. - Мы не позво-
лим никому искажать историю, 
умаляя подвиги наших предков. 
День Победы останется вечным 
гимном смелости, несокрушимо-
сти и единства. В нем мы черпаем 
силу и стойкость.

Павел Олексюк подчеркнул: 
этот праздник обретает новый 
смысл. 

- Мы боремся за право мыс-
лить, жить так, как велит наша ве-
ликая история. Так было в про-
шлом веке и века назад. И вновь 
нам некуда отступать в эти труд-
ные, но великие исторические 
времена, - отметил он.

Чеканя шаг
После гимна России по площа-

ди торжественным маршем чека-
ня шаг прошли 28 парадных рас-
четов - около двух тысяч человек: 
войска Центрального военного 
округа, кадеты, представители 
силовых структур и патриотиче-
ских клубов.

Механизированная колон-
на состояла из 27 единиц во-
енной техники. Первым дви-
гался легендарный танк Т-34. 

9 Мая наша страна отметила 77-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. В Самаре прошли 
торжественные мероприятия, на которых почтили 
память героев. 
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Именно на таких боевых ма-
шинах Красная армия воева-
ла до 1943 года. Далее по пло-
щади проследовала современ-
ная техника, находящаяся на во- 
оружении Центрального воен-
ного округа. В том числе пика-
пы УАЗ «Патриот» с крупнока-
либерными пулеметами «Корд»; 
боевые машины пехоты-2М; 
бронетранспортеры-82А; ракет-
ные комплексы «Искандер-М»; 
автомобили «Урал», оснащен-
ные зенитными установками.

Парад продолжили 62 образ-
ца техники военных лет. Эти ма-
шины были восстановлены во-
енно-патриотическими клубами 
Самарской области. Многие име-
ют повреждения от пуль и снаря-
дов. Это фронтовые разведчики - 
мотоциклы марки К-750 и М-72, 
внедорожники «Додж», автомо-
били «Виллис», «полуторка» и 
другие. 

Сводный военный оркестр са-
марского гарнизона представил 

плац-концерт. Каждый участник 
коллектива показал не только вир-
туозное владение своим инстру-
ментом, но и отточенные строе-
вые приемы и навыки. Коллектив 
исполнил марш советского воен-
ного дирижера Семена Чернецко-
го «Родной Донбасс». Он был на-
писан в 1944 году, когда Украину 
освобождали от фашистов. 

В «Бессмертном полку»
После этого на площади со-

стоялось шествие «Бессмертно-
го полка». Тысячи человек, море 
людей, которому, казалось, нет 
конца, несли портреты близких - 
героев войны. В шествии при-
няли участие Дмитрий Азаров 
и глава города Елена Лапушки-
на. Всего в регионе к акции при-
соединились около 170 тысяч че-
ловек.

Также состоялось прямое 
включение с парада на Крас-
ной площади. К гражданам стра-
ны обратился президент России 

Владимир Путин. Он объявил 
минуту молчания.

Позже на площади Славы пер-
вые лица области и города возло-
жили цветы к горельефу «Скор-
бящей Матери-Родине». А на ве-
чернем концерте на площади Куй-
бышева для жителей выступили 
лучшие творческие коллективы 
и артисты региона. В том чис-
ле Волжский народный хор име-
ни Милославова, солисты театра 
оперы и балета. Поздравить са-
марцев с Днем Победы приехали 
заслуженный артист России Де-
нис Майданов, заслуженный ар-
тист Кабардино-Балкарии и Даге-
стана Александр Коган, Академи-
ческий ансамбль песни и пляски 
войск нацгвардии РФ. Участники 
концерта, Дмитрий Азаров, Елена 
Лапушкина вместе с жителями го-
рода исполнили легендарную пес-
ню «День Победы».

Финальным аккордом 9 Мая 
стали артиллерийский салют и 
красочный фейерверк. 
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ПЕСНИ ОТ СЕРДЦА
8 мая на улице Стара-Загора 

в Промышленном районе состо-
ялся праздник для местных жи-
телей. На площади имени Алек-
сея Росовского гостей ждала 
концертная программа «Отече-
ство мое» и полевая кухня с сол-
датской кашей. Также все же-
лающие могли получить здесь 
главный символ праздника - ге-
оргиевские ленточки.

Глава Промышленного района 
Данил Морозов поздравил при-
сутствующих с Днем Победы и 
отметил, что место встречи вы-
брано не случайно. Оно несет в 
себе память о выдающемся деяте-
ле, руководителе, конструкторе.

- Площадь названа в честь 
почетного гражданина Сама-
ры Алексея Росовского. Своим 
примером он показал, как нуж-
но жить и работать. Росовский 
- это тот человек, который ко-
вал Победу в тылу. В 1941 году 
он приехал в Куйбышев и по-
ступил на завод Кузнецова. Вы-
рос от конструктора до партий-
ного секретаря, был председате-
лем горисполкома. При Росов-
ском в Куйбышеве построили 
более 10 тысяч квадратных ме-
тров жилья, мост через реку Са-
мару, порт и ряд других значи-
мых объектов. Помнить о таких 
людях, многое сделавших для 
развития нашего города, очень 
важно, - отметил Морозов.

Мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы, прошли  
во всех районах Самары. На них присутствовали ветераны, 
представители общественных организаций, молодежь, семьи с детьми.

Подготовила Жанна Скокова

7 мая в парке Победы прошел 
большой концерт в рамках му-
зыкально-патриотического ма-
рафона «Zа Россию!». В нем при-
няли участие 50 творческих кол-
лективов и исполнителей - луч-
шие артисты области. Самарцы 
могли послушать живое звуча-
ние народных и эстрадных про-
изведений, увидеть националь-
ные танцы.

Напомним, масштабный ма-
рафон «Zа Россию!» проходит в 
30 городах. В нем участвуют из-
вестные артисты, певцы. Так,  
5 мая в Самаре выступили Дми-
трий Харатьян, группы «Рондо» 
и «Фабрика», певица Виктория 
Дайнеко.

Инициаторами концерта в 
парке Победы стали самарский 
поэт Александр Большаков и 
руководитель ансамбля рус-
ской, цыганской и казачьей пес-
ни Венера Яхина. Идея прове-
сти праздник пришла к ним вне-
запно. Венера предложила твор-
ческим коллективам объеди-
ниться, чтобы поддержать рос-
сиян в преддверии Дня Победы. 
Вместе с Александром Больша-
ковым они выложили в соцсе-
ти пост, где описали свою идею. 

На обращение откликнулись де-
сятки исполнителей из Самары 
и области.

- Я в первый раз являюсь ор-
ганизатором такого крупного 
мероприятия, прежде высту-
пала больше как артист, - рас-
сказала Яхина. - Все, кто сегод-
ня здесь поет и танцует, делают 
это в душевном порыве. В каж-
дом человеке есть патриотиче-
ское зерно. 

В подготовке концерта помог 
городской департамент культу-
ры и молодежной политики. На 
решение всех организационных 
вопросов ушло меньше месяца.

- Такие праздники дают нам 
понять, что все мы едины, мы - 
одна нация, которая ничего не 
боится. Люди должны помнить, 
что здесь их дом, тут их любят и 
ценят, - подчеркнул Большаков.

Оба организатора работают 
с молодежью. Александр - в Са-
марском социально-педагоги-
ческом университете, Венера - 
в музыкальной школе. Они ис-
полняют вместе с ребятами па-
триотические произведения, 
объясняют молодому поколе-
нию, как важно хранить память 
о героях войны.

Инициатива артистов

На площади Росовского
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ
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ПАМЯТЬ  

Зубчаниновцы отметили День Победы 
велопробегом, митингом  
и солдатской кашей

ДРУЖНОЙ  
КОЛОННОЙ

9 мая в поселке Зубчаниновка Кировского района 
прошел велопробег, посвященный Великой Победе. 
Подобное мероприятие проводится во второй раз 
и, по словам жителей, в дальнейшем непременно 
станет традиционным. В прошлом году в нем приняли 
участие около 80 человек, в этом - более 100. 

Светлана Келасьева

В память о героических 
земляках

- Идея принадлежит ТОС 
«Зубчаниновка», нашим мест-
ным депутатам и активным жи-
телям, - пояснила председатель 
ТОС, депутат городской думы 
Зоя Пономарева. - Ранее мы при-
нимали участие в городском ав-
топробеге, но решили, что для 
поселка велосипед правильнее. 
Для нас это попытка объединить 
патриотическое воспитание с 
пропагандой здорового обра-
за жизни. Кроме того, велопро-
бег дает возможность более тес-
ного общения, объединения лю-
дей. Важно сохранять историче-
скую память, чтобы жители зна-
ли о своих героических земляках 
и гордились ими. 

Участники велопробега и 
предшествующего ему торже-
ственного митинга собрались 
около школы №98, старейшей в 
Кировском районе. Первый ее 
выпуск в 1941 году почти в пол-
ном составе ушел на фронт во 
главе с директором Михаилом 
Бушмановым и группой учите-
лей. Домой вернулись единицы. 
В 1985 году в честь 40-летия по-
беды над фашизмом на терри-
тории школы была установлена 
стела в память о зубчаниновцах, 
сложивших свои головы на по-
лях сражений. 

9 мая жители собрались здесь, 
чтобы почтить память героев. 
Учащиеся читали стихи, пели 
песни военных лет, показывали 
сценки из фронтовой жизни. В 
конце митинга был организован 
«Бессмертный полк»: дети прош-
ли с фотографиями своих праде-

дов и прапрадедов - фронтови-
ков. Завершилась торжествен-
ная часть возложением цветов и 
минутой молчания. 

Главное - участие
Участники велопробега вы-

строились в колонну и в сопро-
вождении машин ГИБДД про-
следовали по центральным ули-
цам поселка. Объехав несколько 
кварталов, они прибыли к школе 
№34, где также почтили память 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны около стелы, 
открытой еще в 1975 году. В об-
разовательном учреждении есть 
и стена памяти, на которой пере-
числены имена зубчаниновцев-
фронтовиков. 

- Учащиеся нашей школы в 
прошлом году с энтузиазмом 
восприняли идею велопробе-
га, - рассказал директор учебно-
го заведения Леонид Радаев. - И 
уже зимой стали интересовать-
ся, будет ли он в этом году. Де-
тей поддержали родители. Вме-
сте они готовили велосипеды, 
кто-то специально брал их на-
прокат. Ребята очень хорошо 
понимают, что наш велопробег 
- это дань уважения ветеранам, 
их подвигу и мужеству. Это цен-
но. 

- Здесь не будет победителей 
и проигравших, важно само уча-
стие. Я тоже поеду на велосипе-
де, возглавлю колонну. А потом 
отведаю солдатской каши из по-
левой кухни. Для меня это сти-
мул дойти до финиша, - поделил-
ся планами перед началом заезда 
депутат губернской думы Вячес-
лав Дормидонтов.  

В пробеге приняли участие 
представители разных поколе-
ний. Житель Зубчаниновки Па-

вел Антоненко прибыл вместе со 
своим трехлетним сыном. 

- В прошлом году я работал  
9 мая, поэтому проехать вме-
сте со всеми в колонне не смог. А 
сейчас я здесь. В этот священный 
день люди должны быть вместе, 
должны быть едины, - считает 
Павел.  

За здоровый образ жизни
После велопробега его участ-

ники собрались в сквере Алек-
сандра Невского, который в 2020 
году был благоустроен по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Здесь прошел праздничный кон-
церт, была развернута полевая 
кухня. Гостей угощали солдат-
ской кашей, чаем, а также вы-
печкой, которую принесли к об-
щему столу жители. Был объяв-
лен конкурс на лучший пирог. В 
нем победила Тамара Сизенко-
Биркле, она получила памятный 
приз - фотоальбом, посвящен-
ный Дню Победы. 

- В Зубчаниновке очень актив-
ные жители, которые сами явля-
ются инициаторами многих про-
ектов, - отметил депутат сове-
та депутатов Кировского района 
Сергей Пономарев. - Велопро-
бег не единственный пример. В 
летнее время по воскресеньям 
у нас организована массовая за-
рядка на территории спортком-
плекса школы №98. Для этого 
мы приглашаем профессиональ-
ного фитнес-тренера. По выход-
ным проходят футбольные чем-
пионаты в разных возрастных 
группах. В них участвуют и дети, 
и мужчины лет до 50. За зиму все 
соскучились по таким меропри-
ятиям и уже спрашивают, когда 
они будут возобновлены.
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Официальное опубликование

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-
ей Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-798-88-23, 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р-н, 19-й км Московского шоссе, 14 улица, уч. 
№18 (от 4 ГПЗ), с кадастровым номером 63:01:0341002:861, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крушинина Надежда 
Ивановна, тел. 8-927-714-85-71, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ста-
ра-Загора, д. 200, кв. 31. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, 
офис 402 14 июня 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 мая 2022 г. по 12 июня 2022 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский р-н, улица 14, участок №20 с кадастровым номером 
63:01:0340006:696; Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, улица 14, участок №16.  

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

                            Реклама

адмИнИстрацИя промышленного 
внутрИгородского района 
городского округа самара

Документация по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания территории) по внесению изменений в 
документацию по планировке территории в границах улиц Ново-
Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского 
округа Самара, утвержденная постановлением Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара №155 от 21.04.2022 (опубликовано в выпуске «Самарской 
газеты» №92 (7105) от 26.02.2022, стр. 21) опубликована на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/345391.
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Информация
Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 11 мая
Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Шапито»,  
Промышлен-

ный р-н,  
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкетский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - 450,00 450 - 250
Вермишель, кг 43 49 80 44,9 31,12 44,97 57,25 60 50 60
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 499 - 380 - 494,45 - 450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 49,99 81,9 60 68,19 76,49 65,99 100,00 75 50 80
Картофель, кг 42,99 64,9 60 74,99 69,99 47,99 70,00 60 50 70
Крупа гречневая-ядрица, кг 111,00 109,88 130 121,8 89,49 116,65 122,37 130 95 115
Куры охлажденные и мороженые, кг 151,89 153,99 250 149,89 159,49 149,99 230,00 240 190 210
Лук репчатый, кг 42,89 62,9 50 49,49 49,99 42,99 60,00 65 50 40
Масло подсолнечное, кг 119 115,2 160 115,99 118,49 128,87 108,90 155 105 200
Масло сливочное, кг 542,98 513,7 400 416,6 104,49 822,85 650,00(72,5%) 728 360 500
Молоко питьевое цельное  
пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 53 44,4 80 77,7 49,36 72,21 65,42(2,5%)              

73,52 (3,2%) 70 50 66

Морковь, кг 63,39 75,9 60 61,79 62,49 72,99 80,00 70 50 70
Мука пшеничная, кг 33 41,95 60 42 30,26 41,99 100,00 55 60 65
Пшено, кг 46 44,3 60 46,1 38,49 46,1 62,50 50 40 60
Рис шлифованный, кг 68 77,6 135 82,4 62,49 88,87 82,37 90 95 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 199 - 200 189,99 79,49 143,73 210,00 (навага) 270 185 230
Сахар-песок, кг 69,99 83,90 100 79,99 75 83,99 118,00 110 110 95
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 169 - 250 - 266,96 362,48 320,00-350,00 350 - 254
Соль поваренная пищевая, кг 19,89 11,9 - 19,99 11,9 11,49 20,00 35 28 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 76 85,4 60 94,3 18,89 76,65 60,00 83,3 99 62
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 36,6 58 100 18,89 59,5 56,92 74 72 62
Чай черный байховый, кг 350 229 800 239,9 194,5 199,99 340,00 900 590 -
Яблоки, кг 99,99 99,9 75 89,99 78,49 109,99 90,00 120 130 130
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 39,9 80 62,99 69,49 67,99 49,99 75 95 85

979-75-80
Реклама

Телефон  
отдела 

рекламы

Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 
и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы акций 

АО «НПЦ ИНФОТРАНС»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Научно-производственный центр информационных и транспортных систем».
Сокращенное наименование Общества: АО «НПЦ ИНФОТРАНС».
Место нахождения Общества: 443001, г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Адрес нахождения Общества: 443001, г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Акционерное общество «Научно-производственный центр информационных и транспортных систем» (далее - АО «НПЦ ИНФОТРАНС» или Общество) сообщает 

акционерам Общества, что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 г. №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и решением Совета директоров Общества от 12 мая 2022 г. (Протокол №23/21 от 12 мая 2022 г.) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе до 19 мая 2022 года включительно внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров, которое состоится 23 июня 2022 года, и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может 
превышать количественный состав соответствующего органа (далее - Предложения).

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 19 мая 2022 года.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким 
Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен 
поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для направления 
Предложений (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Совет директоров АО «НПЦ ИНФОТРАНС»
Реклама
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Маргарита Петрова

Впервые к пьесе «Богатые не-
весты» Дробышев обратился в 
2002 году, еще до того, как у теа-
тра появилось свое здание. По-
сле долгих лет успешной жизни 
спектакль сошел со сцены в силу 
перехода исполнителей главных 
ролей в другую возрастную ка-
тегорию. И вот спустя 20 лет ре-
жиссер возвращает «Богатых не-
вест».

Зрителям, которым посчаст-
ливилось увидеть первую вер-
сию, знакомо белоснежное ажур-
ное кружево декораций. Подмо-
сковные дачи сияют чистотой, 
утопают в зелени и цветах. В этой 
возвышенной романтической 
обстановке нарядно одетые оби-
татели (роскошные костюмы ху-
дожника Марины Евдоченковой) 
вершат дела вполне земные. Вот 
скучающая вдовушка Бедоднего-
ва в исполнении Юлии Бакоян, не 
сковывая себя обременительны-
ми нормами мещанской морали, 
ищет развлечения. Если не удает-
ся заманить несговорчивого Пи-
рамидалова (Олег Рубцов) маде-
рой, она не прочь и подкупить 
его, женив на своем приданом. 
Но мелкий чиновник мыслит 
по-крупному. Ему по душе дру-
гой куш - воспитанница, а по со-
вместительству содержанка дей-
ствительного статского советни-

ка Гневышова. Но тот наметил 
для бывшей протеже другого су-
женого - перспективного в плане 
службы и порядочного до зубов-
ного скрежета Юрия Цыплунова 
(Сергей Булатов).

Шесть персонажей на сцене 
образуют три крепко сцеплен-
ные пары не только по логике 
развития действия, но и по ри-
сунку роли. Комический дуэт 
Бакоян и Рубцова существует в 

гротеске - жесты и эмоции преу-
величены, гримасы красноречи-
вы. Белесова в исполнении Ма-
рии Демидовой и Цыплунов Бу-
латова будто охвачены каким-то 
ураганом эмоций, с которыми 
не в состоянии справиться. И не 
всегда понятно, вызывает это за-
труднение у героев или у самих 
актеров. Возможно, со временем 
они наберут необходимой глуби-
ны, но пока идеализм Цыплунова 

и избалованность Белесовой вы-
глядят поверхностными.

Подлинную выразительность 
и многогранность, присущую 
персонажам Островского, соз-
дают на сцене Геннадий Мушта-
ков и Наталья Носова. Его дей-
ствительный статский советник 
не жестокий, но расчетливый. 
Его поступки нельзя назвать ни 
злом в чистом виде, ни добром. 
Он действует сообразно своему 

представлению о том, что долж-
но, заботясь в первую очередь о 
своем удобстве. Актер создает 
многослойный образ, в котором 
одновременно видится и забот-
ливый опекун, и сластолюбивый 
развратник, и суровый началь-
ник, и муж-подкаблучник.

Не менее интересно наблю-
дать и за Анной Цыплуновой в 
исполнении Носовой. Эта му-
драя героиня отчетливо видит 
все достоинства и недостатки 
своего сына и хочет найти ему 
спутницу, которая также отда-
вала бы ему должное. Ей не чуж-
ды материальные выгоды (ее 
живо интересует размер прида-
ного Белесовой), но нравствен-
ные качества она ставит неиз-
менно выше.

Именно из ее уст звучат про-
стые, но очень глубокие и неиз-
менно актуальные слова Остров-
ского: «Нет более несносных дес- 
потов, как вы, люди чистые. Вы 
создаете в своем воображении 
каких-то небывалых богинь, да 
потом и сердитесь, что не нахо-
дите их в действительности»; 
«Для тех, кому досадно, что свет 
идет так, как надо, а не так, как им 
хочется, должно быть, действи-
тельно трудно».

Именно за звучание со сцены 
потрясающего текста не самой 
популярной пьесы Островского 
хочется сказать огромное спаси-
бо режиссеру Дробышеву.

Ксения 
Дубник,
АКТРИСА ТЕАТРА 

«САМАРСКАЯ 

ПЛОЩАДЬ», 

ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА 

РОЛИ ВАЛЕНТИНЫ 

БЕЛЕСОВОЙ  

(ВТОРОЙ СОСТАВ):

- Эта роль очень 

желанная, над ней можно много работать, думать и 

каждый раз открывать что-то новое. Больше всего в 

героине мне нравится то, что она искренняя и чест-

ная. Это глубокое чувство, которое в ней пытались 

подавить, но от своей природы никуда не денешься, 

как бы тебя ни перевоспитывали.

Александр Островский - невероятно современный 

автор. Его можно было ставить два века назад, ин-

тересен он сейчас и останется таковым в будущем. 

Драматург писал о проблемах общества, актуаль-

ных в любые времена. Он настолько ярко описы-

вает характеры персонажей, что их легко можно 

узнать и встретить в наши дни.

Культура

ПРЕМЬЕРА

Жениться всегда пригодится
В театре 
«Самарская 
площадь» 
показали 
«Богатых 
невест» 
Александра 
Островского

Юбилейный год Александра Островского - в 2023 году исполнится 200 лет со дня рождения 
великого драматурга - станет почти семейным праздником для театра «Самарская площадь». 
Режиссер Евгений Дробышев любит этого автора. В репертуаре уже есть «Олигарх»  
по пьесе «Не все коту масленица» - о том, что деньги и власть не все решают в этом мире,  
иногда случается и воздаяние по заслугам. А также «Правда - хорошо, а счастье лучше»,  
о том, как нелегко порядочному человеку не только найти работу, но и даже жениться.

Евгений 
Дробышев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА 
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК 
СПЕКТАКЛЯ «БОГАТЫЕ 
НЕВЕСТЫ», ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ:

- Спектакль в новой вер-
сии в целом очень похож 
на предыдущий. Измени-
лись некоторые мелочи, музыка.
Смысловые акценты не поменялись, но мы постарались еще 
лучше разобраться в тексте. Пьеса настолько глубокая, что ее 
разгадывать можно бесконечно. В прошлой редакции исполни-
тельницей главной роли была Наталья Носова, она очень умная 
актриса и многое открывала сама. А сейчас с молодыми актри-
сами мне надо было многое рассказывать и объяснять. 
Сюжет, который предлагает Островский, - случай довольно 
редкий для того времени, в подобную ситуацию попадают  
не все. Это такая «русская Лолита», которая мучается  
и глубоко страдает.
В Советском Союзе никогда не было дилеммы «любовь или 
деньги». Пьеса стала особенно актуальной в 90-е годы. Эта 
постоянная тема Островского в нашей стране и во всем мире 
очень острая, поскольку выйти замуж просто по любви сегодня 
мало. Нужно иметь еще какую-то подложку в деньгах.

Наталья Носова,
АКТРИСА И ДИРЕКТОР ТЕАТРА 
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»,  
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Мы решили возобно-
вить спектакль «Богатые 
невесты» по нескольким 
причинам. Во-первых, он 
был очень любим зрите-
лями. Во-вторых, эта пьеса 
Островского стоит немножечко особняком. Она никогда не 
была широко известна в отличие от других его произведений. 
За нее автора даже ругали критики. Мне кажется, это связано 
с тем, что Валентина Белесова отличалась от других героинь 
Островского и вообще от персонажей, принятых в то время. 
Она эмансипированная, говоря сегодняшним языком, «про-
двинутая» девушка, начитанная и современных нравов. Очень 
неординарная, с острым умом. Я очень любила эту роль и гово-
рила новым исполнительницам, что ее много-много лет будет 
играть нескучно - в ней все время можно вскрывать все новые 
и новые пласты.
В нынешней редакции я играю маму главного героя, и для меня 
это необычно. Да, есть в активе роль Филумены Мортурано, 
которая уже даже бабушка, но там романтика, кипят страсти.  
И даже в «Правда - хорошо, а счастье лучше» хоть роль и воз-
растная, но тоже про любовь. А здесь мама, которая занята 
только сыном. По сути, я окунаюсь в новое амплуа.
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Лариса Дядякина

Мама-тренер
- Когда мне было семь лет, я по-

бывала на пробной тренировке 
по роллер-спорту одного из част-
ных клубов. До этого год занима-
лась фигурным катанием, поэто-
му без проблем встала на роли-
ки. Тренировка проходила на на-
бережной, нам показывали самые 
простые элементы, и мне очень по-
нравилось. Помню, было тепло - а 
не холодно, как на коньках. С этого 
и началось мое увлечение роллер-
спортом. 

Со временем я стала заниматься 
усерднее, участвовать в соревнова-
ниях. Они еще были неофициаль-
ными, скорее любительскими. Мы 
с мамой ездили на машине по раз-
ным городам.  

Базу, начало элементов мне ста-
вил тренер Илья Оськин. Я рабо-
тала и с другими педагогами. А 
когда стало понятно, что местный 
уровень я уже переросла, стала ез-
дить на мастер-классы в Москву и 
Санкт-Петербург. Мама смотре-
ла, записывала, запоминала, на-
биралась опыта. Затем выучилась 
на тренера, судью и, кардинально 
поменяв сферу деятельности, ста-
ла работать в федерации роллер-
спорта Самарской области. Сейчас 
она один из лучших тренеров в го-
роде. 

Федерацию в нашей губернии 
создали в 2013 году. Мама, при-
дя туда, наладила взаимодействие 
с разными ведомствами, стала ак-
тивно развивать роллер-спорт в 
регионе, проводить официальные 
старты. Недавно ее избрали вице-
президентом.  

Направления  
и дисциплины

В роллер-спорте есть несколько 
направлений. Это фристайл, спид-
скейтинг, фигурное катание, агрес-
сивное, хоккей. Каждое включа-
ет в себя ряд дисциплин. Так, во 

фристайл входят фристайл-сла-
лом (классическое выступление и 
батл), скоростной слалом, «слай-
ды», прыжки в высоту. 

Я занимаюсь почти всеми фри-
стайльными видами. «Слайды» - 
это торможения, при которых ко-
леса на роликах скользящей ноги 
идут перпендикулярно направле-
нию движения. В скоростном, или 
спид-слаломе, нужно как можно 
быстрее на одной ноге объехать 
«змейкой» дорожку из 20 конусов. 
Разгон - 12 метров. Кстати, такие 
конусы роллеры называют бан-
ками или стаканами. В фристайл-
слаломе исполняют разные техни-
ческие и художественные элемен-
ты, маневрируя между ними. 

Еще я достигла успехов в спид-
скейтинге. Это аналог конькобеж-
ного спорта - преодоление дистан-
ции на время: 100, 300, 500, 1 000,  
3 000 метров и так далее. Сейчас го-
товлюсь к чемпионату России по 
дисциплине «гонка-марафон», ко-
торый должен пройти в августе в 
Самаре. Впервые побегу 42 кило-
метра. Сейчас мой максимум 25. 
Также в планах на этот год чемпи-
онат и первенство России по ско-
ростному катанию в Коломне и 
международные соревнования на 
треке в Солигорске в Беларусии.

У меня хорошая накатка. Ма-
ма говорит, что я универсальный 
спортсмен. При этом я хорошо ка-
таю дисциплины на российском 
уровне, а многие и на международ-
ном. Роллер-спорт активно разви-
вается, и многие роллеры уходят в 
конкретные дисциплины. Но мы 
пока стараемся охватывать все воз-
можные направления. Быть может, 
от чего-то со временем откажемся. 

Чемпионка, рекордсменка
В 2019 году я получила разряд 

кандидата в мастера спорта. Сей-
час вхожу в сборную России по 
роллер-спорту. Если говорить о 
самых значимых достижениях, в 
2021 году заняла первое место на 
чемпионате Европы в дисципли-

не «слайды» и второе место на пер-
венстве Европы в скоростном сла-
ломе. Соревнования прошли в ис-
панском городе Вальядолида. При 
этом в «слайдах» нет подразделе-
ния на юниорок (до 18 лет) и жен-
щин, и я выступаю как взрослая. А 
мое «серебро» в скоростном слало-
ме - самая высокая награда сбор-
ной России в этой дисциплине. 
Здесь сильны итальянки, которых 
трудно побороть, и получить «зо-
лото» гораздо сложнее, чем, допу-
стим, в «слайдах».   

Я являюсь рекордсменкой Рос-
сии по скоростному слалому. С 
2020 года держу лучшее время в 
квалификации и в финалах - 4,615 
и 5,351 секунды. Это рекорд и сре-
ди юниорок, и среди женщин. По-
ка никто не достиг такого результа-
та, да и я сама не смогла уменьшить 
время.

Благодаря соревнованиям я по-
бывала во многих странах: в Ис-
пании, Франции, Италии, Чехии, 
Польше, Эстонии, Нидерландах, 
Китае, Белорусии. Если раньше по-
ездки были исключительно за свой 
счет, то в последние годы часть за-
трат возмещает министерство 
спорта.  

Судьи на соревнованиях - спорт- 
смены, которые завершили карье-
ру. Это люди даже не из прошло-
го поколения, а из позапрошло-
го. Они знают историю этого вида 
спорта и интересно рассказывают 
о тусовках роллеров в России: как 
впервые катались, как договарива-
лись с иностранными брендами, 
чтобы им привезли ролики. 

В последнее время на роллеров 
стали обращать внимание, пригла-
шать на телевидение, брать интер-
вью. А еще начинают проверять на 
допинг. Я пока не проходила тести-
рования РУСАДА. Но мне бояться 
нечего. Я ничего не принимаю для 
улучшения спортивных результа-
тов. Дома у нас очень скудная ап-
течка: зеленка да противовирус-
ные препараты. Я за честный и здо-
ровый спорт.

Тренировки  
каждый день

Летом тренировки проходят на 
улице, в основном на набережной. 
Здесь ровная поверхность с боль-
шой протяженностью. Мы зави-
сим от погоды, и раньше в межсе-
зонье не могли найти зал для тре-
нировок, где была бы необходи-
мая нам длина - 40 метров. Часто 
приходилось заниматься на «клоч-
ках». В 2020 году мы зашли на ста-
дион «Самара Арена». Чудесно, что 
теперь в городе есть такое место. 
Здесь проводятся региональные 
соревнования по роллер-спорту, а 
в последние годы и некоторые все-
российские. 

Я тренируюсь каждый день по 
несколько часов. Стараюсь распре-
делять время так, чтобы оттачи-
вать все дисциплины с полной от-
дачей. Так, на тренировке по спид-
скейтингу сорок минут катаюсь по 
кругу: в посадке, с увеличением и 
с уменьшением скорости - и при 
этом отрабатываю определенные 
моменты, например, технику дабл 
пуш - двойной толчок. Обязатель-
на и общефизическая подготовка.

Талант плюс  
трудолюбие

Чтобы хорошо кататься, нужен 
талант. Есть люди, которые вста-
ют на ролики и едут, поворачи-
вают, тормозят, не думая о своих 
действиях - будто ходят. Но чтобы 
быть профессиональным спорт- 
сменом, необходимо много тре-
нироваться. Это физически и мо-
рально тяжело, как в любом виде 
спорта. Важны отличная коорди-
нация, упорство, трудолюбие, це-
леустремленность. Для меня име-
ет значение и дружеский соревно-
вательный дух. 

Я в роллер-спорте девять лет. К 
счастью, серьезных травм у меня не 
было. Разбитые коленки, шрамы, 
мини-растяжения мышц, устав-
шая спина - дело привычное.      

Мой основной инструмент - ро-
лики. Профессиональные коньки 

отличаются от обычных, пласти-
ковых, которые не держат стопу. В 
роллер-спорте, как и в фигурном 
катании, чем жестче ботинок, тем 
больше маневренность. Когда я 
дошла до определенного уровня и 
стали важны уже не секунды, и да-
же не десятые, а сотые, тысячные, 
мы задумались, что можно улуч-
шить в техническом плане. Поня-
ли, что оборудование должно быть 
хорошим. Сейчас у меня четыре 
пары профессиональных роликов 
- по одной на каждую дисциплину. 
В том числе есть ролики, которые 
сделаны по индивидуальному за-
казу, по слепку ступни. Они из кар-
бона и кожи, стоят около 100 тысяч 
рублей. Хорошо, что ступни боль-
ше не растут.   

Держать марку
Девять лет я училась в лицее ин-

формационных технологий. Бы-
ла хорошисткой, ОГЭ сдала на пя-
терки. Но тянуть учебу в СамЛИТе, 
где очень глубоко изучают физику 
и информатику, и при этом зани-
маться спортом очень сложно. По-
ступать в технический вуз я не пла-
нирую, поэтому перевелась в спор-
тивный лицей, сейчас учусь в деся-
том классе. Я отличница, мама да-
же не заходит в АСУ РСО, чтобы 
посмотреть мои оценки. 

После школы собираюсь посту-
пать в казанский вуз на лингвисти-
ку. А потом получать второе выс-
шее - тренерство. Буду совмещать 
две работы: планирую развивать 
роллер-спорт в Казани. 

Я изучаю английский и корей-
ский языки, а еще занимаюсь кон-
ным спортом и танцами.  

Были моменты, когда мне хоте-
лось бросить спорт. Но я потрати-
ла на него полжизни. И что я буду 
делать в то время, которое освобо-
дится?.. Поэтому продолжаю тре-
нироваться и надеюсь как можно 
дольше держать марку. Есть при-
меры: выступают роллеры, кото-
рым и за 20, и за 30 лет. Я хочу быть 
как они.  

Чемпионка Европы рассказала о своем пути к успеху

Люди Самары

Анна Кукушкина:  
«Мой инструмент -  

ролики»

Катание на роликах - один из популярных видов активного отдыха. Он давно покорил миллионы 
людей во всем мире. Есть и те, кто занимается им профессионально. Определенные виды  
роллер-спорта несколько раз предлагали включить в программу Олимпийских игр. Для России 
это новое направление, но оно активно развивается. Несколько лет назад в нашей стране стали 
проводить официальные соревнования, в 2017 году утвердили спортивную классификацию - 
звания и разряды. Самарским спортсменам есть чем гордиться. Анне Кукушкиной всего 16 лет,  
а она уже чемпионка Европы 2021 года по дисциплине «слайды» и рекордсменка России  
по скоростному слалому. Аня рассказала «СГ» о себе и о своем пути к успеху. Ее тренирует мама, 
вице-президент федерации роллер-спорта Самарской области Анастасия Кукушкина.  

Прямая речь
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Путешествие вдвоем

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

Маршруты

Бинарадские фьорды
Ирина Шабалина 

Кто-то когда-то окрестил этот 
интересный природный объект 
в Красноярском районе фьор-
дами. С легкой руки тех путе-
шественников название прижи-
лось. Только знатоки обязатель-
но уточняют: фьорды - вовсе не 
норвежские, а Бинарадские. Что 
это за место и почему ему дали 
такое имя? За ответом на вопрос 
журналист «Самарской газеты» 
отправилась к селу Старая Бина-
радка.

где проехать-пройти
О норвежских фьордах слы-

шали, наверное, все. Удивитель-
ное создание природы. Многие 
любовались ими в рекламных ро-
ликах, а кто-то там и побывал, за-
ходил на корабле в узкие длин-
ные заливы с «падающими» в 
них склонами высоких гранит-
ных гор. Подобные есть и в Рос-
сии - на Кольском полуострове в 
Мурманской области. Но, каза-
лось бы, при чем тут наша Ста-
рая Бинарадка, если от морских 
заливов она отделена тысячами 
километров? А дело в том, что ре-
льеф очень уж напоминает те се-
верные пути. Тоже узкие извили-
стые проходы, они же балки, сре-
ди высоких склонов. Только вни-
зу не вода, а днища глубоких ов-
рагов, поросшие соснами и бере-
зами. Сосны также теснятся и по 
крутым склонам, и по самим хол-
мам, и по их узким отрогам.

Чтобы попасть в эти места, с 
автотрассы, идущей из Самары в 
Тольятти, надо свернуть напра-
во, в сторону Нового Буяна. Поч-
ти сразу будет указатель налево 
- на Старую Бинарадку. Туда и 
держите путь. Дорога живопис-
ная, с обеих сторон подступают 
старые и молодые сосновые по-
садки. Боры так разрослись, что 
здесь зверье запросто переходит 
через асфальт, видимо, считая и 
его сугубо лесной территорией. 
Так что ехать надо помедленнее. 
Совершенно неожиданно перед 
вами может, не особо торопясь, 
легко пробежать косуля. И ло-
ся многим удалось здесь увидеть 

Немного Норвегии в 40 км от Самары

прямо из окна машины. А если 
углубитесь в дебри - вполне воз-
можна встреча с кабаном.

Как только подъедете к началу 
села Старая Бинарадка, не въез-
жая в него, сворачивайте на ле-
вую дорогу. Асфальт закончит-
ся, но почва здесь - сплошной пе-
сок, так что проблем с проездом 
возникнуть не должно. Можно 
оставить машину внизу, на кра-
сивой широкой и солнечной по-
ляне, и отправиться в путь на-
верх. Но логичнее выстроить 
маршрут сверху вниз. Для этого 
надо проехать в гору до дачно-
го массива ракетно-космическо-
го центра «Прогресс» и там уже 
от заборов выходить к глубоким 
оврагам, вызывающим востор-
женные эмоции у поклонников 
природной экзотики. 

Оврагов - множество. Но все 
они «стекают» далеко вниз, к той 

самой обширной солнечной поля-
не. А водоразделами оврагов вы-
ступают высокие и узкие холмы-
полуострова. Если посмотрите 
съемки этих мест сверху, увидите 
очень живописную картину.

Идем буквально по бровке, по 
лезвию бритвы. Едва заметная 
тропинка петляет между деревья-
ми, а в двух шагах слева и в шаге 
справа склон падает круто и да-
леко вниз, в очередной сосново-
березово-осиновый фьорд. Спу-
скаемся по крутизне на самое дно 
оврага, затем вновь карабкаемся 
вверх на очередной полуостров-
бровку. И так можно накручивать 
путь в несколько километров, на-
сколько хватит физической подго-
товки и сил на сплошные востор-
ги хитрым природным изобрете-
нием. Почему на этом месте поя-
вились такие глубокие овражные 
впадины и верхние лесные пло-

щадки? Видимо, здесь бьют какие-
то подземные источники, размы-
вающие легкие пески с почвой и 
оставляя горы более тяжелых по-
род. А затем промыву гигантских 
оврагов помогают и дожди, и та-
лые вешние воды. Как бы там ни 
было, рельеф получился сказоч-
ный. Впору здесь фильмы снимать 
про Бабу Ягу, леших, гномов, трол-
лей и прочих тайных жителей лес-
ной чащобы. 

После двух часов подъемов-
спусков, обходов лесоповала спу-
скаемся к той самой широкой сол-
нечной долине. Яркой, празднич-
ной, с зелеными травяными скло-
нами и гигантской старой бере-
зой, которая, похоже, выполняет 
роль стража этих мест. Воды нигде 
так и не увидели, но все равно сло-
жилось стойкое впечатление, что 
побывали в мире глубоких и уз-
ких фьордов.

Что еще посмотреть
Вода, кстати, есть недалеко. 

Грунтовая дорога из долины при-
ведет вас к поросшему камышом 
озеру. Дальше в селе есть еще не-
сколько водоемов, в том числе Ни-
кольский источник возле часовни 
Александра Свирского. Она рас- 
положена в конце Старой Бина-
радки.

На пути в Самару будут еще 
водные объекты. Во-первых, 
родник с очень вкусной студе-
ной водой примерно на полпути 
к повороту на трассу. Его мост-
ки видны с дороги. А недалеко 
от развилки на Новый Буян есть 
озеро, которое называют Утят-
ник. Его берега сейчас обустро-
ены для туристов, оборудован 
пляж. Так что вполне можно со-
вместить дневной поход по го-
рам-оврагам с вечерним отды-
хом у воды. 
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