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Повестка дня
ДИАЛОГ

ОБЩЕСТВО

Глеб Богданов

Вчера президенту был пред-
ставлен ежегодный доклад упол-
номоченного по правам человека 
в Российской Федерации.

- В прошлом году к нам посту-
пило 59,5 тысячи обращений, - 
доложила Татьяна Москалько-
ва. - Это беспрецедентно боль-
шое количество. Очень важно 
было проверить каждое обраще-
ние и по возможности помочь 
людям.

Подтвердились нарушения по 
2253 жалобам. В результате мер 
реагирования восстановлены 
права 11 тысяч человек, не счи-
тая неопределенного круга лиц, 
когда за одним обращением сто-
ят, к примеру, жители целого до-
ма, трудовой коллектив или даже 
населенный пункт.

Восстановлены права по 875 
подозреваемым, обвиняемым, 
осужденным. Большая часть из 
них жаловались на длительные 
сроки доследственной провер-
ки предварительного следствия, 
на отказы в возбуждении уголов-
ного дела, в собирании доказа-
тельств не только обвинительно-
го плана, но и оправдательного.

Более 390 осужденных и обви-
няемых получили возможность 
восстановить свои права по ча-
сти медицинского обслужива-
ния, условно-досрочного осво-
бождения и другим вопросам.

Полутора тысячам работни-
ков помогли в погашении задол-

женности по зарплате на сум-
му 39 млн рублей. Около пяти 
тысяч граждан обрели возмож-
ность получить социальные вы-
платы на приобретение жилья 
или строительство дома. 227 по-
могли восстановить права в со-
циальной сфере. 

Институт уполномоченного 
по правам человека сопричастен 
к освобождению из американ-
ских тюрем Константина Яро-
шенко и Олега Никитина. 

- Сейчас мы плотно работаем с 
министерством обороны и МЧС 
по вопросам обращений граж-
дан, связанных со специальной 
военной операцией на Украине 
и с беженцами, которые на на-
шей территории, - отметила Мо-

скалькова и подробно останови-
лась на этой теме. 

В тот же день Владимир Путин 
направил приветствие участни-
кам, организаторам и гостям ХХV 
Петербургского международного 
экономического форума.

Глава государства подчеркнул, 
что за прошедшие со дня первой 
встречи 25 лет форум стал весь-
ма авторитетным и представи-
тельным международным меро-
приятием. В центре внимания 
его участников - российских и за-
рубежных политиков, ученых и 
предпринимателей - самые раз-
ные темы отечественной и ми-
ровой экономики: от конкрет-
ных направлений отраслевого 
сотрудничества до обеспечения 

информационной безопасности 
и охраны окружающей среды. В 
ходе прямого и конструктивно-
го общения заключаются взаи-
мовыгодные долгосрочные кон-
тракты, осуществляется обмен 
деловым опытом.

- Юбилейная встреча прохо-
дит в непростое для всего меж-
дународного сообщества время, 
- отметил Путин. - Многолетние 
ошибки западных стран в эконо-
мической политике и нелегитим-
ные санкции привели к волне гло-
бальной инфляции, к разруше-
нию привычных логистических 
и производственных цепочек, к 
резкому росту бедности и дефи-
циту продовольствия. Но, как это 
бывает, вместе с вызовами откры-

ваются и перспективы. Именно 
поэтому столь актуальным пред-
ставляется девиз форума - «Но-
вый мир - новые возможности».

Президент выразил убежден-
ность: для России 2020-е годы ста-
нут периодом укрепления эко-
номического суверенитета, что 
предусматривает ускоренное раз-
витие собственной инфраструк-
турной и технологической базы, 
качественное повышение уровня 
подготовки специалистов, а так-
же формирование независимой и 
эффективной финансовой систе-
мы. При этом российская эконо-
мика будет во все большей степе-
ни опираться на частную инициа-
тиву и, разумеется, сохранит курс 
на открытость и широкое между-
народное сотрудничество.

- В наших общих интересах - 
стимулировать торговлю и ин-
вестиции, поощрять совместную 
разработку технологий, укре-
плять финансовые и фондовые 
рынки, увеличивать долю расче-
тов в национальных валютах, - 
считает Путин. - Важно внедрять 
и развивать по-настоящему взаи-
мовыгодные интеграционные мо-
дели - как это уже делается на про-
странстве Евразийского эконо-
мического союза. Уверен, что фо-
рум будет и впредь вносить весо-
мый вклад в решение многих при-
оритетных задач, стоящих перед 
человечеством, а его отличитель-
ными чертами неизменно оста-
нутся взаимное доверие, содержа-
тельность, настрой на плодотвор-
ный диалог и партнерство.

Приходят на помощь
Встреча с уполномоченным по правам 
человека Татьяной Москальковой

Вера Сергеева

Есть победители,  
нет побежденных

В субботу, 4 июня, во Дворце 
спорта состоялось открытие фе-
стиваля единоборств «Кубок гу-
бернатора Самарской области». 
За три дня свое мастерство проде-
монстрировали 983 спортсмена в 
возрасте от 6 до 17 лет из 21 реги-
она страны. 

Старт турниру дал глава реги-
она Дмитрий Азаров. Почетны-
ми гостями стали член бюро цен-
трального совета Союза маши-
ностроителей России, почетный 
гражданин Самары Владимир 
Аветисян, президент Федерации 
тхэквондо, президент Российско-
го студенческого спортивного со-
юза Сергей Сейранов, двукрат-
ный чемпион мира по бразильско-
му джиу-джитсу, боец смешанных 
единоборств Джеффри Уильям 
Монсон, первый вице-президент 
Федерации тхэквондо ИТФ Юрий 
Калашников. 

Губернатор поздравил участ-
ников и организаторов фестива-
ля, который впервые проходит на 
самарской земле, и выразил уве-
ренность, что такая традиция бу-
дет продолжена. Он подчеркнул, 
что сегодня, когда Россия стал-
кивается с вызовами недруже-
ственных стран, возрастает зна-

чение спорта в целом, а спорта 
сильных и мужественных - осо-
бенно. 

Дмитрий Азаров поблагода-
рил Федерацию тхэквондо и лич-
но Владимира Аветисяна, кото-
рый выступил меценатом турни-
ра, продолжая славные традиции 
благотворительности самарской 
земли. 

- Несмотря на то, что в этом 
турнире есть победители, здесь 
нет побежденных. От проведе-
ния подобного рода спортив-
ных состязаний выигрывают 

все, - сказал глава региона, по-
желав удачи участникам сорев-
нований. 

Маяки мужества
В воскресенье, 5 июня, в До-

ме офицеров состоялись торже-
ственная церемония закрытия и 
гала-концерт VIII Всеармейского 
фестиваля ансамблей песни и пля-
ски Вооруженных сил Российской 
Федерации. С 1 по 4 июня ведущие 
армейские коллективы выступали 
на концертных площадках Самар-
ской области. В день завершения 

мероприятия зрители смогли уви-
деть лучшие номера. 

- Самара, особенно в летний 
период, становится столицей фе-
стивалей. Но особая честь для нас 
принимать Всеармейский фести-
валь ансамблей песни и пляски 
Вооруженных сил России, - отме-
тил Дмитрий Азаров, приветствуя 
гостей и участников события. - 
Благодаря высочайшему профес-
сионализму, творчеству коллек-
тивов здесь исцеляющая душу по-
бедоносная сила. Здесь коллекти-
вы, которые, следуя славным тра-

дициям своих предшественников, 
являются маяками не только для 
наших доблестных воинов и за-
щитников, но и для всех нас - ма-
яками мужества и победы. 

Глава региона подчеркнул, 
что этот фестиваль способствует 
укреплению единства армии и на-
рода, которые сегодня в патриоти-
ческом порыве объединили свои 
усилия, чтобы вновь очистить мир 
от нацизма. Он напомнил о том, 
как 7 ноября 1941 года на Параде, 
пройдя маршем по главной пло-
щади страны в Москве и здесь, в 
запасной столице нашей Родины, 
воины уезжали прямо на фронт. 

- Знаю, что многие творческие 
коллективы сразу после фестива-
ля отправятся к границам, чтобы 
поддержать, вселить уверенность 
в наших парней, - закончил речь 
губернатор. 

СТОЛИЦА ФЕСТИВАЛЕЙ
В Самаре продолжаются мероприятия,  
объединяющие города и регионы страны
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Гидравлические 
испытания  
и спорт для всех

Светлана Келасьева

В понедельник, 6 июня, ежене-
дельное рабочее совещание при 
главе города прошло в необычном 
месте - в Центральной городской 
библиотеке имени Крупской, в ми-
нувшем году отремонтированной 
в рамках национального проекта 
«Культура». 

Оперативно 
информировать жителей

Современная библиотека - это 
не только книжные фонды. Это 
еще и комфортное уютное про-
странство для проведения досуга 
и различных мероприятий, а также 
для делового общения. Здесь созда-
ны для этого все условия. Именно 
такой подход лежит в основе нац-
проекта «Культура». Библиотека 
имени Крупской - не единствен-
ный пример подобного преобра-
жения. Также в течение послед-
них нескольких лет были обновле-
ны Центральная городская детская 

библиотека, Публичная библиоте-
ка, Библиотека народов Поволжья, 
библиотека №8 на улице Панова.  

- Сегодня проводятся техниче-
ские работы в нашем конференц-
зале, и мы выбрали для оператив-
ного совещания именно это место. 
Символично, что в день рождения 
Пушкина и День русского языка 
мы собрались в библиотеке. Не все 
сотрудники администрации виде-
ли, как она преобразилась. Это был 
первый пробный шаг проведения 
совещаний вне стен администра-
ции, - подчеркнула Елена Лапуш-
кина и пригласила всех жителей 
получить абонемент и стать посто-
янным посетителем этой библио-
теки.

В ходе рабочего заседания бы-
ло рассмотрено несколько вопро-
сов. Один из наиболее значимых 
- гидравлические испытания, ко-
торые проходят в плановом режи-
ме. В настоящий момент специ-
алисты проводят опрессовку те-
пловых сетей центральной отопи-
тельной котельной. По этой при-
чине до 11 июня горячее водоснаб-
жение ограничено в Октябрьском 
и Советском, а также частично в 
Железнодорожном районе. Чуть 
раньше работы были проведены 
в Кировском и Промышленном 

районах. К сожалению, не везде 
удалось завершить их в заявлен-
ные сроки, в связи с чем было не-
мало обращений граждан в город-
скую администрацию. 

- Мы постарались разобраться 
в каждой ситуации, - прокоммен-
тировала Елена Лапушкина. - Ес-
ли в процессе проведения испыта-
ний произошел порыв и выявле-
на проблема, конечно же, возмож-
ны сдвиги сроков подачи воды. Но 
людей об этом необходимо инфор-
мировать. Важно выстроить чет-
кое взаимодействие между ресур-
соснабжающими организация-
ми, управляющими компаниями 
и районными администрациями. 
Я дала поручение главам районов 
в обязательном порядке всю опе-
ративную информацию доводить 
до жителей, чтобы они могли ори-
ентироваться в сроках и понимать, 
почему в данный момент в их квар-
тирах нет горячей воды. 

Спортивное лето
Руководитель городского де-

партамента физической культуры 
и спорта Дмитрий Чеканов рас-
сказал о подготовке к летнему се-
зону. По его словам, гостей и жите-
лей города ждет весьма насыщен-
ная программа. 

Большое внимание уделено 
созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом 
в местах общего пользования. Так, 
на площади Куйбышева обустро-
ено поле для мини-футбола с ис-

кусственной травой, две площад-
ки для стритбола, по одной для 
футбола и игры в городки. Спор-
тивные объекты также установле-
ны на 2-й очереди набережной, в 
городских парках и скверах. 

В течение всего лета будет 
проходить акция «Самара в дви-
жении». На спортплощадках, 
расположенных на волжской на-
бережной, а также в городских 
парках будут организованы за-
нятия по скандинавской ходьбе, 
йоге, силовой гимнастике, акро-
батическому рок-н-роллу, аэро-
бике, восточным танцам, дыха-
тельной гимнастике, парковому 
волейболу, фитнесу и другим на-
правлениям. 

На территориях городских рай-
онов продолжат работу тренеры 
по месту жительства. Они будут 
проводить занятия дважды в не-
делю. 

12 июня состоится самарский 
легкоатлетический фестиваль «Ко-
ролева спорта». Особенностью 
данных соревнований является за-
бег на 1586 м, так называемая «Са-
марская миля». Кроме того, спорт- 
смены и любители соревнуются на 
дистанциях 600 метров (детский 
забег), 3, 10 и 21,1 километра. Так-
же запланированы корпоратив-
ный и костюмированный забеги, 
заезд роллеров, соревнования по 
северной ходьбе. Впервые в рамках 
программы фестиваля состоится 
эстафета «Мама, папа, я - спортив-
ная семья».    

С 24 июня запланировано про-
ведение физкультурно-спортив-
ной акции «Приходи на пляж, по-
играем!». На Первомайском спуске 
будут организованы спортивные 
занятия, мастер-классы, соревно-
вания по пляжным видам спор-
та, а также детские активности, зо-
на для игры в фрисби, тренировки 
по фитнесу, восточным единобор-
ствам, Crossfit, Zumba. Мероприя-
тия будут проводить квалифици-
рованные инструкторы. 

В День физкультурника, кото-
рый состоится 13 августа, мини-
стерством спорта Самарской об-
ласти совместно с городской ад-
министрацией будет организована 
спортивная и концертно-развлека-
тельная программа с участием вос-
питанников детско-юношеских 
спортивных школ. Будут прохо-
дить соревнования по различным 
направлениям, в том числе стрит-
болу, настольному теннису, шахма-
там, пляжному футболу, пляжно-
му волейболу, пляжному теннису. 
Принять участие в них смогут все 
желающие. В завершение празд-
ника состоится легкоатлетический 
ночной забег «Огни Самары» по 
улицам города.  

Кроме массовых физкультурно-
спортивных событий в июне-авгу-
сте состоится 38 официальных го-
родских соревнований по 15 видам 
спорта. Всего этим летом будет ор-
ганизовано более ста физкультур-
но-спортивных мероприятий с ох-
ватом до 60 тысяч человек. 

Ева Нестерова

За пять месяцев 2022 года в Са-
маре произошло 45 ДТП с участи-
ем детей, в которых пострадали 49 
ребят. Из них большинство явля-
лись пешеходами. По неосторож-
ности совершеннолетних случи-
лось девять ДТП. Они пересекали 
проезжую часть в неустановлен-
ных местах и двигались по пеше-
ходному переходу на велосипедах. 
Большинство были в момент ДТП 
без сопровождения взрослых. Со-
стояние детского дорожно-транс-
портного травматизма - один из 
вопросов, который обсудили на 
заседании городской комиссии 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения. Его провел 
первый заместитель главы Самары 
Владимир Василенко.

Ежегодно в летние каникулы 
отмечается рост ДТП с участи-
ем детей. Ребята гуляют, активны 
на улице, катаются на велосипе-
дах, самокатах, и не за всеми при-
сматривают родители. Многие де-
ти беспечны и не задумываются о 
своей безопасности, не соблюда-

ют ПДД. Летом самарская Госав-
тоинспекция и департамент обра-
зования усиливают профилакти-
ческую работу, направленную на 
предупреждение детского дорож-
но-транспортного травматизма.

Как рассказала начальник отде-
ления пропаганды БДД ОГИБДД 
управления МВД России по Сама-
ре майор полиции Ирина Тарпа-
нова, мероприятия пройдут в при-
школьных и загородных лагерях, 
во дворах, парках и скверах. Про-
должатся занятия на базе «Авто-
рогодка» в парке имени Гагарина. 
Мобильный комплекс «Лаборато-
рия безопасности», который го-
родская администрация приобре-
ла в конце 2021 года, будет активно 
работать все лето. Задачи профи-
лактической работы - формирова-
ние знаний по правильному пове-
дению на дорогах, умений распоз-
навать опасные ситуации и избе-

гать их, сознательного отношения 
к соблюдению ПДД.

Как отметил Владимир Васи-
ленко, каждый случай ДТП, в кото-
ром страдает ребенок, необходимо 
доводить через школьные чаты до 
максимального количества роди-
телей. Таким образом можно обра-
тить внимание взрослых, какие на-
рушения допускают ребята, к ка-
ким последствиям они приводят и 
как уберечь свое чадо.

Так, 1 июня в поселке Мехза-
вод в ДТП пострадал подросток. 
Он переходил дорогу по нерегу-
лируемому пешеходному пере-
ходу, где его и сбил автомобиль. 
Заместитель руководителя де-
партамента образования Алек-
сей Селезнев пояснил: такая ин-
формация поступает заместите-
лям директоров по воспитатель-
ной работе школ, затем дублиру-
ется в родительские чаты.

Владимир Василенко поручил 
профильному департаменту не 
допускать формального подхода 
в профилактической работе.

Начальник территориального 
отдела Госавтодорнадзора по Са-
марской области Евгений Жи-
ваев напомнил: перевозки групп 

детей на мероприятия и к местам 
отдыха должны быть организо-
ваны по всем правилам. Необ-
ходимо исключить случаи, ког-
да автобусы и водители, которых 
предоставляют сторонние орга-
низации, не соответствуют тре-
бованиям.

День за днем
ТенДенции

Лето без дорожных травм
ПрофилакТика

На каникулах - еще больше внимания безопасности детей

Совещание  
в бибЛиотеке
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Общество

Юбилей

Забота о тех, кто 
нуждается в помощи
Социальная служба Самары отметила 30 лет со дня основания

Ева Скатина

8 июня в России празднуют 
День социального работника. В на-
шем городе 378 специалистов этой 
почетной и одновременно непро-
стой профессии трудятся в систе-
ме городского департамента опеки, 
попечительства и социальной под-
держки населения. В преддверии 
профессионального праздника в 
пятницу, 3 июня, большой и друж-
ный коллектив собрался на торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное 30-летию основания социаль-
ной службы Самары. 

Поздравить юбиляров с кру-
глой датой приехали глава Са-
мары Елена Лапушкина, депу-
тат губернской думы Дмитрий 
Холин, первый заместитель ми-
нистра социально-демографи-
ческой и семейной политики ре-
гиона Олег Рубежанский, пред-
седатель городской думы Алек-
сей Дегтев и уполномоченный по 
правам ребенка в Самарской об-
ласти Татьяна Козлова. 

- В апреле 1992 года в нашем 
городе был основан комитет по 
делам семьи и социальной за-
щиты. Тогда в коллективе труди-
лись 12 человек. У истоков служ-
бы стояла Светлана Анатольевна 
Найденова, которая возглавляла 
ее на протяжении 27 лет. С пер-
вых дней велась активная рабо-
та по созданию системы для ока-
зания помощи семьям с детьми, - 
напомнила руководитель депар-
тамента Ольга Слесарева. - С тех 
пор пройден большой путь, бы-
ли сформированы органы опеки 
и большая сеть учреждений горо-
да для поддержки детей - сирот и 
оставшихся без попечения роди-
телей. В 2016 году произошла ре-
организация нашей службы, но 
неизменным остается наша за-
бота о тех, кто нуждается в помо-
щи: детях-сиротах, ветеранах, по-
жилых и людях с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Сотрудники департамента гор-
дятся тем, что служба семьи Сама-
ры является пионером многих на-
чинаний в сфере защиты детства. 
Именно в нашем городе впервые 
в России появилась первая при-
емная семья, был открыт первый 
приют. За прошедшие годы более 
10 тысяч детей передано в замеща-
ющие семьи, в десять раз умень-
шилось количество отказников в 
родильных домах (в 1990-х годах 
оставляли около 200 новорожден-
ных в год, а к 2021 году таких оста-
лось 20, и все они с проблемами по 
здоровью). 

В 2016 году произошло объ-
единение департамента семьи с 
департаментом социальной под-
держки населения, и открылась 
новая страница в истории соци-
альной службы города. К сфере 
ее деятельности теперь относится 
также соцподдержка ветеранов, 
пожилых и малообеспеченных 
людей. За прошедшие годы при-
нято 12 социально ориентирован-
ных программ, реализуется 69 мер 
поддержки, тысячам самарских 
семей оказана квалифицирован-
ная помощь. А с 2018 года специа-

листы департамента начали зани-
маться решением жилищных во-
просов молодых семей, многодет-
ных, ветеранов и инвалидов. И на-
правления его деятельности про-
должают расширяться.

- Такой день подразумевает, что 
нужно подводить итоги, говорить 
о достигнутых результатах. И я 
могу сказать, что в своем послед-
нем отчете перед депутатами ду-
мы Самары я с гордостью докла-
дывала о деятельности вашего де-
партамента, - обратилась к вино-
вникам торжества Елена Лапуш-
кина. - На наших совместных ме-
роприятиях я всегда вижу, с какой 
добротой, заботой и пониманием 
вы работаете с ветеранами и по-
четными гражданами города, си-
ротами и многодетными семья-
ми, встречаете беженцев из ДНР 
и ЛНР. Вы делаете это не по долж-
ностным инструкциям, а совер-
шенно искренне. И, конечно, от-
дельные слова благодарности тем 
сотрудникам-ветеранам, кто соз-
дал социальную службу, ее пре-
стиж. Хотелось бы пожелать, что-
бы и вас окружали заботой и вни-
манием ваши близкие и коллеги. 

Искренние и добрые сло-
ва прислала в поздравительном 
адресе министр социально-де-
мографической и семейной поли-
тики Самарской области Регина 
Воробьева. Его передал Олег Ру-
бежанский, много лет курирую-
щий деятельность департамента. 

Алексей Дегтев поздравил со-
бравшихся как коллег и соратни-
ков. 

- Ваша деятельность - основа ра-
боты наших депутатов, - сказал он. 
- Это забота о людях разных воз-
растов и социального статуса. Во-
просы, с которыми они обращают-
ся, как правило, трудные, и всем вы 
стараетесь помочь. Успешно реша-
ете задачи, которые кажутся невы-
полнимыми, поддерживая тех, кто 
находится в тяжелой жизненной 
ситуации, начиная с самого рожде-
ния человека. 

Татьяна Козлова отметила ко-
мандный дух коллектива депар-
тамента.

- Вы - содружество неравно-
душных творческих, профессио-
нальных людей, - объявила она. 
- В самых сложных жизненных 
ситуациях всегда находите, при-

нимаете правильные, а бывает, и 
нестандартные решения. Отрад-
но, что заложенные 30 лет назад 
принципы работы сохранились, 
развиваются, а в последние го-
ды наполняются новым позитив-
ным содержанием. 

Сегодняшнее торжество не 
только повод поздравить вас, но и 
поблагодарить за 30-летний мара-
фон развития. И две трети его мы 
с вами идем рука об руку. 

Исполнительный директор бла-
готворительного фонда «ЕВИТА» 
Ольга Шелест рассказала о сотруд-
ничестве с департаментом по поис-
ку приемных родителей для детей-
инвалидов. Эта работа началась в 
2016 году, и тогда многим казалось, 
что она не будет успешной. А сегод-
ня очередь за такими малышами 
выстроилась по всей России. И это 
тоже общая большая заслуга и по-
беда социальной службы Самары и 
общественности. 

По традиции на празднике про-
шла церемония награждения луч-
ших сотрудников департамента. 
Им были вручены благодарствен-
ные письма, грамоты и, конечно, 
памятные подарки. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Скорочтение

12 июня, в День России, 
в Самаре пройдет фести-
валь бега «Королева спор-
та». Традиционно в забе-
ге может принять участие 
любой желающий незави-
симо от пола и возраста. 

Профессионалы и лю-
бители смогут побороться 
за звание лучшего на дис-
танциях 600 м, 3 км, 5 км, 
10 км, 21,1 км.

В городе пройдет забег 
«Королева спорта»

КРИМИНАЛ

Главный бухгалтер 
бизнес-инкубатора 
предстанет перед судом

Следственный комитет за-
вершил работу над уголовным 
делом, заведенным по фак-
ту выявленных в Самарском 
бизнес-инкубаторе наруше-
ний закона. Следствие счита-
ет, что обвиняемая фиктивно 
устроила знакомую на долж-
ность бухгалтера учреждения.

Женщина трудовую дея-

тельность в действительности 
не начинала - ее заработную 
плату злоумышленница при-
сваивала. Ущерб от мошен-
ничества составил более 553 
тысяч рублей. Уголовное де-
ло с утвержденным обвини-
тельным заключением уже на-
правлено в суд для рассмотре-
ния.

Впервые в истории Самары 
прошла церемония приведе-
ния к присяге военнослужа-
щих всех пяти существующих 
в России спортивных рот. 

- На верность Отечеству 
присягнули 193 новобранца. 
Для меня было честью сегод-
ня присутствовать на этом 
торжественном мероприя-
тии, - написала в соцсетях 
глава города Елена Лапуш-
кина.

Для этого на базе Самарско-
го университета имени Короле-
ва и ряда местных учреждений 
среднего профессионального 
образования создан единый об-
ластной Центр развития компе-
тенций по направлению беспи-
лотных авиационных систем. 
Масштабная структура займет-
ся не только обучением специ-
алистов, но также подготовкой 

и повышением квалификации 
преподавателей и разработкой 
учебно-методических пособий 
и программ.

В ЦРК БАС запланирова-
но четыре уровня подготовки: 
для школьников 5-11-х классов, 
для учащихся колледжей и тех-
никумов, для студентов вузов, 
для специалистов организаций-
партнеров.

Специалистов  
по беспилотникам будут 
готовить со школы

СОРЕВНОВАНИЕ | 

Благоустройство проходит в 
рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». 

В 2022 году проведут мас-
штабные изменения террито-
рий у домов №1 и №5 по улице 
Ново-Садовой и №3 по Печер-
ской. Тут заасфальтируют вну-
тренние дворовые проезды, по-
ставят новые урны и скамейки. 

На Печерской помимо основ-
ных ремонтных работ запла-
нированы и дополнительные. 
Здесь обновят пространство 
близлежащего сквера, установят 
детскую площадку и турники.

Напомним, что в этом году 
в планах благоустроить и отре-
монтировать больше 50 дворов 
по всему городу.

В Октябрьском районе 
отремонтируют  
три двора

Открылась бесплатная 
школа вождения 
электросамокатов

АРМИЯ |

ПРИРОДА | 

Жители Ставропольского района сообщили, что 
в канал упал лось и находится в беспомощном со-
стоянии. На место происшествия сразу выехали 
егеря, сделали деревянный трап, по которому жи-
вотное смогло выбраться из водяного плена. Сей-
час оно находится в естественной среде обитания.

Егеря спасли 
лося 
из оросительного 
канала

Спортсмены-военнослужащие 
приняли присягу

ТРАНСПОРТ

Она заработала в парке Гага-
рина. Инициаторами создания 
такой школы выступил обще-
ственный совет ГУ МВД России 
по Самарской области, его под-
держал один из сервисов прока-
та. 

Полицейские напоминают 
«курсантам» ПДД и рассказы-
вают об ответственности за их 
нарушение.

- Когда человек передвигает-
ся на электросамокате, он яв-
ляется пешеходом и должен со-
блюдать ПДД для пешеходов. 
Он может ехать только по тро-
туарам и пешеходным дорож-
кам, не выезжать на проезжую 
часть и переходить по «зебре» 
пешком, - подчеркивает сотруд-
ник ОГИБДД УМВД по Самаре 
Ирина Тарпанова.

Дорогие самарцы!
Ровно 125 лет назад родился Кирилл Афанасьевич Мерецков - 

маршал Советского Союза, известный советский военачальник, 
чья судьба тесно связана с нашим регионом. Большую часть своей 

жизни он отдал службе в Красной Армии. 
В ходе Великой Отечественной войны Кирилл Афанасьевич отличился муже-

ством, отвагой и доказал свою истинную преданность Родине, своему народу. 
Самара всегда с благодарностью вспоминает героев. В 2020 году была откры-

та Аллея Маршалов Победы, на которой представлен и бюст Кирилла Афанасье-
вича. А в феврале этого года самарской школе №90 было присвоено его имя. 

Сегодня в школе трудится прекрасная команда профессионалов, которая 
вместе со своими учениками вносит большой вклад в сохранение памяти о ге-
рое. Искренне благодарю вас за вклад в патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения, чувства гордости за нашу страну и ее защитников. 

От всей души поздравляю вас с юбилеем Кирилла Афанасьевича, который в 
этом году в Самаре отмечается впервые. Желаю вам здоровья, процветания и 
успехов в вашей патриотической работе! 

Глава Самары Елена Лапушкина
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День за днем
БЕЗОПАСНОСТЬ   

МАСКИ СБРОШЕНЫ
В транспорте теперь не обязательно носить 
средства индивидуальной защиты

Жанна Скокова

Почти два года в городском 
транспорте действовал масочный 
режим. 31 мая власти региона при-
остановили его действие - равно 
как и требование соблюдать соци-
альную дистанцию. То есть теперь 
самарцы могут надевать маску в 
трамваях, троллейбусах, автобусах, 
маршрутках и вагонах метро по же-
ланию. При этом другие меры про-
филактики коронавируса остаются 
в силе. 

В понедельник, 6 июня, журна-
листы встретились с заместителем 
руководителя городского департа-
мента транспорта Юрием Тапили-
ным и представителем предпри-
ятий «СамараАвтоГаз» Анной За-
мыцкой, чтобы подвести итоги 
масштабной работы, связанной с 
контролем соблюдения масочного 
режима. 

Для борьбы с пандемией, сохра-
нения жизни и здоровья пассажи-
ров привлекали не только сотруд-
ников профильного городского де-
партамента, представителей транс-
портных предприятий, но также на-
родных дружинников и полицей-
ских. За время действия масочного 
режима в городском транспорте со-
вершено более пяти тысяч совмест-
ных рейдов с правоохранителями и 
составлено более двух тысяч прото-
колов об административных нару-
шениях.

- Сегодня впервые за последние 
два года рабочая неделя начинает-
ся не с проверки автобусов, трол-
лейбусов, трамваев и станций ме-
трополитена. Больше не нужно 
контролировать ношение средств 
индивидуальной защиты, - гово-
рит Тапилин. - Раньше мы встреча-
ли разных людей: тех, кто исправно 
носил маску, понимая ее важность, 
пассажиров, которые делились за-
пасными масками с теми, кто их за-
был, а также граждан, настроенных 

против ношения средств защиты 
органов дыхания. К счастью, мы 
пережили этот период. Хочется ве-
рить, что к возобновлению масоч-
ного режима мы не вернемся. Хочу 
поблагодарить всех коллег, а также 
представителей перевозчиков, пра-
воохранителей, добровольную на-
родную дружину и, конечно, пасса-
жиров, которые с пониманием от-
носились к введенным требовани-
ям. 

По его словам, если будет необ-
ходимо, рейды в подвижном соста-
ве могут возобновить - технология 
уже отработана. Вся транспортная 
инфраструктура готова к подоб-
ным ситуациям. 

- Я очень рада, что сняли стро-
гие ограничения для пассажиров. 
Люди очень устали от масок. Свою 
я меняла каждый день, потому что 
это было необходимо для сохране-
ния здоровья. Хорошо, что теперь 
этого делать не нужно, - поделилась 

впечатлениями жительница города 
Полина Тупилейкина.

Несмотря на отмену масочного 
режима, заботе о здоровье пассажи-
ров, а также персонала, работающе-
го на линии, по-прежнему уделяет-
ся повышенное внимание. Продол-
жается дезинфекция салонов, она 

проходит ежедневно. Специальны-
ми средствами обрабатывают руч-
ки, поручни, сиденья и другие кон-
тактные поверхности. Как и ранее, 
используются препараты, одобрен-
ные Роспотребнадзором. Также в 
транспорте продолжат функциони-
ровать рециркуляторы. 

- Мы сообщили нашим сотруд-
никам об изменении правил, одна-
ко некоторые экипажи продолжа-
ют надевать маски во время рейсов. 
Они утверждают, что уже привык-
ли и им так спокойнее. Так же по-
ступают и некоторые пассажиры. 
Защитные средства продолжают 
использовать в основном пожилые 
люди, - уточнила представитель ав-
тотранспортного предприятия Ан-
на Замыцкая.

Вместе с тем в регионе могут вер-
нуть обязательный масочный ре-
жим. Это напрямую будет зависеть 
от того, как изменится санитарно-
эпидемиологическая обстановка. 

Сотрудники контрольно-реви-
зионных подразделений транспорт-
ных предприятий по-прежнему бу-
дут встречаться на линии. Они сле-
дят за экипажами, за соответстви-
ем их экипировки принятой, а так-
же выявляют «зайцев», не оплатив-
ших проезд.



Самарская газета • №122 (7135) • ВТОРНИК 7 ИЮНЯ 2022 7

Кадры
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

МЕНЕДЖЕР ТОРГОВЫХ 
ТОЧЕК 

Компания приглашает на ра-
боту специалиста для решения 
кадровых вопросов с продавца-
ми, контроля за состоянием то-
вара и ценниками в магазинах 
торговой сети, участия в прове-
дении ревизий. Важно уверенно 
владеть офисными программа-
ми и иметь образование не ниже 
среднего профессионального, а 
также быть готовым к поездкам 
по городу и области. 

При использовании личного 
автомобиля оплачивается бен-
зин. Зарплата фиксированная и 
составит 61 000 рублей. 

Подробности расскажет 
Елена Гришкова по телефо-
ну 279-21-17 в будни с 9:00 до 
16:30. Отклики отправляйте 
на grishkova_e@mail.ru. 

ОХРАННИК 
Организация трудоустроит 

охранника на неполный день. 

Опыт работы не обязателен, но 
необходимо быть дисциплини-
рованным, внимательным и кор-
ректным при общении с посети-
телями. 

График работы и зарплата об-
суждаются на собеседовании. 
Возможен выбор более удобного 
расположения офиса. 

По поводу трудоустройства 
звоните Дмитрию Геннадье-
вичу по телефону 8-937-992-
20-22. Почта knyzeva1973@
mail.ru

ЭЛЕКТРИК
Промышленное предприятие 

примет в штат опытного элек-
трика. Обязанности - обслужи-
вание внутренних и наружных 
электросетей, проверка элек-
трооборудования, диагностика 
неисправностей и ремонт. В де-
ле пригодятся умение работать 
с контрольно-измерительными 
приборами и навык чтения элек-
тросхем. 

График - пять дней в неделю, 
выходные в субботу и воскресе-
нье. Зарплата фиксированная - 
35 000 рублей. Из дополнитель-
ных плюсов - доставка до заво-
да и обратно служебным транс-
портом. 

Записывайтесь на собесе-
дование у Татьяны Калуги-
ной по телефону 8-987-949-
57-67. Электронная почта 
kalugina.210474@yandex.ru.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
В отдел нестандартного обо-

рудования и технологической 
оснастки требуется инженер-
конструктор. На рабочем ме-
сте предстоит заниматься про-
изводством деталей из метал-
ла и пластика. Чтобы получить 
должность, необходимы выс-
шее техническое образование, 
понимание основ сварки ме-
талла и металлообработки на 
токарных, фрезерных, свер-
лильных, шлифовальных стан-

ках, а также практические на-
выки. Приветствуются сво-
бодное мышление, инициатив-
ность, энергичность и креатив-
ность. 

Работодатель обещает зарпла-
ту от 55 000 до 60 000 рублей и 
полный соцпакет. 

Детали уточняйте у Юрия 
Пустинского по телефону 
8-939-717-99-12. Адрес для 
связи pjum@autoterm.ru. 

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Магазин керамической плит-
ки нуждается в услугах админи-
стратора для встречи и сопро-
вождения клиентов. Чтобы по-
лучить должность, понадобятся 
грамотная устная и письменная 
речь, коммуникабельность, уме-
ние быстро выполнять постав-
ленные задачи. 

График работы - пять дней в 
неделю с плавающими выход-
ными. Компания обещает ста-

бильный заработок и комфорт-
ные условия труда. Зарплата со-
стоит из оклада и бонуса от вы-
полнения плана и стартует от  
25 000 рублей. 

Резюме присылайте на  
htr@gresstil.ru. 

ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ
ООО «Студия Модуль» в по-

иске дизайнера-консультанта 
для создания индивидуальных 
проектов мебели по желанию 
клиента. Требования: творче-
ское и пространственное мыш-
ление, опыт работы по профилю, 
отзывчивость и оперативность. 

Зарплата составит от 25 000 до 
60 000 рублей. График сменный. 
Детали обсуждаются на собесе-
довании. 

Если вас заинтересовала 
вакансия, обращайтесь к На-
талье Поликарповой по теле-
фону 8-987-928-65-07. Элек-
тронная почта studmod@list.
ru. 

Вопросы 
трудоустройства 
граждан 
находятся  
в числе 
приоритетных 
задач 
губернатора 
Самарской 
области Дмитрия 
Азарова

Напомним: в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» можно бесплатно выучиться и получить новую 
специальность. Подать заявку на обучение предлагается  
на Единой цифровой платформе в сфере трудовых 
отношений «Работа в России». Учеба ведется по профессиям, 
востребованным на региональных рынках труда.

Металлообрабатывающее предприятие 
Самары приглашает на работу специалистов

100 ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ 1000 ЧЕЛОВЕК

Алена Семенова 

На производстве по-
прежнему требуются квали-
фицированные кадры. Регио-
нальный минтруд сообщает: 
в службе занятости населения 
Самарской области имеются 
сведения о более чем ста вакан-
сиях в АО «Металлист-Сама-
ра». В настоящий момент за-
воду необходимы шлифовщи-
ки, слесари-инструменталь-
щики, токари-карусельщики. 
Всего предприятие готово при-
нять не менее тысячи человек. 
Успешным соискателям гаран-
тированы достойные условия 
труда, стабильный заработок, 
оплачиваемые отпуска и боль-
ничные. 

- Более 80 лет мы работаем на 
благо области, - рассказывает 
начальник бюро станков с чис-
ловым программным управле-
нием при службе главного тех-
нолога завода Владимир Шеин. 
- Наша команда занимается из-
готовлением горячей части ра-
кетных и авиационных двига-
телей, а также звукопоглоща-
ющих конструкций, которые 
идут на военные и гражданские 
самолеты. Сейчас у нас резко 
вырос объем производства, так 
что ждем специалистов по ме-
ханообработке, сварочным, ли-
тейным работам. Отмечу, что 
мы готовы обучить новеньких. 
Для них предусмотрены трех-
месячные курсы, материальная 
поддержка и выделение мест в 
общежитии. 

Завод не испытывает недо-
статка в государственных зака-
зах. Более того, сегодня на пред-
приятии решается вопрос о пе-
реходе на двухсменный режим 
работы. Дружный коллектив и 
администрация не сомневают-
ся в том, что справятся со все-

ми задачами. Опытные специа-
листы готовы делиться своими 
знаниями и поддерживать мо-
лодые кадры. Так, токарь Алек-
сей Макеев заметил доброже-
лательную атмосферу сразу по-
сле трудоустройства. 

- После школы я решил для 
себя, что хочу работать на боль-
шом и серьезном предприятии, 
- вспоминает Алексей. - Хо-
тел делать что-то своими рука-
ми, видеть результат собствен-
ного труда. Мне нравится ста-
вить перед собой новые цели, 
совершенствовать мастерство. 
Не люблю стоять на месте и 
мечтаю стать высококлассным 
профессионалом. И здесь такая 
возможность у меня есть, так 
как есть у кого поучиться. 

Молодых и перспективных 
завод всегда ждет. В числе тре-
бований к соискателям - сред-
нее техническое образование, 
знание основ слесарно-сбо-
рочных работ, специфики то-
карной обработки изделий, на-
ладки станка. Позвонить в от-
дел кадров АО «Металлист-
Самара» можно по телефону  
246-91-07. 
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Надежда Федорова воссоздала 
старинный чувашский головной убор 
строго по канонам

ХУШПУ  
В НАСЛЕДСТВО 
ОТ ПРЕДКОВ

ТРАДИЦИИ

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
НАРОДОВ РОССИИ20222022

Жительница Самары Надежда Федорова много лет профессионально занимается шитьем одежды. 
Делает это обычно под музыку. Чтобы новые вещи рождались с душой и хорошим настроением. 
Давняя, еще с детства, любовь к музыке привела ее несколько лет назад в самодеятельный 
фольклорный чувашский ансамбль «Тарават», что в переводе означает «радушие». В итоге все 
органично переплелось, стало друг друга дополнять. В ансамбле она теперь не только поет на 
чувашском и русском языках, но и помогает улучшить, доработать сценические костюмы, что-то 
расставить-убавить, где-то тесьму перешить, не нарушая общего орнамента.

Ирина Шабалина 

От мечты...
- Костюмы самодеятельным 

артистам шьют в Чебоксарах - 
так давно повелось, там работают 
знатоки этого дела. А я стараюсь 
помочь подогнать их по фигуре 
всем, кто увлечен народной му-
зыкой и выступает на концерт-
ных площадках, - уточняет На-
дежда. - Костюм - это очень важ-
ная часть сценического образа. 
А если коллектив фольклорный, 
надо обязательно соблюдать дав-
но установленные каноны его 
создания. Чтобы мы были одеты 
так, как чуваши наряжались ис-
покон веков. Потому я много за-
нималась историей костюма. Из-
учала приемы и технологии, что-
бы получить в итоге не поддел-
ку, а изделие, максимально при-
ближенное к традиции. Видимо, 
это искреннее увлечение и пода-
рило мне удивительную встречу. 
Я давно хотела где-то найти ста-
ринный чувашский женский го-
ловной убор хушпу. Сейчас их, 
к сожалению, делают упрощен-
но, поскольку шитье и украше-
ние изделий строго по правилам, 
«как у наших бабушек», требу-
ет огромных усилий. Мне стили-
зации не хотелось. И вот случи-
лось маленькое чудо: полгода на-
зад мне подарили именно такой 
головной убор, о котором мечта-
ла, с плотной тканой основой и 
монетками 30-х годов прошлого 
века. Они с серебряным звоном. 
У нынешних такого волшебного 
звука нет. 

Надежда поясняет: хушпу - 
это женский традиционный го-

ловной убор замужних чувашек, 
он с открытым верхом. Девушки 
на выданье носили тухью - лег-
кий шлемообразный убор с за-
крытой макушкой. А девочки на-
девали масмак - повязку на лоб, 
украшенную монетами, тесьмой 
и бусинами. Это были в первую 
очередь праздничные одеяния, в 
повседневной жизни предпочи-
тали платки. 

...к исполнению
Итак, в руках у увлеченной 

мастерицы появился предмет 
давней мечты. Но хушпу ока-
залось маловато и явно требо-
вало реставрации, ведь шилось 

оно, судя по всему, столетие на-
зад. 

- Я рассматривала, изучала 
этот раритет со всех сторон. Чет-
ко поняла принципы шитья. Но 
еще долго не бралась за работу. 
Подбирала варианты техноло-
гий, настраивалась на ту трепет-
ную волну, которая была необхо-
дима. Проштудировала специ-
альную литературу, в интернете 
нашла материал о том, как пра-
вильно чистить старинные мо-
неты, - рассказала Надежда.

И вот процесс пошел. Сши-
ла новую тканую основу - плот-
ную, чтобы безукоризненно дер-
жала форму под грузом монет. 

Старая уже обветшала, так что 
пришлось отложить ее в сторо-
ну. Сняла старинные монетки с 
подаренного убора. Сначала их 
перемыла, потом перечистила. 
Монеток насчитала более 600! В 
свое время отверстия в них про-
бивали подручными средства-
ми. Это, может быть, выглядит 
немного грубовато, зато сразу 
видно: старина. 

К тем, старинным, мастери-
ца добавила еще более 300 совре-
менных монет из белого металла. 
Начала каждую, друг за другом, 
пришивать. Ряд за рядом. Ведь 
это украшение должно ложиться 
на ткань плотно, без каких бы то 
ни было зазоров. Как этакая се-
ребряная чешуя. 

- А ведь монетки на хушпу бы-
ли не просто украшением, - по-
ясняет Надежда. - Они счита-
лись этаким семейным банком 
по сохранению сбережений. По-
этому эти головные уборы так 
ценили, берегли, передавали из 
поколения в поколение. Хушпу 
обязательно входило в прида-
ное. Срезать монеты и тратить 
их на покупки считалось дурной 
приметой. Позволялось идти на 
такой шаг только в самых край-
них случаях, когда уже друго-
го выхода нет, нужда поджима-
ет. Почему монеты были имен-
но серебряными? Чуваши всегда 
ценили этот металл больше зо-
лота. Историки объясняют это 
тем, что в местах их историче-
ского проживания находились 
рудники по добыче серебра. Его 
называли кемель. И еще одно 
историческое дополнение. Хуш-
пу по внешнему виду очень на-
поминает шлем, кольчугу. Всег-

да считалось, что женщины у чу-
вашей отважные и не будут отси-
живаться у очага, когда пришла 
беда. Способны проявить чисто 
мужские черты и качества. Но 
когда воцаряется мир, они вновь 
становятся мягкими, заботли-
выми, спокойными и нежными. 

Килограммы 
национальной истории

Готовое воссозданное масте-
рицей хушпу весит около двух 
килограммов. Плюс еще около 
килограмма - мый сиххи. Это по-
вязка на шею, тоже с монетка-
ми. Она чем-то напоминает мо-
нисто. Сзади из-под головного 
убора на спину спускается хуш-
пу-хюри - широкая лента с орна-
ментом, монетками и бусинами. 
Она прикрывает косу. У замуж-
них женщин волосы обязатель-
но должны быть спрятаны, энер-
гетику продолжательницы рода 
берегли. Необходим был и еще 
один оберег: перед тем как на-
деть хушпу, на голову повязыва-
ли сурпан из ткани. Он кроился 
по овалу лица и закрывал шею. 

Все это у Надежды шилось 
под родные песни, которые вспо-
минались еще из детства. Их пе-
ли родители. Мастерица увере-
на, что так и должен создаваться 
национальный костюм предков: 
с душой, в особой атмосфере по-
читания своего рода. Вовсе не 
случаен символ на знамени Чу-
вашской Республики. Это креп-
кий ствол мощного родового ду-
ба. Его ветви объединяют и тех, 
кто живет в республике, и тех, 
кто осел вдали от исторической 
родины, но при этом почитает ее 
и народные традиции.
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Акцент

Ева Скатина 

В субботу, 4 июня, после двух-
летнего перерыва самарские жур-
налисты снова собрались в Стру-
ковском саду, чтобы подарить го-
рожанам праздник, представить 
творческие достижения. Среди 
участников - редакции газет, ин-
тернет-изданий, информацион-
ных агентств, телерадиокомпаний, 
а также студенческие и молодеж-
ные СМИ, работающие на терри-
тории региона. 

Организатором фестиваля 
«Пресса-2022» традиционно вы-
ступило областное отделение Со-
юза журналистов России при под-
держке регионального правитель-
ства и администрации Самары. 

Официальный старт мероприя-
тия был намечен на 11 часов, одна-
ко парк стал заполняться посети-
телями с раннего утра. Церемонию 
открытия фестиваля посетили гу-
бернатор Дмитрий Азаров, глава 
города Елена Лапушкина, предсе-
датель самарского областного от-
деления Союза журналистов Рос-
сии Ирина Цветкова. Высокие го-
сти высказали в адрес журнали-
стов слова благодарности. Руко-
водитель региона в своей привет-
ственной речи подчеркнул, что 
они с честью, достоинством и от-
ветственностью выполняют свои 

профессиональные обязанности, 
противостоят информационной 
войне, развязанной в отношении 
нашей страны. Елена Лапушкина 
отметила, что жизнь не стоит на 
месте и ставит перед СМИ новые 
задачи. Ирина Цветкова поблаго-
дарила главу области и главу Са-
мары за открытость и поддержку 
профессионального сообщества.

По доброму обычаю каждый 
День прессы в Самаре посвяща-
ется какому-нибудь событию. На 
этот раз он проходил под знаком 
объявленного президентом стра-
ны Владимиром Путиным Го-
да культурного наследия народов 
России. В течение нескольких ча-
сов на территории Струковско-
го сада работало более 20 медиа-
площадок. Журналисты подгото-
вили для своих читателей, зрите-
лей и слушателей насыщенные те-
матические презентации, худо-
жественные мастер-классы, игры, 
выставки и выступления колорит-
ных творческих коллективов. Парк 
превратился в одну большую сце-
ну, где на каждом шагу можно бы-
ло увидеть музыкантов, певцов и 
танцоров в народных костюмах - 
представителей многонациональ-
ной Самары. И, конечно, фести-
валь, как всегда, был открыт для 
всей семьи, поэтому множество 
активностей и развлечений было 
приготовлено для детей. Они лепи-

ли, рисовали и раскрашивали, ма-
стерили фигурки-обереги и делали 
аппликации. 

На многолюдной площадке «Са-
марской газеты» проходили ма-
стер-классы по народному твор-
честву, «зажигали» хореографиче-
ские и вокальные детские коллек-
тивы - воспитанники учреждений 
дополнительного образования, 
подведомственных департамен-
ту образования администрации 
Самары, который выступил пар-
тнером мероприятия. Специаль-
но для желающих сделать селфи 
были установлены фотозоны «Из-
ба» и «Русская деревня». Кроме то-
го, жители города могли оформить 
льготную подписку на любимое 
издание, в том числе и бесплатную.

Дмитрий Азаров с Ириной 
Цветковой побывали на всех пло-
щадках, оценили их оформление и 
фестивальную программу, пооб-
щались с жителями города.

Завершился праздник у памят-
ника писателю Максиму Горькому, 
где победителей торжественно на-
градили дипломами. В числе отме-
ченных отделением Союза журна-
листов России и наша «Самарская 
газета». 

Ну и мы сами не забыли сказать 
спасибо всем, кто работал вместе 
с нами в этот день, помогал соз-
давать праздничное настроение 
для наших гостей. Руководителям 
творческих коллективов от изда-
ния были вручены благодарствен-
ные письма. 

ПРАЗДНИК ЖУРНАЛИСТИКИ  
С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ
«Самарская газета» стала лауреатом XXVII областного фестиваля «Пресса-2022»

СОБЫТИЕ

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Журналистское братство чувству-
ешь всегда, когда общаешься с той 
или иной телекомпанией, газетой, 
интернет-изданием. Конечно, се-
годня это в полной мере ощущается 
и на Донбассе. Благодарю тех, кто 
противостоит вранью и фейкам, 
честно делает свое дело, вселяет 
уверенность в нашу победу во всех 
жителей Самарской области, во 
всех наших сограждан. Я думаю, что 
в этой информационной войне мы 
точно победим, как и всегда побеж-
дали. И, конечно, эту уверенность 
мне дает тот профессионализм, та 
ответственность, которые есть в 
каждом журналисте. Я благодарю 
вас за вашу работу, за то, что встаете 
на защиту интересов нашей страны, 
ее суверенитета и наших традиций.

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:
- Неизменно одно: наше общество 
нуждается в своевременной, опера-
тивной и объективной информации. 
В условиях новых вызовов роль 
проверенных фактов и грамот-
ного анализа событий бесценна. 
Информировать людей о ключевых 
событиях жизни района, города, 
региона и всей нашей огромной 
страны - большая ответственность, 
с которой представители инфор-
мационных агентств, телеканалов, 
радиостанций, печатных и интернет-
изданий Самары успешно справ-
ляются, сохраняя неравнодушие к 
происходящему, любовь и внимание 
к нашему региону и городу. Спасибо 
вам за работу и профессионализм. 
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яна Емелина 

Выбор сердца 
Я влюблена в гусли уже три 

года. Сейчас учу ребят играть на 
этом замечательном инструмен-
те. Специального образования у 
меня нет, но в детстве я окончи-
ла музыкальную школу по клас-
су фортепиано. 

По профессии я юрист. Рабо-
тала по этой специальности, по-
ка не поняла, что хочу занимать-
ся музыкой, а еще помогать де-
тям узнавать что-то новое о мире 
и о себе. У меня получилось со-
вместить два направления, к ко-
торым тянулась душа. 

Сложилось так, что музыку 
во взрослой жизни я забросила. 
А трое моих детей, наоборот, ре-
шили учиться играть на разных 
инструментах. Однажды я бы-
ла на школьном концерте сво-
его старшего сына - он выбрал 
скрипку - и подумала: почему я 
не делаю того, что на самом деле 
хочу? Так я пришла к гуслям. 

Познакомилась с людьми, ко-
торые профессионально владеют 
инструментом. Походила на ма-
стер-классы. Посетила один вол-
шебный концерт и поняла, что 
мечтаю играть на гуслях так же. 
Что-то изучала с помощью интер-
нета, брала уроки у опытных гус-
ляров и благодарна им за науку. 

Гусли - очень интуитивный 
инструмент. Уловив определен-
ные моменты и освоив аккор-
ды, научиться играть достаточно 
легко. Классическое музыкаль-
ное образование пригодится, но 
не является обязательным. 

Однако свой инструмент я 
выбирала сердцем. Фортепиано - 
моя база. Еще я чуть-чуть играю 
на баяне и флейте. Но мне ка-
жется, что только гусли способ-
ны мгновенно достать до самых 
глубин души. Когда я услышала 
их впервые, испытала незабыва-
емые эмоции. 

От девятиструнника  
до космического корабля 

Начинала играть на девяти-
струнном инструменте. Он са-

мый простой, но его ресурс огра-
ничен. На нем можно исполнять 
песенки и частушки, для более 
сложных композиций он не под-
ходит - нужно больше струн. У 
меня есть 19-струнный инстру-
мент, а недавно приобрела и 
большой 48-струнный - называю 
его космическим кораблем. Когда 
начинаешь извлекать из него зву-
ки, кажется, что приобщаешься к 
тайнам Вселенной. 

Взрослые и дети могут начи-
нать учиться на инструменте с 
любым количеством струн. Гус-
ли трогают душу, говорят о важ-
ном и настоящем, так что люди 
сами стремятся их слышать. Де-
ти особенно восприимчивы к 
языку звуков. Ребята всегда с ин-
тересом слушают, как я играю, а 
потом задают много вопросов об 
инструменте. Мне нравится де-
литься с ними своими навыками. 
В ребенке с помощью занятий 
музыкой можно открыть огром-
ные творческие способности. 

Начинать осваивать гусли луч-
ше с семи-восьми лет, когда рука 

уже устойчиво стоит на струнах, 
но при желании можно и раньше. 
Я провожу уроки индивидуаль-
но и в группе. Использую на заня-
тиях методику Татьяны Рокитян-
ской «Каждый ребенок - музы-
кант». Полностью согласна c этим 
утверждением. Музыкальные 
способности так или иначе есть у 
всех. И их можно развивать. Гус-
ли для этого отлично подходят. 
Инструмент не самый сложный 
- это вам не скрипка и не форте-
пиано. Раньше на гуслях играли в 
каждом дворе. 

Гусельных дел мастера
Музыка - основное направле-

ние, которое меня сейчас увлека-
ет. Близкие с пониманием отнес-
лись к смене профессии. Я дав-

но говорила, что юриспруденция 
прекрасна и удивительна, но ме-
ня тянет к другому. Иногда я вы-
ступаю на различных меропри-
ятиях, со временем надеюсь от-
крыть собственную студию. 

Гусляров - и профессионалов, 
и любителей - в стране немного. 
Но направление интересное, с 
каждым годом оно развивает-
ся. Приобрести инструмент се-
годня можно без проблем. В 
Москве есть мануфактура «Мир 
гуслей», мастерская «Гусель-
ник». Кроме того, существуют 
частные умельцы. Например, в 
Сызрани живет гусляр Виктор 
Табаков, который создает хо-
рошие инструменты, в том чис-
ле 48-струнные. В Ширяево есть 
мастер Виктор Читаев. 

Гусельные концерты прохо-
дят, но нечасто и в камерном 
формате. Хотя в феврале это-
го года благодаря моему учите-
лю Дмитрию Львову в самарской 
филармонии планируется боль-
шое мероприятие. Мы всех на 
него приглашаем. 

Прародитель -  
охотничий лук 

Я советую учиться играть на 
гуслях индивидуально, как и на 
любом музыкальном инструмен-
те. Так можно быстрее достичь ре-
зультата. У меня сейчас занимают-
ся и девочки, и мальчики. Послед-
них больше. В обычной музыкаль-
ной школе строгие рамки, у меня 
же более мягкий подход к набо-
ру учеников. Я даю шанс всем, кто 
хочет учиться. Дети, которые не 
прошли там прослушивание, мо-
гут проявить себя в игре на гуслях. 

Соприкосновение с музыкой 
полезно для формирования лич-
ности. 

Замечено, что у ребят, осваи-
вающих инструмент, более вы-
раженное понимание природ-
ных процессов. Это особенно 
важно для тех, кто живет в горо-
де. Закономерно музыкальные 
темы для гуслей затрагивают на-
чало весны, наступление лета и 
приход осени, время сбора уро-
жая, подготовку зверей к зиме. 
Каждое явление и сезон можно 
показать через музыку. 

Трудно сказать что-то опреде-
ленное о происхождении гуслей, 
но складывается впечатление, 
что они сопровождают челове-
ка с незапамятных времен. Пра-
родителем инструмента, судя по 
всему, может считаться охотни-
чий и боевой лук с его тетивой-
струной. Кстати, словом «гус-
ли» на протяжении веков назы-
вались разные музыкальные ин-
струменты, в основном струн-
ные. 

Благодаря гуслям ребенок 
больше обращает внимание на 
то, что происходит вокруг. Это 
обогащает его внутренний мир. 
И мне нравится быть для ма-
ленького человека проводником 
в прекрасное. 

Олеся Котова: 
«Гусли способны мгновенно 
достать до глубины души»
Как древнерусский инструмент пробуждает творческие 
способности и почему на нем раньше играли в каждом дворе 

Олеся Котова 
оставила 
юриспруденцию 
ради того, 
чтобы учить 
детей музыке. 
Сегодня она 
ведет гусельный 
кружок для ребят, 
занимается с ними 
индивидуально. 
Историей своего 
творческого пути 
она поделилась  
с «СГ». 
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Светлана Келасьева

В театре кукол юного актера 
«Аленький цветочек», уже много 
лет существующем на базе ЦВР 
«Крылатый» Кировского района, 
состоялась премьера спектакля 
«Слово о полку Игореве». Режис-
сер определил его жанр как му-
зыкально-пластическую поэму.

Несмотря на то, что постанов-
ка является премьерной, неко-
торым зрителям она уже знако-
ма. Впервые руководитель теа-
тра «Аленький цветочек» Виктор 
Михайлов выпустил этот спек-
такль в 2017 году. Но специфика 
детских театров такова, что акте-
ры быстро вырастают, оканчива-
ют школу, становятся студента-
ми и перестают посещать ЦВР. 
Поэтому спектакли здесь обыч-
но долго не живут. Вот и «Слово о 
полку Игореве» просуществова-
ло лишь полтора года. Правда, за 
это время было оценено и зрите-
лями, и профессиональным жю-
ри. Постановку показали на меж-
дународном фестивале «Театро-
магия» Государственного инсти-
тута культуры, а также на фести-
вале в Тольятти. Поэтому спустя 
несколько лет Виктор Михайлов 
решил ее восстановить. 

Исторический факт 
- Идею я вынашивал десять лет, 

- рассказывает Виктор Михайлов. 
- На одном фестивале увидел дра-
матический спектакль астрахан-
ского театра по этому произве-
дению и решил, что было бы не-
плохо поставить его в куклах. По 
стилистике та постановка была 
совершенно другой. Все, что мы 
показываем зрителю, обдумано, 
пережито и сочинено мною. 

Работа над любым спектаклем 
начинается с разбора произве-

дения - его анализа, обсужде-
ния проблем, актуальности, со-
временности звучания. Как и в 
профессиональном театре, акте-
ры должны погрузиться в мате-
риал, чтобы понять, что и зачем 
они играют. 

- Несмотря на сложность тек-
ста, глубокие знания истории 
здесь не нужны, - продолжа-
ет руководитель театра. - Есть 
исторический факт: князья со-
брались вместе и разгромили 
половцев. Игорь с братом в этом 
походе не участвовали и потом 
решили напасть на половцев са-
мостоятельно. В результате их 
войско было разбито. Ради своих 
эгоистических чувств князь по-
вел за собой людей и поплатился 
за это - ситуация вполне понятна 
школьникам. 

В переводе Заболоцкого
Над спектаклем работали не-

сколько месяцев. Немало време-
ни было уделено читкам, анализу, 
поиску интонационного рисун-
ка. Для постановки был взят пе-
ревод Заболоцкого - по мнению 
режиссера, наиболее поэтичный 
и хорошо ложащийся на слух. 

«Слово о полку Игореве» - 
один из тех спектаклей «Алень-
кого цветочка», где много пла-
стики: обычно в кукольных по-
становках используются другие 
приемы. С ребятами работала хо-
реограф Дарья Юдина. Юные ак-
теры занимались с ней раз в не-
делю в течение двух лет, и толь-
ко на третий год перешли к соз-
данию номеров. 

Кукол изготовила художник 
и бутафор Анна Букалова. Боль-
шинство из них - тростевые, 
обычно они работают за шир-
мой. Однако здесь эту роль взя-
ли на себя актрисы в наброшен-
ных шифоновых покрывалах - 

такая живая ширма хорошо ви-
зуализирует Землю, которая все 
чувствует и страдает вместе с ге-
роями. 

- У меня была задача макси-
мально раскрыть для детской ау-
дитории этот материал, - отмеча-
ет Виктор Михайлов. - В школе 
«Слово о полку Игореве» прохо-
дят кто в восьмом, кто в девятом 
классе. Текст достаточно слож-
ный, малопонятный. Поэтому я 
постарался визуализировать все 
образы, которые в нем есть. На-
пример, когда Ярославу снится 
сон, что терем стоит без конька, 
ребята читают и не понимают, о 
чем это. Не могут представить се-
бе картинку. Мы же в спектакле 
разрубаем крышу, конек, и все 
становится ясно. Дети видят раз-
рушение. 

Не точная копия
- Конечно, эта постановка - не 

точная копия той, что была в 2017 
году. Другие актеры, другое вре-
мя, да и я сам уже другой. Какие-
то сцены я вырезал, какие-то ак-
центы расставил иначе. На мой 
взгляд, за счет этого спектакль 
тоже вырос, - подводит итог ру-
ководитель театра. 

Актеры, занятые в «Слове о 
полку Игореве», - учащиеся вось-
мых-десятых классов. То есть и 
в этот раз спектакль просуще-
ствует около двух лет - в том слу-
чае если выбывшим артистам не 
найдется достойная замена. По-
смотреть постановку можно бу-
дет на сцене театра «Аленький 
цветочек», возить ее по школам, 
как некоторые другие спектакли, 
не планируют - здесь нужно хо-
рошее световое оборудование, 
которое могут предоставить да-
леко не все площадки. Поэтому 
юные актеры ждут зрителей у се-
бя в ЦВР «Крылатый». (12+) 

НОВОЕ «СЛОВО»

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

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕМЬЕРА

Ирина Исаева

Нынешнее лето пока не богато 
на солнечные дни, зато радует дол-
гожданной отменой масочного ре-
жима. Действительно, количество 
людей, заболевших новой корона-
вирусной инфекцией, снижается. 
Многие самарцы вздохнули сво-
боднее. Но медики констатируют: 
успокаиваться рано. 

COVID-19 - болезнь коварная. 
Разные проблемы со здоровьем, 
по статистике, испытывают от 10 
до 20% пациентов, столкнувшихся 
с вирусом. Симптомы сохраняют-
ся довольно долго, а жалобы при 
этом неспецифичны - от кашля и 
чувства нехватки воздуха до сла-
бости, болей в сердце, потливости 
и бессонницы. 

- Все это повышает у пациентов 
уровень тревожности: они опаса-
ются за свое здоровье. Оценить, на-
сколько ситуация серьезна и какие 
меры необходимо предпринять для 
ее исправления, можно при помо-
щи современной медицинской тех-
ники, - говорит заведующая цен-
тром здоровья поликлиники №4 
Кировского района Юлия Феди-
на. Центр работает на базе ТЦ «Ви-
ва Лэнд». Здесь все желающие мо-
гут пройти обследование - быстро, 
бесплатно и без очереди. 

Кардиовизор позволяет уви-
деть сердце пациента на экране мо-
нитора и оценить такие характе-
ристики, как состояние миокарда, 
сердечный ритм и пульс. Заключе-
ние формируется на основе ком-
пьютерного анализа электриче-
ских микроамплитудных колеба-
ний ЭКГ-сигнала. 

- В результате мы видим «пор-
трет» сердца в цвете. Зеленым обо-
значен здоровый миокард,  крас-
ным - зоны, где имеются отклоне-
ния. Чем ярче и насыщеннее цвет, 
тем серьезнее ситуация, - объясня-
ет Юлия Федина. 

Оценить функцию внешнего 
дыхания доктор может с помощью 
спирометра. Подход здесь инди-
видуальный: перед исследованием 
прибор настраивают в зависимо-
сти от возраста, роста и пола паци-
ента. Затем оцениваются дыхатель-
ный объем, жизненная емкость лег-
ких и ряд других показателей, выра-
женных в процентах по сравнению 
с нормой. Это важно для тех, кто пе-
ренес ковид или пневмонию, а так-
же для астматиков и курильщиков. 

Еще один аппарат - смокелай-
зер - определяет концентрацию 
угарного газа  в выдыхаемом воз-
духе с возможностью определения 
карбоксигемоглобина. Последний 
представляет собой прочное сое-
динение гемоглобина и угарного 
газа. Избыток карбоксигемоглоби-
на в крови может приводить к ги-
поксии, тошноте, рвоте и даже к 
смерти, так как угарный газ, связы-
ваясь с гемоглобином, блокирует 
перенос кислорода к тканям. Осо-
бенно от этого страдают куриль-
щики и сотрудники вредных про-
изводств. Но если вы живете ря-
дом с автострадой или являетесь 
пассивным курильщиком, то тоже 
оказываетесь в зоне риска.

В центре здоровья также можно 
получить консультацию опытного 
терапевта. 

- Оценить состояние своего 
здоровья можно без визита в по-
ликлинику. Бесплатное обследо-
вание с применением всех выше-
описанных современных методов 
доступно любому жителю Самар-
ской области в центрах здоровья, - 
продолжает Федина. 

Кроме того, в ТРК «Вива Лэнд» 
организован мобильный пункт 
вакцинации. Несмотря на спад за-
болеваемости, эта проблема по-
прежнему актуальна. Медики на-
поминают: чтобы поддерживать 
достаточный уровень защитных 
антител, ревакцинацию следует 
проводить каждые полгода. 

Дышите глубже
На базе ТРК «Вива Лэнд» ведет выездную работу 
центр здоровья городской поликлиники №4

Театр кукол юного актера показал спектакль о князе Игоре
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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 6 июня

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 - - - - 500 -

Вермишель, кг 48 44,75 80 44,9 52,48 43,72 63,25 60 -

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 350 - 494,45 - 350,00/450,00 450 -

Капуста белокочанная свежая, кг 42,89 55,9 60 65,49 66,49 66,49 70,00 70 80

Картофель, кг 69,89 55,9 60 64,99 58,49 52,99 70,00 70 80

Крупа гречневая-ядрица, кг 96 118,78 130 117,4 121,99 121,11 118,62 130 -

Куры охлажденные и мороженые, кг 152 147,99 213 145,99 149,49 162,99 235,00 240 223

Лук репчатый, кг 44,59 64,99 55 39,99 48,79 41,99 60,00 60 80

Масло подсолнечное, кг 119 102,21 168 99,99 118,49 117,77 118,77 155 -

Масло сливочное, кг 604 777,72 410 461,05 577,44 828,51 460,55(72,5%) 728 -

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 44 44,43 80 45,5 46,86 72,21 71,11/73,33 70 -

Морковь, кг 64,89 47,99 65 53,69 57,49 47,99 70,00 80 80

Мука пшеничная, кг 32 41,45 60 42 34,18 41,99 97,50 55 65

Пшено, кг 44,99 46,11 60 46,1 45,61 46,1 75,00 50 -

Рис шлифованный, кг 66,99 80,56 135 81,8 83,11 107,21 81,12 90 100

Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 179,99 99,36 152,5 240,0 (минтай) 310 -

Сахар-песок, кг 79,45 74,9 100 73,69 69,9 74,99 118,00 100 -

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 199 - 250 - 271,99 362,48 280,0/350,0 350 -

Соль поваренная пищевая, кг 14,99 9,5 23 22,99 11,49 9,49 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 31 58 107,5 31,48 78,45 56,92 74 81,4

Чай черный байховый, кг 390 165 800 239,9 214,9 199,99 269,00 900 -

Яблоки, кг 109,69 89,9 75 96,69 99,49 104,99 85,00 100 160

Яйца куриные, 10 шт. 67,89 62,99 60 45,99 44,29 49,99 49,99 68 78
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Уведомление
о проведении общего собрания членов товарищества СНТСН 

«Нефтяник» - «Мазин Угол», а также лиц, осуществляющих ведение 
садоводства на земельных участках, расположенных в границах 

территории, без участия в товариществе
Правлением СНТСН «Нефтяник» - «Мазин Угол» на заседании Правле-

ния от 27.05.2022 г. принято решение о проведении общего собрания чле-
нов товарищества, утверждены дата, место проведения собрания и по-
вестка дня (протокол №05/2022 от 27.05.2022 г.). 

В связи с вышеизложенным и в соответствии с пунктами 13-17 статьи 17 
Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уведом-
ляем о том, что общее собрание СНТСН «Нефтяник» - «Мазин Угол» состо-
ится в очной форме 25 июня 2022 года по адресу: 2-я улица, напротив уч. 2. 
Время проведения собрания с 12:00 до 14:00.

Повестка собрания:
- Выборы председателя собрания и секретаря собрания

- Выборы счетной комиссии собрания 
- Исключение граждан из членов СНТСН «Нефтяник» - «Мазин Угол»
- Прием граждан в члены СНТСН «Нефтяник» - «Мазин Угол»
- Выборы председателя правления СНТСН «Нефтяник» - «Мазин Угол»
- Выборы ревизионной комиссии СНТСН «Нефтяник» - «Мазин Угол»
- Утверждение устава СНТСН «Нефтяник» - «Мазин Угол» в редакции 

2020 г.
- Определение размера и срока внесения взносов, а также размера и 

срока внесения платы, предусмотренной ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 
29.07.2017 N217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

- Утверждение приходно-расходной сметы товарищества (включая 
финансово-экономическое обоснование размера взносов и/или платы, 
предусмотренной ч. 3 ст 5 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

С проектами документов, по рассматриваемым на собрании вопро-
сам, в том числе с финансово-экономическим обоснованием приходно-
расходной сметы, уставом в редакции 2020 г.) и иными материалами мож-
но ознакомиться по адресу: СНТСН «Нефтяник» - «Мазин угол», 2-я улица, 
уч. 2, на Инфо-Портале в сети Viber. При наличии письменного заявления 
могут быть разосланы на электронный адрес по электронной почте либо 
предоставлены в распечатанном виде. 

Проекты документов, выносимых для рассмотрения на общем собра-
нии, будут доступны не менее чем за 7 дней до даты проведения собрания.

Обратите внимание, что начало регистрации участников состоится в 
11:00. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
для представителей дополнительно необходимо иметь письменную до-
веренность.

В связи с эпидемией СOVID-19 просим соблюдать меры безопасности, а 
именно находиться в масках, перчатках и соблюдать дистанцию. 

С уважением, правление СНТСН «Нефтяник» - «Мазин Угол»
Реклама
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Культура

ИсКусство

Пушкин в театре
Музыкальные спектакли
«Бахчисарайский 
фонтан» (12+)

Академический театр  
оперы и балета 

Создатели балета «Бахчиса-
райский фонтан» в начале ХХ ве-
ка воплотили цельную, драма-
тургически выверенную исто-
рию. Сюжет перестал быть пово-
дом продемонстрировать публи-
ке танцы - напротив, танец стал 
воплощать в себе перипетии сю-
жета. Родился новый жанр: дра-
матический балет. Самарский 
спектакль - лауреат премии «Зо-
лотая маска» в номинации «Луч-
шая работа художника».

«Борис Годунов» (12+)

Академический театр  
оперы и балета 

Оперой «Борис Годунов»  
1 июня 1931 года самарский те-
атр открыл первый сезон. Через 
восемь десятилетий, в свой 81-й 
сезон, он вновь обратился к это-
му шедевру Модеста Мусоргско-
го в редакции Николая Римско-
го-Корсакова. В спектакле ре-
жиссера-постановщика Нины 
Чусовой оживают картины рус-
ской истории четырехвековой 
давности, во многом созвучные 
современности.

«ЕвГЕний онЕГин» (12+)

Академический театр  
оперы и балета 

Опера Чайковского, в отличие 
от пушкинского «Евгения Оне-
гина», не претендует на то, что-
бы быть «энциклопедией рус-
ской жизни» - это скорее печаль-
ная история о людях, прошед-
ших мимо своего счастья, мимо 
своей судьбы.

«Пиковая дама» (12+)

Академический театр  
оперы и балета 

Музыкальная трагедия потря-
сает психологической правдиво-
стью воспроизведения мыслей 
и чувств героев, яркостью кар-
тин эпохи, напряженностью му-
зыкально-драматического раз-
вития. Характерные черты сти-
ля Чайковского получили здесь 
свое наиболее полное и совер-
шенное выражение.

«сказка о царЕ 
салтанЕ» (6+)

Академический театр  
оперы и балета 

Знакомые с детства сказоч-
ные образы получили у Римско-
го-Корсакова выразительные 
музыкальные характеристики. 
В постановке использованы со-
временные технические сред-
ства. В видеоконтенте в формате 
3D зрители могут увидеть и «По-
лет шмеля», и город Леденец, и 
коршуна, нападающего на пре-
красную сказочную Царевну-
Лебедь.

Драматические спектакли
«Барышня- 
крЕстьянка» (16+)

Академический театр драмы 
имени Горького 

Мюзикл по одноименной по-
вести Александра Пушкина по-
ставил режиссер Сергей Грицай.

«сказки Пушкина» (6+)
«СамАрт» 

Истории от Александра Сер-
геевича Пушкина вне виртуаль-
ного мира гаджетов и интернета. 
Истории, согретые теплом до-
машнего очага и мудростью рас-
сказчицы Арины Родионовны. 
Истории, погружающие детей в 
мир взрослых, а взрослых - в мир 
детства, миры нешуточных стра-
стей и волшебства.

«станционный 
смотритЕль» (16+)

«Камерная сцена» 
- Сложилось впечатление, что 

«Повести Белкина» автор писал 
специально для школяров, о чем 
сам великий поэт даже и помыс-
лить не мог, - рассуждает режис-
сер-постановщик спектакля Со-
фья Рубина. - Здесь поставлены 
проблемы вселенского, косми-
ческого масштаба, они касают-
ся всех людей, живущих на Зем-
ле, всех, кто чувствует великий 
нравственный закон внутри нас. 
Об этом наш спектакль, который 
театр хочет сделать пронзитель-
ным, трогающим душу зрителя, 
с яркими актерскими работами 
и тонким, атмосферным сцени-
ческим оформлением.

«каПитанская  
дочка» (16+)

«Камерная сцена» 
Спектакль о России, о невоз-

можности понять ее историю, 
о непостижимой тайне русско-
го характера, в котором ужи-
вается столько противополож-
ностей: романтизм, мечтатель-
ность, стремление в горные вы-
си, широта души и лень, тяга к 
хаосу и беспорядку, иррацио-
нальная тоска.

«сказка о царЕ 
салтанЕ» (6+)

Художественный театр
Постановка выполнена в духе 

площадного представления ско-

морохов, в ней сочетаются дина-
мичное действие, живой юмор, 
проникновенный лиризм, кото-
рые переносят зрителя в удиви-
тельный сказочный мир. Эпич-
ность пушкинского слога об-
рамляют роскошные костюмы 
и стилизованное музыкальное 
оформление.

- В сказке все время повто-
ряются слова «диво» и «чудо», - 
отметил исполнитель роли ца-
ря Салтана Дмитрий Давыдов. 
- Наверное, самое большое чудо 
- это любовь Александра Серге-
евича к родному языку. Она пе-
редалась и нам - думаю, у всех 
русских людей она присутствует 
на генетическом уровне.

«сказка о царЕ 
салтанЕ» (6+)

Театр кукол «Лукоморье» 
Создатель и руководитель 

«Лукоморья» Лев Митрофанов 
работал над спектаклем по из-
вестной сказке Пушкина около 
восьми лет. Для него это не ув-
лекательная история о чудесах и 
превращениях, а история преда-
тельства и убийства. Это разго-
вор постановщика со зрителями 
о вечном.

На сцене - мир, замкнутый в 
самом себе. Ярко-синее полотно 
валяной шерсти покрывает все 
пространство. Чудеса, проис-
ходящие с героями, здесь легко 
объяснимы и имеют не сказоч-
ную, а скорее религиозную ос-
нову. И по этой же логике пер-
сонажи, сотворившие зло, нака-
заны за свой грех изгнанием из 
рая.

«сказка о рыБакЕ  
и рыБкЕ» (6+)

Театр кукол 
Красивый эмоциональный 

спектакль по сказке Пушкина с 
планшетными куклами, где мно-
го живого плана и музыки. Он 
смотрится на одном дыхании и 
держит внимание даже самых 
маленьких зрителей.

Аладдин, 
Петр Капица 
и Николай II
«Большие 
гастроли» вновь 
пройдут в Самаре

Ирина Кириллова

В рамках федерального проекта 
«Большие гастроли» с 14 по 16 ию-
ня Самарский художественный те-
атр примет на своей сцене (улица 
Льва Толстого, 94) долгопруднен-
ский театр «Город».

14 июня в 11:00. «Аладдин» (6+) 
- это знаменитая арабская сказка 
с элементами современного рэпа, 
красочными костюмами и захва-
тывающими спецэффектами.

15 июня в 11:00. «Аленький цве-
точек» (6+) - известно, что тема 
волшебного цветка поднимается в 
сказках разных народов, в том чис-
ле и версия Сергея Аксакова была 
записана им со слов ключницы Пе-
лагеи. Именно Пелагея в спектакле 
театра «Город» и становится своего 
рода проводником для зрителей в 
таинственный мир.

15 июня в 18:30. «Открытие жиз-
ни» (12+) - пьеса создана драматур-
гом Евгением Вильтовским специ-
ально для «Города». Она повеству-
ет о всемирно известном ученом 
Петре Леонидовиче Капице, идео-
логе и создателе Московского фи-
зико-технического института, на-
ходящегося в Долгопрудном.

16 июня в 11:00. «Его Величество 
Государь Николай II» (6+) - исто-
рия детства последнего русско-
го императора, показанная сквозь 
призму воспоминаний его друга 
детства.

Глеб Набоков, 
замЕститЕль дирЕктора  
самарскоГо художЕствЕнноГо 
тЕатра:

- Проект «Большие гастроли», ор-
ганизованный «росконцертом», 
- прекрасная возможность для 
театров обмениваться опытом, 
подпитываться творческим вдох-
новением, организовывать про-
фессиональное и неформальное 
общение с коллегами. мы считаем 
очень важной такую взаимосвязь, 
так как выигрывают от нее в пер-
вую очередь зрители, которые 
могут познакомиться с репертуа-
ром трупп из других регионов.
нам посчастливилось в рамках 
этого проекта побывать с га-
строльным туром в городе долго-
прудный (московская область), 
играть на сцене муниципального 
театра «Город». наши спектакли 
«сказка о царе салтане», «малыш 
и карлсон», «Повесть о настоящем 
человеке» и «муха-цокотуха» (по-
ставлены в рамках программы 
«культура малой родины. театры 
- детям») были тепло встречены 
зрителем. они стали ярким куль-
турным событием в жизни города. 
а в июне театр «Город» приедет к 
нам с ответным визитом.

АНоНс

Памятник нерукотворный на самарской сцене

В день 223-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Самарский 
художественный театр показал «Сказку о царе Салтане». Этот спектакль - не единственная 
постановка по произведениям великого классика на городской сцене. Встречаться  
с его персонажами и наслаждаться его великолепным словом можно круглый год.

Подготовила Ирина Кириллова
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Его пример - 
другим наука

Сергей Волков

- Как ты пришел в плавание?
- Отчасти случайно. До этого 

плавал с отцом на Волге только по 
плану восстановительных проце-
дур. Все-таки моя болезнь с рож-
дения довольно серьезная - липо-
ма спинного мозга с целым буке-
том других сопутствующих боля-
чек. Первая группа инвалидности. 
Было отчего загрустить. Но имен-
но плавание и вылечило от хан-
дры. Мне оно нравилось. Часто 
приходилось плавать в специаль-
ных бассейнах для общего физи-
ческого развития.

Как-то маме выдали абонемент 
на посещение бассейна ЦСК ВВС. 
Но поскольку плавать она не уме-
ет, то предложила мне им восполь-
зоваться. Папа тоже приобрел се-
бе абонемент, чтобы помочь мне 
управляться с инвалидной коля-
ской. Сами понимаете, дело это 
хлопотное, особенно если каса-
ется каких-либо перемещений 
по зданию. Там в бассейне я и по-
знакомился с Ларисой Петровной 
Олейниковой, которая трениро-
вала пловцов с ПОДА. В ее груп-
пе уже был Вячеслав Ленский, ко-
торый в прошлом году выиграл 
«бронзу» Паралимпиады в Токио. 
Он стал для меня не только дру-
гом и старшим товарищем, но и 
ориентиром в спортивной жизни. 
Мне не очень нравится слово «ку-
мир». Ленский для меня - нагляд-
ный пример того, как можно жить 
полноценно и преодолевать лю-
бые невзгоды. 

Мне откровенно повезло, что 
я попал в группу Олейниковой. 
Под ее началом собраны сильней-
шие пловцы области. Конкурен-
ция сумасшедшая. Это невольно 

и заставляет нас тренироваться с 
полной самоотдачей. Каждое за-
нятие превращается едва ли не в 
финал Паралимпиады. Никто не 
хочет уступать. Это дает возмож-
ность прогрессировать в офици-
альных стартах. Мы не пасуем пе-
ред громкими именами и автори-
тетами. Один пример Ленского 
чего стоит! По части психологии у 
нас все в порядке. 

Так постепенно втянулся бла-
годаря участию моих самых пре-
данных болельщиков - родителей 
и деда с бабушкой. Они всячески 
поддерживали, помогали преодо-
леть любые препятствия, чтобы 
я был полностью погружен в лю-
бимое занятие. Как только испол-
нилось 18 лет, мне купили маши-
ну, и теперь я стараюсь обходить-
ся без их помощи. Наловчился об-
служивать себя сам. А еще мне во 
всем помогает моя бывшая одно-
классница Карина. Теперь мы с 
ней однокурсники. Вместе учим-
ся в СГЭУ. Она в моей жизни стала 
солнышком и верным другом.

- Помнишь свой первый 
старт?

- Это произошло через не-
сколько месяцев, как я начал тре-
нироваться в группе Олейнико-
вой. В башкирском Салавате про-
ходил этап Кубка страны. Здесь я 

впервые ощутил атмосферу офи-
циальных соревнований и по-
нял, что не боги горшки обжига-
ют. Мне по силам бороться с ве-
дущими атлетами страны. Надо 
только больше тренироваться. 
Окрыленный я вернулся домой 
и уже скоро стал призером Куб-
ка области. Это был мой первый 
успех и серьезный стимул к даль-
нейшему спортивному росту. Вот 
только в 2017 году случилась оче-
редная операция, и почти на год 
я выпал из обоймы. Затем про-
должил тренировки. Вода стала 
для меня чудесным спасением. Я 
вновь заставил себя вернуться к 
активной жизни.

- Следующим испытанием ста-
ла пандемия коронавируса?

- Да. Но это уже была общая бе-
да. Мы готовились к летней Пара-
лимпиаде-2020 в Токио на Саха-
лине. Прибыли после долгих сбо-
ров и утомительного перелета в 
Москву и здесь узнали, что стар-
ты переносятся. Было от чего заго-
ревать. Но паралимпийцы - люди, 
привыкшие к любым неожидан-
ностям. Тут нас не сломать. При-
шлось ждать еще год, чтобы полу-
чить свой шанс выступить в Токио.

- Почему не удалось?
- Так сложились обстоятель-

ства. На чемпионате России в Уфе 

я подтвердил три отборочных па-
ралимпийских норматива. Сле-
дующий шаг - мне надо было во-
йти в международный рейтинг на 
чемпионате Европы в Берлине. Но 
из-за ковидных ограничений я ту-
да не попал, и мое участие в Пара-
лимпиаде отпало само собой. Это 
было, конечно же, неприятно, но, 
как говорится, без вариантов. При-
шлось оставаться в роли зрителя 
и болеть за своего старшего това-
рища и друга Вячеслава Ленского. 
Даже у экрана телевизора испытал 
так много эмоций! Был безумно 
рад за Славу и нашего общего тре-
нера. Невольно, конечно же, срав-
нивал результаты медалистов Па-
ралимпиады со своими. Как бы я 
там смотрелся, если бы вдруг полу-
чил заветную путевку. Оказалось, 
вполне достойно. Это еще больше 
окрыляет и доказывает, что я на 
верном пути. Дайте, как говорится, 
только срок. Пример Ленского для 
всех самарских пловцов с ПОДА - 
невероятная мотивация. Для меня 
завоевать медаль Паралимпиады 
- это даже не мечта, а цель. Я знаю, 
сколько надо трудиться, чтобы ее 
добыть. И меня это нисколько не 
страшит, а только подстегивает.

- Для тебя новое олимпийское 
четырехлетие началось успешно, 
не так ли?

- Да. В феврале я наконец-то 
прошел международную класси-
фикацию на этапе Кубка мира в 
Шотландии. А потом окрыленный 
собрал урожай наград на чемпи-
онате России в Краснодаре на ко-
роткой воде. Такой вот стреми-
тельный рывок вперед, к которо-
му я долго готовился. Прежде все-
го в этом заслуга моего тренера и 
родителей - я им безумно благода-
рен. Это моя верная опора в жизни.

В планах было попасть на чем-
пионат мира, который должен 
пройти на родине Криштиану Ро-
налду - в португальской Мадейре. 
Вот только вряд ли нас, российских 
паралимпийцев, до него допустят. 
Но я не унываю. Все еще образует-
ся. Для меня каждая тренировка, 
каждый старт - это колоссальный 
выплеск адреналина. Рекомендую 
попробовать себя в спорте и испы-
тать эти ощущения на себе.

- Что в планах?
- В ближайших спортивных - 

успешно выступить на чемпиона-
те России в Уфе. В более глобаль-
ных жизненных - завести семью и 
детей, построить загородный дом, 
посадить дерево. Кому-то это по-
кажется банальным. Но для меня 
приоритет таков. Тем более что, как 
мне кажется, я нашел вторую поло-
винку.

Спорт
Плавание

В паралимпийском движении губернии зажглась  
новая звездочка. Знакомьтесь: Кирилл Пульвер.  
Ему 18 лет, шесть из которых всерьез занимается 
плаванием. Про таких как он говорят: светлая голова. 
Уже давно определился в жизни и знает себе цену.  
Его стремительный взлет в плавании среди спортсменов 
с ПОДА (повреждение опорно-двигательного аппарата) 
просто оглушительный. И если в 2024 году российских 
атлетов все же допустят до летней Паралимпиады  
в Париже, можете не сомневаться - этот настойчивый 
парень не упустит свой шанс подняться  
на верхнюю ступень пьедестала почета. 

Кирилл Пульвер: 
«Главное - не унывать»

Кирилл Пульвер
Мастер спорта  
по плаванию с поДа.

родился 19 июня 2003 года  
в самаре.
рост 186 см, вес 60 кг.
выступает в категории S5. имеет 
первую группу инвалидности. 
Колясочник.
первого успеха добился  
в 2016 году, выиграв Кубок 
самарской области на дистанции 
100 м вольным стилем.
в 2018 году стал победителем 
первенства россии на дистанции 
100 м брассом на спине  
и бронзовым призером на 100 м 
на спине. 

Двукратный серебряный призер 
Кубка россии (2018).
в 2019 году стал трехкратным 
победителем первенства россии 
(100 м, брасс и на спине, 400 м, 
вольный стиль) и трехкратный 
бронзовый призер чемпионата 
россии (50, 100, 400 м, вольный 
стиль). 
трехкратный серебряный призер 
чемпионата россии 2020 года (100 
м, вольный стиль, 200 м, комплекс, 
400 м, вольный стиль).
трехкратный бронзовый призер 
чемпионата россии  
2021 года (50 м, баттерфляй, 200 м, 
комплекс, 400 м, вольный стиль). 
серебряный призер чемпионата 

на короткой воде (400 м, вольный 
стиль)  
и бронзовый на дистанции 100 м, 
вольный стиль. 
с 2021 года - член паралимпий-
ской сборной россии  
по плаванию.
в 2022 году на чемпионате 
страны на короткой воде стал 
трехкратным победителем  
(50, 100 и 200 м, вольный стиль), 
серебряным (50 м, баттерфляй) 
и бронзовым (50 м, на спине) 
призером.
в 2021 году окончил школу №84  
и поступил в сГЭУ  
на специальность «Экономика  
и госуправление».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

Ева Нестерова

4 июня в парке имени Гагарина 
отметили Сабантуй, или празд-
ник плуга. Он знаменует оконча-
ние весенних полевых работ. Са-
бантуй объединил тысячи жите-
лей и гостей Самары. Они смог-
ли больше узнать о традициях та-
тарского народа, его открытости, 
гостеприимстве, сплоченности 
и просто хорошо провести вре-
мя. Здесь были рады представи-
телям любых национальностей. 
А их в нашем регионе 157. Орга-
низатором праздника выступила 
региональная творческая обще-
ственная организация «Дуслык». 
На Сабантуе побывали губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров и глава города Елена Ла-
пушкина. 

На главной сцене - «ракушке» 
выступили народные артисты Та-
тарстана из Азнакаевского райо-
на, фольклорный коллектив «Ми-
рас» из села Алькино Похвистнев-
ского района, народный ансамбль 
«Ак-каен» из села Камышла, сбор-
ная группа выпускников шко-
лы «Яктылык» и другие. На от-
дельных «пятачках» прошли на-
родные гулянья, игры, конкурсы, 
пляски, пели ансамбли «Идель» и 
«Ялкынлы Яшьлек». 

На стадионе парка - традицион-
ный вид борьбы тюркских народов 
«Көрәш», который собрал множе-
ство зрителей и страстных болель-
щиков. В единоборстве приняли 
участие мужчины разных возрас-
тов и весовых категорий. Каждый, 
взяв противника за пояс, старался 
с помощью приемов положить его 
на лопатки. Победители состяза-
ний получили ценные призы: ба-
рана, мотоцикл, скутер, горный 
велосипед и денежные вознаграж-
дения. Один из борцов пробежал 
по стадиону круг почета с парно-
копытным на плечах. 

Показать себя можно было и в 
других состязаниях. Гости Сабан-
туя поднимали гири, бегали с яй-
цом в ложке, с ведрами на коро-
мыслах, в мешках, перетягивали 
канат, лазали на столб, на бревне 
били друг друга мешками, проти-
востояли в армрестлинге. Отлич-
ная забава - разбивание горшка. 
Эту посуду ставили на асфальт. 
Игроку с завязанными глазами 
давали палку и кружили несколь-
ко раз, чтобы запутать. Он должен 
был вернуться на исходную, по-
нять, где горшок, и расколоть его. 

И как же без ярмарки. А на ал-
леях парка развернулась выстав-
ка-продажа. Блюда татарской 
кухни, продукты, товары народ-
ных промыслов и для дома, наци-

ональная и мусульманская атри-
бутика, литература, сувениры. 
Многие пробовали плов, шаш-
лык, уходили домой с чак-чаком.

- Самарская земля бережно 
хранит традиции, заветы пред-
ков. Сабантуй традиционно со-
бирает людей разных националь-
ностей, разного вероисповеда-
ния, людей, объединенных одной 
заботой - о родной земле, - отме-
тил Дмитрий Азаров, поздравляя 
земляков. - Я очень рад, что этот 
праздник во многом стал симво-
лом братской любви между наро-
дами, которые проживают на са-
марской земле. Это наше достоя-
ние, это наша традиция. 

Поздравил губернатор и арти-
стов, которые представляли шко-
лу «Яктылык». В этом году уч-
реждению 25 лет.

- Я уверен, что эта школа, ко-
торая пользуется большим ува-
жением, дает высокий уровень 
образования, создает славу на-
шей страны и нашей самарской 
земли. Мира вам, добрых дел. 
И пусть мир и любовь на нашей 
земле всегда объединяют людей, 
которые здесь живут, честно тру-
дятся и строят свое будущее, свя-
зывая его с родной землей, - ска-
зал глава региона.

В этом году в Самаре Сабан-
туй отметили в 33-й раз.

Традиции
ОБЩЕСТВО

ОБЪЕДИНЯЯ 
ЛЮДЕЙ
В Парке Гагарина отметили Сабантуй,  
или праздник плуга 
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