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Повестка дня
РЕЗУЛЬТАТ

ПРИЗНАНИЕ

Глеб Богданов

Вчера в Кремле состоялась 
встреча Владимира Путина с 
министром обороны Сергеем 
Шойгу.

Как доложил Верховному 
Главнокомандующему руково-
дитель военного ведомства, с 
19 июня соединениями и воин-
скими частями группировки  
войск «Центр» под командовани-
ем генерал-полковника Лапина 
во взаимодействии с подразде-
лениями второго корпуса народ-
ной милиции Луганской Народ-
ной Республики и при поддержке 
южной группировки войск под 
командованием генерала армии 
Суровикина успешно проведена 
наступательная операция по ос-
вобождению территории Луган-
ской Народной Республики.

В течение двух недель окру-
жены и ликвидированы группи-
ровки в «Горском котле», в райо-
нах Лисичанска и Северодонец-
ка. Взято под контроль 25 насе-
ленных пунктов, наиболее круп-
ные из которых - Северодонецк, 
Золотое, Горское, Волчеяровка. 

- Операция завершена вчера 
освобождением одного из круп-
нейших городов Луганской На-
родной Республики - Лисичан-
ска, - доложил Шойгу. - Всего в 
ходе активных наступательных 
действий взято под контроль 670 
квадратных километров терри-
торий.

Общие потери вооруженных 
сил Украины составили 5469 че-
ловек, в том числе безвозврат-
ные - 2218, санитарные - 3251; 196 
танков и других бронированных 
машин, 12 самолетов, один вер-
толет, 69 беспилотных летатель-
ных аппаратов, шесть зенитно-
ракетных комплексов большой 
дальности, 97 боевых машин ре-
активных систем залпового огня, 
166 орудий полевой и миномет-
ной артиллерии, 216 автомоби-
лей различного назначения.

По словам министра, в Лиси-
чанске, отступая, противник бро-
сил 39 танков и других брониро-
ванных машин, 11 орудий и мино-
метов, 48 противотанковых ракет-

ных комплексов Javelin и NLAW, 18 
комплексов Stinger, три беспилот-
ных летательных аппарата.

В настоящее время осущест-
вляются разминирование города 
Лисичанска и его окрестностей, 
доставка гуманитарных грузов, а 
также оказание медицинской по-
мощи мирным жителям.

Вооруженные силы Россий-
ской Федерации продолжают 
проведение специальной воен-
ной операции.

Президент поблагодарил гла-
ву ведомства за сообщение.

- Как вы знаете, генерал-пол-
ковник Лапин Александр Пав-
лович и генерал армии Сурови-
кин Сергей Владимирович до-

кладывали мне сегодня тоже о 
ходе выполнения поставленных 
перед ними задач и свои пред-
ложения по развитию наступа-
тельных операций, - сказал Пу-
тин. - И министерство обороны, 
и Генеральный штаб имеют в ви-
ду все предложения командиров 
на местах. Подразделения, при-
нимавшие участие в активных 
боевых действиях и добившиеся 
успеха, победы на луганском на-
правлении, безусловно, должны 
отдохнуть, нарастить свои бое-
вые возможности. А другие во-
инские соединения, включая и 
группировку «Восток», группи-
ровку «Запад», должны выпол-
нять свои задачи по ранее ут-

вержденным планам, по единому 
замыслу, и надеюсь, что все будет 
на их направлениях происходить 
так же, как и на луганском проис-
ходило до настоящего времени.

Президент одобрил предло-
жение министра о присвоении 
командующему группировкой 
«Центр» генерал-полковнику 
Лапину и заместителю команду-
ющего 8-й армией Южного во-
енного округа генерал-майору 
Абачеву звания Героя России. 
Соответствующий указ был в 
тот же день подписан.

Президент попросил Шойгу 
также представить к госнагра-
дам всех военнослужащих, ко-
торые отличились в ходе боевых 
действий. 

- Исходя из ваших же ежеднев-
ных докладов знаю, что в армии 
России таких смелых, профес-
сиональных воинов, дерзких по-
хорошему воинов много, доста-
точно, и они все должны быть от-
мечены соответствующими го-
сударственными наградами Ро-
дины, - подчеркнул Верховный 
Главнокомандующий. - Мои по-
здравления и слова благодарно-
сти в полном объеме относятся и 
к бойцам 2-го армейского корпу-
са народной милиции ЛНР - я так-
же знаю, что они действовали ак-
тивно, грамотно, проявляли му-
жество и героизм в самом прямом 
смысле этого слова при освобож-
дении своей родной земли. Я вас 
всех поздравляю и желаю даль-
нейших успехов. Спасибо.

ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ
Успешно проведена операция  
по освобождению территории ЛНР

Вера Сергеева

Самарская область вошла в 
число регионов, получивших 
высокую оценку деятельности 
органов государственной вла-
сти от президента и правитель-
ства России. 

Напомним: по поручению Вла-
димира Путина правительство 
РФ начиная с 2019 года прово-
дит оценку эффективности рабо-
ты управленческих команд всех 
85 субъектов Российской Федера-
ции. Для этого используется ряд 
критериев, главным образом свя-
занных со сроками и качеством 
выполнения задач национальных 
проектов. Наш регион уже по-
лучал высокую оценку и серьез-
ную поддержку в прошлые годы. 
Например, в 2020 году из средств 
правительственного гранта было 
обеспечено финансирование ре-
шения о восстановлении ежеме-
сячной денежной выплаты вете-
ранам труда. 

По итогам исследования в 
этом году наша губерния вновь 
признана одним из субъектов-
лидеров. 

- Самарская область получила 
один из самых крупных в стране 
грантов за эффективное регио-
нальное управление. Это оцен-
ка совместной работы большой 
управленческой команды пра-
вительства региона и муници-
палитетов,  - подчеркнул Дми-

трий Азаров, обращаясь к каби-
нету министров. - Грант нужно 
направить на реализацию зада-
чи значимой, заметной для всех 
жителей региона. Потому что в 
получении этой высокой под-
держки есть вклад всех жителей 
Самарской области, всех, кто 
честно трудится на благо родной 
земли. 

По итогам обсуждения губер-
натор поручил правительству ре-
гиона проработать использова-
ние средств на обновление транс-
портного парка общественных 
перевозок. Он прокомментиро-
вал, что это направление пока 
рассматривается как приоритет-
ное, однако принимаются и дру-
гие предложения. 

Высокая оценка работы не по-
вод останавливаться на достиг-
нутом. 

- Все показатели нацпроек-
тов по текущему году тоже долж-
ны быть выполнены. Сегодняш-
ние особые условия накладывают 
на нас особую ответственность пе-
ред жителями, перед родной зем-
лей. Должно быть стопроцентное 

исполнение всех показателей. Это 
импульс для развития экономики, 
это забота о людях, это повышение 
качества предоставляемых услуг в 
различных сферах. Все должны это 
понимать, - акцентировал внима-
ние руководителей министерств 
и глав муниципалитетов Дмитрий 
Азаров. - Сейчас завершилось по-
лугодие, нужно самым детальным 
образом по каждому объекту за-
фиксировать контрольные точки 
исполнения нацпроектов, чтобы 
не было никаких отклонений.

ОЦЕНКА СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
Самарская область получила правительственный грант 
за эффективную реализацию нацпроектов



Самарская газета • 3№145 (7158) • вторник 5 июля 2022

Ева Скатина

Введение паспортов болель-
щика, ремонт дорог - эти и дру-
гие темы были вчера в центре 
внимания на совещании при 
главе Самары Елене Лапушки-
ной. Но вначале мэр предста-
вила участникам нового руко-
водителя городского департа-
мента образования Ирину Ко-
ковину. До назначения она воз-
главляла школу №3 с углублен-
ным изучением отдельных  
предметов.

Ирина Коковина - человек, хо-
рошо известный в городе. Поми-
мо педагогической и руководя-
щей работы она ведет активную 
общественную деятельность - 
возглавляет объединение руко-
водителей общеобразователь-
ных учреждений, входит в со-
став совета при комитете по об-
разованию губернской думы.

- Мы обсудили с Ириной Ни-
колаевной ближайшие перспек-
тивы, стратегические задачи в 
сфере образования, - отметила 
Елена Лапушкина.

Задача - уложиться  
в график

О том, как идут работы по ре-
монту дорог, рассказал руково-
дитель департамента городского 
хозяйства и экологии Олег Ива-
хин. 

- В этом году по профильно-
му нацпроекту планируется об-
новить 33 участка улиц общей 
протяженностью 52,7 киломе-
тра. На 1 июля ремонт завершен 
на 14 объектах. Восемь участ-
ков находятся в работе, еще по 
11 заключены контракты, кото-
рые должны быть выполнены  
до 1 сентября. 

Елена Лапушкина подчеркну-
ла, что этим летом от жителей 
поступает большое число обра-
щений по теме дорог. Мэр по-
просила до конца месяца еще раз 
проанализировать ситуацию, 
чтобы определить адреса, кото-
рые попадут в список на ремонт 
2023 года. 

Кроме того, сейчас в Сама-
ре активно ведутся работы по 
благоустройству дворов в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
Здесь также поставлена задача 
завершить работы до 1 сентября. 

Электронный билет 
Также на совещании обсуди-

ли новый порядок посещения 
спортивных мероприятий. Ради 
повышения безопасности в Рос-
сии создается система иденти-
фикации болельщиков. Подоб-
ная практика уже существова-
ла во время Чемпионата мира по 
футболу-2018. Теперь, чтобы ку-
пить билеты на крупное соревно-

вание, необходимо оформить па-
спорт болельщика (Fan ID). 

В пилотный проект вош-
ли пять городов - Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Сочи, Ростов-
на-Дону и Самара. Получить кар-
ту можно начиная с 4 июля.

Директор МФЦ Самары 
Александр Иванов сообщил, 

что заявление о предоставлении 
документа можно подать через 
единый портал госуслуг, а также 
лично обратившись в МФЦ. Ус-
луга предоставляется бесплатно. 
Подробную инструкцию о том, 
как оформить паспорт болель-
щика, читайте в нашем суббот-
нем номере, 9 июля.

Алена Семенова 

Как организовать общее со-
брание жильцов и мотивиро-
вать к работе управляющую 
компанию? Ответы на эти во-
просы активные горожане смог-
ли получить на семинаре-тре-
нинге, прошедшем в рамках 
проекта «Мой дом». Он состо-
ялся на прошлой неделе в Цен-
тре социализации молодежи. 
Напомним: проект «Мой дом» 
направлен на поддержку пред-
седателей советов домов, ТСЖ, 
ЖСК. Он реализуется по ини-
циативе губернатора Самар-
ской области Дмитрия Азаро-
ва. Благодаря проекту люди по-
лучают возможность повысить 
свою правовую грамотность, 

научиться эффективно управ-
лять домами, а также обменива-
ются опытом по решению ком-
мунальных вопросов. 

На прошедшую встречу в 
Центр социализации молодежи 
были приглашены жители Са-
марского района. 

- Семинары рассчитаны в 
первую очередь на старших по 
домам. Многие не владеют пол-
ной информацией о своих пра-
вах и обязанностях в части 
управления жилым фондом. Та-
кие мероприятия решают эту 
проблему, - говорит глава Са-
марского района Роман Радю-
ков. - Кроме того, здесь люди 
узнают, в какие инстанции об-
ращаться при возникновении 
сложных ситуаций, учатся вза-
имодействовать с различными 

ведомствами. В ходе семинаров 
на вопросы граждан отвечают 
представители региональной 
Государственной жилищной 
инспекции, Фонда капитально-
го ремонта Самарской области 
и управляющих компаний.

По словам главы района, се-
минары посвящены наиболее 
актуальным темам. Например, 
изменениям в законах, касаю-
щихся сферы ЖКХ. Также лю-
ди могут получить консульта-
ции в специально созданных ре-
сурсных центрах проекта «Мой 
дом». Только в Самарском рай-
оне работают две такие точки 
- на улицах Некрасовской, 62 и 
Фрунзе, 67/69. 

- Я давно участвую в проек-
те «Мой дом». Знания, получен-
ные на семинарах, помогают на-

ладить взаимодействие с управ-
ляющей компанией, - отмечает 
председатель совета дома №38 
по улице Молодогвардейской 
Екатерина Филимонова. - Мы 
с соседями научились грамот-
но читать квитанции по опла-
те «коммуналки» и собирать об-
щие собрания. Очень удобно, 
что в рамках проекта с нами сра-
зу делятся необходимой инфор-
мацией. Не нужно тратить вре-
мя на ее поиски и уточнять не-
понятные моменты - специали-
сты сразу все объясняют. Наши 
жители знают свои права и ак-
тивно ими пользуются. В част-
ности, в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» был 
заасфальтирован двор, а благо-
даря проекту «Мой конструк-
тор двора» на территории по-

явились новые малые архитек-
турные формы. И люди не на-
мерены останавливаться на до-
стигнутом. 

По словам Филимоновой, 
следующая цель - освоить элек-
тронную систему «ГИС ЖКХ». 
Она позволяет решать онлайн 
многие вопросы, например про-
водить общие собрания соб-
ственников.

Подробно о важном

Поддержка

ПерсПектива

Советы  
активным 
жителям
В рамках проекта «Мой дом» на вопросы 
граждан отвечают специалисты сферы ЖКХ

Обратиться в региональ-
ный центр поддержки 
председателей советов до-
мов, ТСЖ, ЖСК и ТСН «Мой 
дом» со своими вопросами 
можно по телефону горя-
чей линии 8-800-5555-263. 
Прием звонков ведется в 
рабочие дни. 

Новые НазНачеНия 
и паспорта  
для болельщиков
На оперативном совещании  
при главе города обсудили 
актуальные вопросы
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Яна Емелина, Ева Нестерова, 
Ева Скатина

Безопасность  
прежде всего

В Самаре проверяют состояние 
детских площадок. Такую задачу 
главам районов поставила глава го-
рода Елена Лапушкина. Карусели, 
качели, горки и другое оборудова-
ние должны соответствовать всем 
нормам безопасности. 20 июня на 
своей странице вконтакте мэр при-
звала жителей сообщать, по каким 
адресам конструкции повреждены. 
Самарцы откликнулись. Районные 
администрации берут эти и другие 
обращения в работу. 

Вчера тему безопасности обсу-
дили на общегородском совеща-
нии. Елена Лапушкина поинтере-
совалась, как отработаны адреса, 
по которым поступали обращения 
жителей. Главы районов доложили 
о результатах проверок. На части 
объектов, где выявлены дефекты, 
работы уже ведутся. 

- Прошу дать по всем объектам 
развернутый ответ в социальных 
сетях - пояснить жителям, что сде-
лано, что планируется, какие есть 
варианты по решению проблем, - 
обратилась к главам районов Елена 
Лапушкина.

Участники совещания отмети-
ли увеличение случаев вандализма 
на детских площадках. Так, в 2021 
году в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» на улице Революционной, 

157 был установлен новый игровой 
комплекс. Уже через месяц при об-
следовании территории было об-
наружено, что в одном из элемен-
тов пробито большое отверстие, 
деталь пришлось заменить.

По словам главы Ленинского 
района Елены Бондаренко, обору-
дование портят и рисунки граффи-
тистов. 

- Сейчас мы планируем встречи 
в школах, хотим провести воспита-
тельные беседы с ребятами, чтобы 
предотвращать такие случаи, - ска-
зала глава района. 

Покрасить и отшлифовать
В Промышленном районе около 

500 дворов с детскими площадками. 
Специалисты осмотрели все кон-
струкции. О поломках сообщают и 
жители, в том числе через социаль-
ные сети. По тем адресам, где эле-
менты имеют дефекты, выезжает 
комиссия из сотрудников местной 
администрации и МБУ «Промыш-
ленный». Они составляют акты, в 
которых фиксируют недочеты. 

Так, вчера комиссия побывала 
во дворе на улице Ново-Садовой, 
379. Детская площадка, располо-
женная здесь, была установлена 
несколько лет назад. От активно-
го использования некоторые эле-
менты потеряли вид. Есть и при-
знаки вандализма. 

На данный момент в районе де-
тально обследовано около 800 объ-
ектов - детских комплексов, скаме-
ек, вазонов. Часть из них в нормаль-
ном состоянии, другие требуют ре-

монта, третьи не пригодны для 
дальнейшего использования. По 
итогам проверок специалисты ре-
шают, возможно ли восстановить 
оборудование с дефектами или оно 
аварийное и подлежит демонтажу. 
Как рассказал директор МБУ «Про-
мышленный» Евгений Старостин, 
чаще всего конструкции нуждают-
ся в покраске, у них не хватает ка-
ких-либо деревянных элементов 
или выходят на поверхность бетон-
ные основания. 

Все сооружения по плану-гра-
фику ремонтирует подрядная орга-
низация, с которой заключен кон-
тракт. Также в работе участвует 
МБУ «Промышленный». Подряд-
чик уже обновил 120 объектов. 

Например, вчера специалисты 
приступили к ремонту оборудова-
ния на улице Аминева, 5. Как по-
яснила местная жительница Гали-
на Зубицкая, игровую площадку 
установили в 2010 году по програм-
ме «Двор, в котором мы живем». За 
прошедшее время многие элементы 
получили повреждения.

Представитель подрядной орга-
низации Сергей Мошков расска-
зал: с ремонтом справятся за не-
сколько дней. Здесь заменят сло-
манные доски, из которых сделаны 
скамейки, столики. Обновят ур-
ны, элементы игрового комплек-
са, укрепят качели. Деревянные 
фрагменты отшлифуют, избавят 
от острых концов, чтобы они со-
ответствовали требованиям безо-
пасности.

- Мы рады, что наша площадка 
обретет первоначальный вид, а воз-
можно, и станет лучше, - отметила 
Галина Зубицкая. 

Ремонт игрового оборудования 
и других элементов планируется за-
вершить в течение лета. 

Рабочий момент
БлагоустРойство 

Не игрушки
Состояние детских площадок - на особом контроле

Не мешая движению
ДоРоги

На улице Авроры укладывают новое покрытие

Анна Щербакова

На одной из самых оживлен-
ных городских дорог стало по-
особенному шумно. Ремонт улицы 
Авроры - на участке от Промыш-
ленности до Аэродромной - про-
должается. На днях здесь старто-
вала укладка верхнего слоя покры-
тия. Масштабный ремонт стал воз-
можным благодаря националь-
ному проекту «Безопасные каче-
ственные дороги».

Ярко-оранжевый каток уплот-
няет новую асфальтобетонную 
смесь. В соответствии с требова-
ниями нацпроекта здесь исполь-
зуются самые современные мате-
риалы и технологии. Специалисты 

применяют марку ЩМА-16 на по-
лимерно-битумном вяжущем. Но-
вое покрытие будет обустроено на 
37 тысячах квадратных метров до-
роги.

К ремонту улицы подрядная ор-
ганизация приступила еще в июне. 
В первую очередь дорожные бри-
гады методом холодного фрезеро-
вания удалили изношенный слой 
покрытия. Затем выставили люки 
смотровых и дождеприемных ко-
лодцев на проектные отметки.

- Непосредственно перед уклад-
кой происходит ряд подготови-
тельных работ. Необходимо очи-
стить основание от пыли и грязи, 
а также обеспечить сцепку с но-
вым покрытием. Главные помощ-
ники в этом дорожный пылесос и 

гудронатор, разливающий битум-
ную эмульсию. Сам укладочный 
комплекс состоит из трех единиц 
техники - укладчика и двух кат-
ков. Немаловажную роль играют  
и «КамАЗы», которые непрерывно 
подвозят горячую смесь, - расска-
зал мастер участка подрядной ор-
ганизации ООО «НПФ «XXI Век» 
Роман Попов.

Работы по укладке стартовали 
от перекрестка с улицей Промыш-
ленности.

- Мы движемся по основному 
ходу, к Аэродромной. Днем под-
рядная организация укладывает 
асфальт в локациях, где ширина до-
роги позволяет это сделать без по-
мех для движения транспорта. А 
более узкие участки, например от 

Промышленности до путепрово-
да «Аврора», обновляют в ночную 
смену. Таким образом, мы стара-
емся минимизировать неудобства 
для водителей, - сообщил пред-
ставитель МБУ «Дорожное хозяй-
ство» Антон Бугров.

Решающее слово остается за 
погодой. По словам предста-

вителей курирующего ведом-
ства, дождливое лето вносит су-
щественные коррективы в пла-
ны дорожной кампании. Тем 
не менее по состоянию на 4 ию-
ля готовность улицы Авроры на 
участке от Промышленности до  
Аэродромной составляет уже 
68%.

сергей Рыжиков, 
руководитель Центра управления 
регионом: 

- Благоустройство детских пло-
щадок - крайне актуальная тема. 
такие объекты должны быть 
комфортными и безопасными 
для малышей. в июне Цур Самар-
ской области зафиксировал 220 
сообщений в соцсетях о необхо-
димости ремонта, завоза песка 
и покоса травы. 109 из них при-
ходится на столицу губернии. 
решение имеющихся проблем 
не требует больших финансовых 
затрат, однако им необходимо 
уделять повышенное внимание, 
чтобы минимизировать любой 
риск для детей. в связи с этим 
Цур, государственная жилищная 
инспекция и муниципалитеты 
проводят совместную работу 
и держат на контроле исправ-
ление недочетов. городские и 
районные администрации опе-
ративно устраняют неполадки на 
детских площадках. 

Елена Рыжкова, 
руководитель городСкого 
управления информаЦии и 
аналитики:

- Система «инцидент-менед-
жмент» позволяет нам, муници-
пальным служащим, в режиме 
онлайн видеть все обращения 
жителей, поступающие через 
соцсети. в каждом департамен-
те закреплены ответственные, 
которые обрабатывают со-
общения горожан практически 
в круглосуточном режиме. За 
месяц поступает в среднем 4000 
обращений. информация о со-
стоянии детских площадок на 
постоянном контроле - сейчас 
лето, каникулы, ребята прово-
дят здесь много времени. глава 
Самары елена лапушкина по-
ручила районным администра-

циям провести инвентаризацию 
всех игровых зон на предмет 
безопасности. также мы уделяем 
особое внимание обращениям 
жителей на эту тему. люди пишут 
адреса тех площадок, которые, 
на их взгляд, небезопасны. все 
эти обращения, а их более ста, 
включены в общий план инвен-
таризации, которую проводят 
главы районов. все опасные эле-
менты удаляются. подлежащие 
несложному ремонту объекты 
в кратчайшие сроки приводят в 
порядок. площадки, где необхо-
димы масштабные работы, будут 
включаться в федеральные, 
областные и муниципальные 
программы по благоустройству. 
напомню: для жителей это ос-
новная возможность иницииро-
вать обновление такого объекта. 
также существует грантовая 
поддержка тоС. 

Евгений Федюкин, 
ЗамеСтитель руководителя 
гоСударСтвенной жилищной 
инСпекЦии СамарСкой оБлаСти: 

- С наступлением тепла увели-
чилось количество обращений, 
связанных с неудовлетворитель-
ным состоянием игровых площа-
док. подобные жалобы рассма-
триваются в укороченные сроки, 
так как вопрос касается безопас-
ности детей. многие проблемы 
не требуют больших затрат и 
быстро решаются. мы ждем от 
жителей сигналов о возможном 
непорядке. обычно речь идет о 
необходимости уборки, отсут-
ствии свежего песка, нескошен-
ной траве. также рекомендуем 
управляющим организациям без 
дополнительных напоминаний 
следить за состоянием своих 
детских площадок.
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КРИМИНАЛ

МЕТРО

Скорочтение

ПРИРОДА | ВОЛГА

Из-за строительства 
станции «Театральная» 
снесут несколько домов

- В июне участились случаи скупки билетов туристическими ор-
ганизациями. А поскольку пассажировместимость теплохода огра-
ничена, людям, стоящим в очереди, не хватало мест на текущий 
рейс. Поступало большое количество жалоб. Новая мера принята 
для того, чтобы турфирмы заранее договаривались на групповую 
покупку билетов, что позволит спланировать, в какое время нужен 
дополнительный рейс, или же чтобы они фрахтовали все судно. На 
обычных пассажирах нововведение никак не отразится, - проком-
ментировали в областном минтрансе.

На речные суда 
продают не более трех 
билетов в одни руки

В этот список попали следующие объекты: многоквартирный дом 
на Галактионовской, 95, жилой дом и земельный участок на Самар-
ской, 245, объект ИЖС на Самарской, 233, дом на Галактионовской, 
147-149 и участок земли с гаражом по тому же адресу. 

Юридической стороной вопроса и подготовительными работами  
займется министерство строительства Самарской области.

Введение в строй новой станции метро может стать одним из самых 
быстрых в истории города. Открыть ветку планируется в первом квар-
тале 2024 года. 

ТРАНСПОРТ | 

ПРОИЗВОДСТВО | 

ОБРАЗОВАНИЕ | 

На Волге с терпящего 
бедствие судна 
спасли 13 человек

Чрезвычайное происшествие произошло на воде напротив лодоч-
ной станции «Ладья» у Тольятти. В субботу, 2 июля, помощь спасате-
лей понадобилась пассажирам маломерного судна. Из-за непогоды ял 
потерял управление и стал игрушкой волн и ветра в трех километрах 
от берега. 

В 16:00 на спасательную станцию поступил сигнал бедствия. На по-
мощь сразу выдвинулся патрульный катер с командой профессиона-
лов. Уже в 17:25 ЧП закончилось благополучно - все попавшие в беду 
люди были спасены. Медицинская помощь им не потребовалась.

Горожане обнаружили  
на кондиционере птенца пустельги

Подрядчика областного 
минтранса подозревают 
в хищении 10 млн 
рублей

Гендиректора ООО «ИнфраКАП»  Олесю Гладко-
ву  задержали в Москве и привезли в Самару для до-
проса. Следствие считает, что эта организация получи-
ла 10 млн рублей за научно-исследовательские работы 
для подготовки строительства моста через Волгу, кото-
рые на самом деле выполняла другая компания. За три 
месяца до заключения госконтракта подрядчик заказал 
исследование в сторонней фирме, заплатив за него все-
го 500 тысяч рублей.

На «АвтоВАЗе» снова начнут 
собирать Niva Legend

В Самарском университете откроется 
инженерная аэрокосмическая школа

Планируют возобновить полеты  
из Курумоча в Минск

Эту тему обсудили 
на встрече губернато-
ра Дмитрия Азарова и 
премьер-министра  Бе-
ларуси Романа Голов-
ченко. Прямые рейсы 
из Самары в Минск осу-
ществляли с мая про-
шлого года, стоимость 
перелета составляла от 
8000 рублей. Но через 
полгода они были отме-
нены.

Вызов поступил 
из дома на проспек-
те Карла Маркса. Со-
трудники областно-
го департамента охо-
ты и рыболовства вы-
яснили, что это пте-
нец-слеток сокола-
пустельги, который, 
скорее всего, недав-
но вылетел из гнезда. 
Они приняли решение 
оставить его на месте. 
Через несколько часов 
птица улетела.

Старт объявят в сре-
ду, 13 июля, а 11 ию-
ля запустят сварочные 
и окрасочные линии, 
чтобы создать запас ку-
зовов для финишной 
сборки. За смену плани-
руют выпускать по 200 
машин. Упрощенная 
версия автомобиля бу-
дет без ABS, эйрбэгов и 
с отечественными рем-
нями безопасности. 

Министерство науки и 
высшего образования РФ 
подвело итоги конкурсно-
го отбора участников феде-
рального проекта «Передо-
вые инженерные школы». К 
отбору по итогам техниче-
ской экспертизы было допу-
щено 89 вузов из 45 регионов 
России. 

На базе выбранных учеб-
ных заведений к 2024 году бу-
дет сформировано 30 передо-
вых инженерных школ. В их 
числе совместный проект Са-
марского университета име-
ни Королева и Самарского 
медицинского университета.

Коллектив Передовой ин-
женерной аэрокосмической 
школы будет создаваться на 
базе трех институтов Самар-

ского университета: авиаци-
онной и ракетно-космиче-
ской техники, двигателей и 
энергетических установок, 
информатики и кибернети-
ки. Ключевые партнеры, го-
товые оказать поддержку, - 
АО «РКЦ «Прогресс» и ПАО 
«ОДК-Кузнецов». В рамках 
ПИАШ планируется развер-
нуть два опытно-экспери-
ментальных производства.
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Люди Самары

Ирина Исаева 

Через войну
Тихон Ерошевский родился в 

селе Кашпирские Хутора Самар-
ской губернии в 1902 году в семье 
священнослужителя-старообряд-
ца Ивана Филипповича Ерошев-
ского. По семейному преданию, до 
доктора маму довезти не успели: ма-
лыш появился на свет в лодке. 

В 1927 году Тихон Иванович 
окончил университет в Саратове. 
Работал в клинике ординатором, а 
с 1930 года - ассистентом кафедры 
глазных болезней Саратовского ме-
дицинского института. Одновре-
менно, с 1932 по 1938 год, он был ди-
ректором Саратовского офтальмо-
логического института. 

В 1936-м Ерошевский стал кан-
дидатом медицинских наук и при-
ват-доцентом. В 1939 году органи-
зовал и возглавил кафедру и кли-
нику глазных болезней на сто ко-
ек Сталинградского медицинского 
института, одновременно являясь 
проректором института по научной 
работе. В годы Великой Отечествен-
ной войны был постоянным кон-
сультантом Управления эвакого-
спиталей Сталинградского фронта. 
Он не прекращал научных исследо-
ваний по проблеме кератопластики, 
консультируясь с главным офталь-
мологом Советского Союза про-
фессором Виталием Николаеви-
чем Архангельским. В 1943 году Ти-
хон Иванович защитил докторскую 
диссертацию. Через год ему было 
присвоено звание профессора.

Кузница кадров 
В 1949 году Тихон Ерошевский 

был переведен в Куйбышевский ме-
динститут на должность директора 
и заведующего кафедрой глазных 
болезней. Именно в этот период 
проявился его талант ученого-нова-
тора, блестящего педагога, талант-
ливого клинициста и крупнейше-
го организатора. Дар предвидения, 

повышенное чувство ответствен-
ности, искренняя доброжелатель-
ность и естественная простота в об-
щении с людьми, оптимизм и широ-
кая эрудиция - эти черты отмечали 
все его коллеги и ученики. 

В Куйбышевском медицинском 
институте в 1952 году впервые в 
нашей стране он применил и усо-
вершенствовал микрооперации на 
углу передней камеры глаза, создав 
центр лечения детей с врожденной 
глаукомой. Созданная им первая 
проблемная научно-исследователь-
ская лаборатория по изучению гла-
укомы стала настоящей кузницей 
научных и педагогических кадров. 
Тихон Иванович подготовил не од-
ну тысячу будущих врачей. 

Под его руководством защищено 
более 70 докторских и кандидатских 
диссертаций, 25 его учеников воз-
главили кафедры глазных болезней, 
научные и лечебные учреждения по 
всей стране и в ближнем зарубежье. 

Человек и учреждение 
В 1963 году - конечно, по иници-

ативе Ерошевского - в Куйбышеве 
открылась новая глазная больни-
ца. Это была единственная на весь 
СССР специализированная оф-
тальмологическая клиника. Сю-
да педагог пригласил своих самых 
перспективных выпускников, спо-
собных не только лечить, но и дви-
гать вперед науку. В 1972 году уче-
ный создал первый отечественный 
глазной банк, обеспечивавший до-
норским материалом все нуждаю-
щиеся в нем клиники Советского 
Союза. 

Наверное, больница стала глав-
ным делом в жизни нашего земля-
ка. Он даже шутил: «Я учрежде-
ние, а не профессор». Юмор и оп-
тимизм вообще были отличитель-
ной чертой врача. Эти качества по-
могали ему делать, казалось бы, 
невозможное, преодолевать слож-
ности и решать самые амбициоз-
ные задачи. 

Впервые в стране Тихон Ивано-

вич отделил детское отделение оф-
тальмологии от взрослого. Он стал 
единственным академиком, под-
державшим молодого Святослава 
Федорова в разработках по имплан-
тации искусственного хрусталика в 
глаз, оценил возможности лазера. 
Великий офтальмолог помог обре-
сти зрение несчетному количеству 
людей. Его дело продолжили сын 
Бронислав Тихонович, внучка Еле-
на и многочисленные ученики. В 
больницу, названную его именем, 
по сей день приезжают пациенты со 
всей страны. 

Наследие 
Тихон Иванович Ерошевский 

ушел из жизни 22 июля 1984 года. 
Он продолжал помогать людям до 
самых последних своих дней: нака-
нуне 75-летия провел двухтысяч-
ную операцию ребенку с врожден-
ной глаукомой. 

Тихон Иванович награжден ше-
стью медалями и шестью орденами: 
двумя орденами Ленина, двумя ор-
денами Трудового Красного Знаме-
ни, орденом Октябрьской револю-
ции и орденом «Знак Почета». 

По его инициативе в Куйбыше-
ве с 1956 года организуются всерос-
сийские конференции, в 1982 го-
ду проведен всероссийский съезд 
офтальмологов. В дальнейшем эти 
конференции стали регулярными, 
проходили каждые пять лет и в на-
стоящее время, с 1992 года, прово-
дятся под эгидой «Ерошевские чте-
ния», объединяя тысячи врачей из 
России и зарубежья. Юбилейная 
конференция этого года была по-
священа 120-летию со дня рожде-
ния выдающегося ученого. 

В 1967 году Ерошевскому было 
присвоено звание почетного граж-
данина города Куйбышева. В 1977 
году вышел в свет учебник «Глазные 
болезни» - его Тихон Иванович на-
писал со своими учениками. Кни-
га была переиздана четыре раза, по 
ней и сейчас учатся российские сту-
денты.

«Тебя хвалят, потому что хотят сделать 
мне приятно»
Елена Ерошевская, 
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ САМГМУ, ВРАЧ-ХИРУРГ БОЛЬНИЦЫ  
ИМЕНИ ЕРОШЕВСКОГО:

- Я еще в начальной школе поняла, что дедушка - человек важный. 
Он постоянно ездил Москву, в Академию медицинских наук или по 
общественным делам. Был председателем областного комитета защиты 
мира, членом редакционной коллегии журнала «Вестник офтальмологии» и 
«Офтальмологического журнала», а с 1963 по 1967 год - депутатом Верховного 
Совета РСФСР и так далее - все звания и регалии не перечислить. Он 
представлял нашу науку в Лейпциге, Кабуле, Праге, Каире, Багдаде, Мехико, 
Софии - даже в далекую Канаду летал. 
Только потом, став взрослой, я осознала, что при таком плотном и даже 
напряженном графике у него всегда оставалось время на семью, на нас, 
внучек. Мы часто выезжали на природу, вместе посещали выставки, музеи, все 
премьеры в драмтеатре, но особую любовь дедушка питал к опере и балету. 
Глядя на своих родных - дедушку, бабушку, папу, маму, тетю, я с детства хотела 
стать врачом. Альтернативы просто не было: все три сестры Ерошевские пошли 
в медицину. Но офтальмологию выбрала я одна, уже в институте, посещая 
научный кружок. Тихон Иванович не сразу одобрил мой выбор, так как считал, 
что врач обязательно должен заниматься наукой, а поскольку я вышла замуж 
и родила ребенка, он сомневался в моей научной заинтересованности. 
Когда меня хвалили старшие коллеги, говорил: «Это они мне приятное хотят 
сделать». Однако настал момент, когда дед сказал моему отцу: «А Ленка-то 
неплохо оперирует». Для меня это самая высокая оценка. 
Кандидатскую диссертацию на основе изобретенного нами с Тихоном 
Ивановичем и Владимиром Михайловичем Маловым искусственного 
хрусталика я написала, будучи старшим лаборантом кафедры. Дедушка увидел 
ее уже переплетенной, был очень доволен и одобрил к защите. Докторская 
диссертация была написана под руководством академика Святослава 
Николаевича Федорова и профессора Владимира Михайловича Малова. 
Больница, кафедра - мой родной дом. Работать тут большая ответственность. 
Нужно держать высокую планку, соответствовать заслугам дедушки, моего 
папы Бронислава Тихоновича, который был блестящим хирургом. 
Тихон Иванович так организовал процесс, что каждый сотрудник отвечает за 
определенный сектор. Он часто говорил, что должен быть уверен в том, что 
врачи обязательно помогут пациенту, которого им поручили. Я всю жизнь 
следую постулатам Тихона Ивановича: стараюсь расти как врач, как педагог, 
как ученый, не останавливаясь ни на минуту. 
Часто думаю о том, как бы дедушку впечатлили и порадовали современные 
технологии: ведь некоторые открытия и достижения по значимости можно 
сравнить с полетом человека в космос. Мы заменяем пораженный хрусталик 
искусственным, и человек может тут же сесть за руль или пойти на работу. Об 
этом Тихон Иванович мечтал, ради этого работал. 

В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения 
почетного гражданина Самары и болгарского города 
Гурково Тихона Ивановича Ерошевского

Имя выдающегося офтальмолога сегодня носят знаменитая на всю страну глазная 
больница и одна из улиц губернской столицы. Среди его учеников немало мировых 
светил медицины, в том числе академики РАМН Святослав Федоров и Аркадий Нестеров. 
Рассказываем о жизни этого замечательного человека. 

ВРАЧ, 
УЧЕНЫЙ, 
ПЕДАГОГ, 
СЕМЬЯНИН
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ПОМОЩЬ

Кадры
ОБЩЕСТВО

Алена Семенова 

Среди успешно трудоустроен-
ных - Елена Фильченко из Мари-
уполя. Она больше месяца рабо-
тает на предприятии глазиров-
щиком фаянсовых и фарфоро-
вых изделий. 

- Я в этом деле новичок, - при-
знается Елена. - У себя в Мариу-
поле более 20 лет работала про-
давцом верхней одежды. Но на 
заводе всему научили опытные 
мастера. Приняли меня здесь от-
лично. Моя мама - россиянка, 
поэтому ощущаю себя в Самаре 
как дома. Возвращаться обратно 
не планирую. Буду налаживать 
жизнь здесь. 

Добавим, что «Самарский 
Стройфарфор» готов предло-
жить вынужденным переселен-
цам ЛНР, ДНР и гражданам Укра-
ины более 100 вакансий. 

- Мы уже приняли 12 человек и 
рады своим новым сотрудникам, 
- отмечает директор управления 
по персоналу предприятия  Оль-
га Моржицкая. - Это в подавляю-
щем большинстве ответственные 
и трудолюбивые люди. Надеем-
ся, они влились в наши ряды на-
долго. Всем нашим работникам 
мы гарантируем полный соцпа-
кет, обеспечиваем людей спецо-
деждой, обучаем, если требуется. 
Вынужденным переселенцам мы 
также помогаем найти жилье. Ес-
ли у человека трудности с деньга-
ми, возможен вариант, при кото-
ром за жилплощадь он какое-то 
время не платит. Так проще нако-
пить финансовую подушку. 

Отметим, что завод проводит 
активную кадровую политику. 
В частности, уже третий год со-
трудничает с Самарским метал-
лургическим колледжем в рам-
ках программы дуального обу-
чения, при котором теоретиче-
ские знания студент получает за 
партой, а практические навыки 
- в организации на рабочем ме-
сте. Ежегодно здесь набирают 
студентов для освоения востре-

бованных на предприятии про-
фессий. 

В этом году 17 человек обучи-
лись уникальной специально-
сти «изготовитель фарфоровых 
и фаянсовых изделий», из них 
четверо получили красные ди-
пломы и почетные грамоты. Ре-
бята успешно прошли практику 
на предприятии ООО «Самар-
ский Стройфарфор» под руко-
водством опытных наставников. 

Кто-то из студентов продолжит 
свое обучение в вузах, другие 
планируют прийти на завод и ра-
ботать по специальности. 

В настоящий момент во всех 
пунктах временного размеще-
ния вынужденных переселен-
цев открыты консультационные 
пункты службы занятости. Ра-
бота по трудоустройству прибы-
вающих в регион граждан про-
должается.

Не остаются без поддержки 

Завод 
«Самарский 
Стройфарфор» 
трудоустраивает 
вынужденных 
переселенцев

Алена Семенова 

Горожанам в сложной жизнен-
ной ситуации теперь проще по-
лучить необходимую поддерж-
ку. В Самарской области начал 
работу проект «Социальный ко-
ординатор». В режиме одного ок-
на можно проконсультироваться 
по вопросам, связанным с меди-
цинской помощью, трудоустрой-
ством, образованием и уходом на 
дому. Не потребуется ни боль-
ших усилий, ни значительных 
временных затрат. 

Минтруд региона поясняет: 
после обращения на горячую ли-
нию специалисты изучат каждый 
конкретный случай, помогут най-
ти и получить помощь от государ-

ства, благотворительных фондов 
и крупных компаний. Вся под-
держка оказывается бесплатно. 

Обращаться к «Социальному 
координатору» предлагают лю-
дям с инвалидностью, тяжело-
больным детям и взрослым, вы-
пускникам детских домов, а также 
ухаживающим за тяжелобольным 
или имеющим инвалидность. 

По мнению специалистов, 
«Социальный координатор» со-
трет межведомственные грани-
цы. Иногда конкретной семье не-
просто найти, какие меры под-
держки есть в сфере образова-
ния, здравоохранения, предпри-
нимательства, а проект будет 
предоставлять помощь и услуги, 
оказывать содействие и давать 

консультации о тех возможно-
стях, которые сегодня существу-
ют. При этом все должно быть 
максимально оперативно. 

Чтобы получить помощь, до-
статочно позвонить на бесплат-
ную горячую линию по телефо-
ну 8-800-303-303-0. Время рабо-
ты: с 06:00 до 18:00 по московско-
му времени. 

За один звонок
«Социальный координатор» окажет содействие 
людям в сложной жизненной ситуации 

Проект основан и реализуется 
благотворительной службой 
поиска медицинской помощи 
«Верное направление» совмест-
но с Агентством стратегических 
инициатив при поддержке 
правительства Самарской об-
ласти. Его цель - поддержка 
людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Среди 
ключевых направлений деятель-
ности - уход на дому, содействие 
в трудоустройстве и получении 
образования, а также создание 
доступной среды.

Сайт: vernap.ru 
Вконтакте: vk.com/vernap_ru 
Телефон горячей линии: 
8 -800-303-303-0

Минтруд Самарской области сообщает: вынужденные переселенцы из ЛНР и ДНР,  
а также граждане Украины, прибывшие на территорию региона, не остаются без поддержки. 
Специалистами был сформирован перечень работодателей, предоставивших более 400 вакансий  
для их трудоустройства по различным профессиям. В частности, в настоящее время достигнута 
договоренность о предоставлении рабочих мест с ООО «Самарский Стройфарфор». 
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Разворот темы

На Мастрюковских озерах в течение четырех дней проходил легендарный бардовский фестиваль 

Ирина Шабалина 

Творческие площадки
В этом году на фестивальной по-

ляне работали десять традицион-
ных концертных площадок: «Глав-
ная сцена», «Многоголосье», «Чай-
хана», «Междуречье», «Кольский бу-
горок», «Детская поющая республи-
ка», «Время колокольчиков», «Квар-
тира», «Пилигримы» и знаменитая 
сцена-гитара на воде. Как именитые, 
так и талантливые, но пока еще ма-
ло известные барды кочевали со сво-
ими выступлениями от одной пло-
щадки к другой, за ними перемеща-
лись и поклонники. Так что всем хва-
тило впечатлений, аплодисментов и 
новых имен-открытий. 

Вечером в пятницу открылась 
новая сцена, которой дали название 
«У Грушинского костра». Это воз-
рождение прежних традиций. В 60-
80-е годы большой костер на Гру-
шинском был обязательным атри-
бутом, ведь ехали на фестиваль в 
первую очередь те, кто увлекался 
туризмом и альпинизмом, ходил 
в дальние походы, как Валера Гру-
шин, а значит, не мыслил себя без 
потрескивающих в огне дров и пе-
сен под гитару. И ушедших товари-
щей вспоминали в такой же обста-
новке. Но на каком-то этапе боль-
шой костер с фестиваля исчез. И 
вот теперь решено его в программу 
вернуть - естественно, с учетом всех 
противопожарных требований. 

Костровая площадка сразу же 
оказалась популярной и посещае-
мой, хотя она подразумевает камер-
ный характер общения, в духе по-
ходных посиделок. В числе ее пер-
вых гостей оказались известные 
авторы, исполнители Галина Хом-
чик, Вадим Мищук, Вадим Егоров, 
Анатолий Головин, Ольга Ермолае-

ва. Процесс пошел, после этого по-
чина площадка уже практически не 
пустовала. 

Участники и гости 
Одним из самых заслуженных 

и известных мэтров на фестивале 
в этом году стал Вадим Егоров. Его 
прекрасные песни народ поет уже 
многие десятилетия. Ждали Оле-
га Митяева, вписали его во все про-
граммы, но в день открытия «Гру-
ши» стало известно, что он почув-
ствовал себя неважно и вряд ли ре-
шится совершить вояж из Москвы в 
Самару. Приехал и выступал на сце-
не сын Владимира Высоцкого Ни-
кита. Он не только читал стихи, но и 
подписал соглашение о присвоении 
самарскому Дворцу спорта име-
ни его отца. Ведь на этой площадке 
(точнее, в старом здании, на месте 
которого теперь построено новое) 
55 лет назад в переполненном зале 
состоялся большой концерт поэта 
и артиста Высоцкого - первый в его 
творческой судьбе, собравший мно-
готысячную аудиторию. 

На нескольких фестивальных 
площадках выступали участники 
нашего самарского Грушинского 
трио, Тимур Шаов, Наталья Кучер, 
Тимур Ведерников, Роман Ланкин, 
Алексей Зыков, филигранно владе-
ющие голосом Ирина Сурина и Еле-
на Фролова. Молодое поколение 
слушателей приняло на ура Васи-
лия Уриевского, Павла Пиковского, 
Катю Котеночкину. 

- Грушинский фестиваль отлича-
ется от других прежде всего высо-
ким уровнем исполнителей. И слу-
шателей. Я поражен: мы перемежа-
ли песни стихами как дань поэтам-
шестидесятникам, и в этот момент 
поляна замолкала, вслушиваясь в 
смысл строк. Такое уважение к жи-
вому поэтическому слову бывает 

только здесь. Я называю это «умным 
чувством», - поделился на пресс-
конференции Павел Пиковский. 

В субботу прошел вечер, посвя-
щенный памяти Евгения Евтушен-
ко. Прославленный поэт прежде 
приезжал на фестиваль, много лет 
поддерживал дружеские связи с ор-
ганизаторами, даже посвятил со-
бытию стихи: «Идея фестиваля Гру-
шина не будет никогда задушена...». 
В этом году на Мастрюки приехала 
его дочь Мария Евтушенко. Она по-
делилась впечатлениями от празд-
ника авторской песни:

- Самые позитивные эмоции. 
Люди здесь увлеченные, творче-
ские. Поразил концерт, посвя-
щенный Евгению Евтушенко. Лю-
ди слушали очень внимательно. И 
отец, кстати, был поражен атмосфе-
рой Грушинского фестиваля, ког-
да сюда приезжал. Сразу видно, что 
зритель здесь - любящий поэзию и 
музыку. Замечательно, что для та-
ких вдумчивых людей есть подоб-
ные события, где они могут найти 
единомышленников.

Конкурс 
Грушинский фестиваль не толь-

ко поет - он каждый год ищет но-
вые таланты. На нем проводится 
песенный конкурс, жюри называет 
лучших из лучших, и они по тради-
ции выходят на главную сцену-ги-
тару во время гала-концерта в ночь 
с субботы на воскресенье. Стать ла-
уреатом Грушинского фестиваля 
- мечта многих. Но жюри здесь на-
столько высокопрофессиональ-
но, что путь на сцену будет открыт 
только для истинно талантливых. 

В этом году жюри возглавлял Ва-
дим Егоров - тонкий знаток и сло-
ва, и музыки, и исполнительско-
го мастерства. На конкурс автор-
ской песни поступило 350 заявок от 
участников со всех уголков России. 
Первый этап проходил в очном и 
заочном форматах, второй и третий 
- только в очном. Итоги конкурса 
подвели в субботу днем, а уже вече-
ром восемь лауреатов и восемь ди-
пломантов смогли вместе с мэтра-
ми авторской музыки выступить на 
итоговом концерте на Гитаре, кото-
рый длился четыре часа. 

Давно уже принято каждый год 
называть в прессе имена новых ла-
уреатов Грушинского, чтобы люби-
тели авторской песни следили за их 
творческой судьбой. Ведь многие из 
победителей прошлых лет со вре-
менем стали известными авторами-
исполнителями и даже заслужен-
ными артистами страны. Так что 
наш самарский фестиваль за свою 
почти 50-летнюю историю выдал 
немало путевок в большую творче-
скую, сценическую жизнь. 

Итак, новые имена победите-
лей. В номинации «Исполнители» 
- Александра Замятина из Тюмени, 
Иван Дубовицкий из Москвы, Мак-
сим Носов из Чебоксар. В номина-
ции «Дуэты и ансамбли» - «Камер-

тон» из Омска и «Краски лета» из 
Тюмени, дуэт Татьяны Уваровой и 
Екатерины Лазуткиной. В номина-
ции «Поэты» - Галина Семизарова 
из Рязани. В номинации «Автор» - 
Олег Корнеевец из Калининграда. 

Дипломантами конкурса в но-
минации «Авторы» стали Надежда 
Коваленко из Новосибирска, Свет-
лана Антонова из Балаково, Юлия 
Левашова из Обнинска, Сергей Мя-
чиков из Тюмени, Андрей Звонков 
из Воронежа. В номинации «Автор 
музыки» - Юрий Ефимов. В номи-
нации «Исполнитель» - Антони-
на Заскокина-Редевская и Полина 
Францкевич, обе из Минска. 

- А еще мы, ветераны, стоявшие 
полвека назад у истоков фестива-
ля, рады тому, что сейчас появляет-
ся очень много талантливых и ув-
леченных стихами, хорошими пес-
нями ребятишек. Через «Детскую 
поющую республику» прошло око-
ло тысячи мальчишек и девчонок. 
Это наше будущее, - отметил пре-
зидент Грушинского фестиваля Бо-
рис Кейльман. - Что касается новых 
имен, не надо делать трагедии из то-
го, что они далеко не всегда впи-
сываются в формат классической 
бардовской, туристической песни. 
Жизнь идет вперед, появляются но-
вые веяния. Исполнители сейчас 
виртуозно владеют инструментами, 
голосом. Они артистичны, быстро 
находят контакт со зрителями.  Пре-
жде на фестивале выступала при-
мерно одна и та же команда бардов. 
Она была прекрасна, очень мно-
гое сделала для развития авторской 
песни. А сейчас приходит новое по-
коление со своим взглядом на мир и 
творчество, каждый год появляет-
ся что-то необычное. Но стержень-
то остается: это осмысленная пес-
ня. То есть такая, которую оставили 
нам в наследство шестидесятники. 

Более 50 тысяч человек посетили в этом году 49-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. В течение четырех 
дней, с четверга по воскресенье, он проходил в традиционном формате на поляне близ Мастрюковских озер. Утром в субботу 
организаторы называли предположительное число гостей - 20 тысяч человек. Но народ все прибывал и прибывал, электрички 
шли полными, подготовленные автостоянки к обеду были забиты автомобилями под завязку. Так что к главному гала-концерту 
на Горе число гостей подошло к рекордному показателю за последнее десятилетие. Соскучились люди по любимой «Груше» 
за два года санитарных ограничений, когда общему сбору на поляне зеленого света не давали. И вот наконец все встретились 
вновь, да еще и с большой численной прибавкой. Значит, наш старый добрый Грушинский, давно уже завоевавший себе Имя  
с большой буквы, по-прежнему любим, актуален, с нетерпением ожидаем.

49-й Грушинский 
фестиваль проходил 
в рамках Марафона 
авторской песни России 
2021-2022 при поддержке 
Президентского фонда 
культурных инициатив, 
правительства  
Самарской области,  
фонда Олега Митяева, 
Самарского областного 
Грушинского клуба  
и АНО «Информационный 
музыкальный центр». 
Генеральный партнер 
мероприятия -  
ГК «РосАтом». 

ГРУШИНСКИЙ-2022
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Кстати, на фестивале прошла 
презентация новой, только что 
выпущенной в свет книги Бори-
са Кейльмана «До будущей горы!». 
Это воспоминания об интересных 
людях и легендарных личностях, 
которые в разные годы станови-
лись гостями песенного праздника. 
Тираж раскупался как горячие пи-
рожки. Можно было приобрести и 
другие книги автора - «Свидание с 
Камчаткой» о давнем турпоходе на 
этот полуостров, «Тогда мы были 
молодые» о сложном зимнем похо-
де по Хибинам на Кольском полуо-
строве.

Палаточный городок 
Грушинский фестиваль - это 

огромный палаточный лагерь. Каж-
дая команда друзей - так давно уже 
принято - оборудует свою терри-
торию, создает уют и притягатель-
ную атмосферу. Так что завсегдатаи 
обычно кочуют не только от сцены 
к сцене, но и от одного лагеря к дру-
гому. Знают, что вечерком обяза-
тельно надо заглянуть на «Баранов-
ку» и на соседнюю площадку «Бе-
лой палатки парус». Потому что там 
обязательно будут песни прежних 
лет в замечательном исполнении. 
Знают, что вот уже 30 лет к нам на 
фестиваль привозит свою коман-
ду из Ставропольского края Юра 
Грушин, и уж в его-то лагере надо 
побывать непременно. Он не род-
ственник Валеры, именем которо-
го назван песенный праздник. Про-
сто однофамилец. Но так же пре-
дан хорошей песне и идее единения 
друзей. Как хлебосольно встречает 
гостей Юра Грушин, так больше не 
может никто. И песни в его лагере 
звучат постоянно. Под гитару, баян, 
гармонь, кларнет, бубен...

Спортивные баталии 
С первых же фестивалей уста-

новилась традиция: рядом с песня-
ми обязательно должен быть спорт. 
Сначала организовывались тури-
стические полосы препятствий и 
футбольные матчи, потом постоян-
но прибавлялось что-то новое. Вот 
и на 49-м Грушинском на спортпло-
щадки вышли около пяти тысяч го-
стей. Играли в футбол и волейбол, 
стреляли из лука. 25 экипажей уча-
ствовали в байдарочных гонках на 
озере. Ни минуты не простаивал 
скалодром. Десять команд заяви-
лись на соревнования «Папа, мама, 
я - спортивная семья». 

Но, как всегда, главным спортив-
ным событием стал футбольный 
матч между «Сборной мира» (в нее 
входят прибывшие к нам из других 
регионов, стран) и сборной Самар-
ской области с участием ветеранов 
клуба «Крылья Советов». В непро-
стой борьбе самарская сборная вы-
играла со счетом 4:3.

Официальная часть 
Вечером в субботу на фести-

вальную поляну прибыл губерна-
тор Дмитрий Азаров. Осмотрел 
концертные площадки, оценил но-
винку этого года - сцену «У Грушин-
ского костра», пообщался с почет-
ными гостями.

От имени почетных гостей вы-
ступил Никита Высоцкий. 

- Это большое дело, ведь сейчас 
многие фестивали закрываются. 
А Грушинский, который знают и в 
России, и за рубежом, продолжает 
жить, как будто и не было двухлет-
него перерыва, - сказал он. 

- Я очень рад, что фестиваль 
имени Валерия Грушина живет и 
развивается. Это не просто наша 

традиция, наша история - это на-
ша жизнь! - ответил губернатор. - 
И я очень рад тому, что на эту сце-
ну вместе с признанными мэтрами 
авторской песни выходят молодые 
и совсем юные исполнители. Имен-
но они залог того, что Грушинскому 
фестивалю быть. 

Министр культуры Самарской 
области Татьяна Мрдуляш на пресс-
конференции в субботу выразила 
уверенность, что у этого фестива-
ля большое и интересное будущее. 
И сообщила, что нынешний, 49-й, 
стал подготовительным к следую-
щему - 50-му, юбилейному. Оргко-
митет принял решение провести 
стратегическую сессию, чтобы об-
щими усилиями, мозговым штур-
мом сформулировать необходимые 
задачи на будущий год с учетом ны-
нешних недоработок. И в творче-
ском, и в организационном плане. 
Первое подобное обсуждение со-
стоялось уже в воскресенье. Так что 
можно считать, что подготовка к 
Грушинскому-2023 началась.

Дорожный вопрос
Тысячи гостей фестиваля при-

были на поляну на автомобилях, 
автобусах. Организаторы заранее 
предупреждали, что проезд авто-
транспорта до парковок, специаль-
но расчищенных от кустарника и 
травы, будет платным. Это прак-
тика уже многих последних лет. 
Фестивалю требуются средства 
для многих хозяйственных нужд 
- улучшения дорожного полотна, 
установки мусорных контейнеров 
и туалетов, вывоза огромной мас-
сы отходов, обустройства питье-
вых источников и электроснабже-
ния, обновления сцен и прочего. А 
поскольку пеший проход на поляну 

всегда был и остается свободным, 
финансовый портфель пополняет-
ся за счет взносов с торговой пло-
щадки и автомобилистов. 

Если не согласны, есть более де-
шевая альтернатива - удобная элек-
тричка, спускаться от которой на 
поляну даже ближе, чем идти от 
парковки автотранспорта. Тем бо-
лее в этом году железнодорожники 
пустили фирменный состав специ-
ально под фестиваль. 

- Электричка замечательная, - 
поделилась впечатлениями вете-
ран спортивного туризма, лауре-
ат 2-го Грушинского фестиваля Та-
тьяна Тишкина. - Все очень про-

думанно: в вагонах есть места для 
велосипедов и байдарок, буфет. А 
больше всего нас с друзьями пора- 
зили информационные справки в 
межоконных проемах. На них рас-
писано, какие события происходи-
ли в том или ином году и в стране, и 
на «Груше». Кто был в разные годы 
лауреатом, сколько гостей собира-
лось на поляне. Едешь и изучаешь 
историю. Интереснейшая наход-
ка. А еще над окнами можно про-
читать строки из известных клас-
сических бардовских песен. Как на-
поминание о том, что мы еще забы-
ли спеть в электричке, пока едем на 
фестиваль.

Разворот темы

Для обеспечения безопасности участников на протяжении всего фестиваля работали оперативные службы: сотрудники полиции, частных охранных предприятий, МЧС, спасательных 
отрядов, медицины катастроф. ЧП было немного, трагических случаев не зарегистрировано.
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63 года они идут по жизни вместе 

Районный масштаб
Веретновы:  
«Мы вспоминаем 
самое хорошее»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ   |

Лариса Дядякина

Познакомились на танцах
Владимир Веретнов: Я ро-

дился во Владивостоке в 1935 го-
ду. Семьей мы поехали погостить 
на малую родину матери - под го-
род Уральск в Казахстане. Нача-
лась война, и отец сразу ушел на 
фронт. Мы не смогли вернуть-
ся в родной город, так и остались 
у родственников матери. Отец 
пропал без вести. Мы ждали его, 
искали, делали запросы и выяс-
нили, что он умер от ран, похо-
ронен под Сталинградом. Мать 
больше не вышла замуж...

Я окончил кемеровское воен-
ное училище, меня направили 
служить в Хабаровск. На танцах 
в селе Князе-Волконское, куда 
мы ходили из гарнизона, позна-
комился с Зоей - будущей супру-
гой. Я назначил ей свидание на 
следующий день. Мы договори-
лись встретиться на танцах уже 
в гарнизоне. А меня поставили 
в наряд. Но на танцы я все-таки 
пошел - так хотел увидеться с де-
вушкой. Товарищ, если что, обе-
щал дать мне сигнал - посветить 
фонариком. И надо было так слу-
читься: часовой заснул у знамени 
части, а посты проверял сам на-
чальник штаба полка. В наказа-
ние меня посадили на трое суток 
на гауптвахту. 

Зоя Веретнова: Моя семья 
жила в Комсомольске-на-Амуре. 
Я окончила медицинское учили-
ще, и в горздраве Хабаровска, ку-
да меня направили, предложи-
ли должность в селе Князе-Вол-
конское. Я не хотела туда, но де-
лать нечего. Ладно, думаю, пора-
ботаю немного и уеду. Там меня 
назначили старшей медсестрой 

комбината - детского сада. Потом 
забрали в военный госпиталь. 
С Владимиром мы расписались 
в 1959 году, через несколько ме-
сяцев после знакомства. Мне 19, 
ему 23. Особых торжеств не было. 
Я в ситцевом платье с двумя кар-
манами, вот и весь наряд. Отме-
тили свадьбу - скромно посидели 
в гарнизоне в узком кругу. Нача-
лась семейная жизнь. Через год у 
нас родился сын Игорь. Вот тебе и 
«завтра уеду». 

Гарнизон стоял в 30 киломе-
трах от Хабаровска. Солдаты жи-
ли в казармах, а мы, семейные, в 
бараках. Удобств не было. Три 
раза в день топили печь. Трак-
тор привезет дрова, бросит, а мы 
их таскаем, пилим, колем, сушим, 
носим. И готовили в печи. Воду 
привозили. Не успеешь набрать 
- значит, нет у тебя воды. Туалет 
на улице. Каждый день в любую 
погоду я ходила по семь киломе-
тров пешком на работу. Приезжа-
ли девушки из Москвы, Ленин-
града, Киева и недоумевали: «И 
как здесь жить?» Многие не вы-
держивали таких условий, броса-
ли мужей и возвращались домой. 
Конечно, и мне было трудно, но 
я этого не ощущала. Мы радова-
лись, наслаждались жизнью, це-
нили самое простое, что было на 
столе, бегали на танцы, смеялись, 
пели. Это настоящее счастье. 
Сейчас у людей вроде все есть, а 
многие такие грустные, замкну-
тые. 

Три гарнизона 
Владимир: Прослужив в Ха-

баровском крае пять лет, я полу-
чил направление в ГДР, в Дрезден. 
Мы ждали второго ребенка и пе-
реживали, как Зоя перенесет до-
рогу. Мне пришлось отправить-

ся одному, а ей - остаться у матери 
в Уральске. Там и родилась наша 
дочь Ирина. Перед новым 1966 
годом жена с детьми приехала ко 
мне. Помчался ее встречать, но 
как назло автобус сломался. 

Зоя: Остановка Дрезден. Вы-
хожу. Кругом все незнакомое, 
немцы. Я с чемоданами, пятилет-
ним сыном и новорожденной до-
черью на руках. Всех, кто прибыл, 
быстро расхватали и увезли на 
машинах. А меня никто не встре-
чает. Стою, плачу. Кто-то пред-
ложил помощь, хотел подвезти. 
Только начали грузить чемоданы, 
смотрю: муж бежит. На службе в 
Германии были разные ситуации, 
в том числе имеющие отношение 
к Варшавскому договору, вводу 
войск в Чехословакию. Сколько 
было бессонных ночей... Я всег-
да старалась поддерживать мужа. 

В 1970 году нас перевели в Куй-
бышев. Мы получили квартиру 
в военном доме на улице Ново-
Вокзальной, где и живем до сих 
пор. Самара стала родным горо-
дом. Владимир служил в полку 
связи, а потом в штабе Приволж-
ского военного округа. Все было 
спокойно. Как-то прихожу с ра-
боты, а дети говорят, что папа уе-
хал в командировку. Где он? Что 
он? Нет новостей. Я - в штаб. Там 
сказали: «Вам не положено знать, 
где ваш муж. Он там, где надо». 
Вот что хочешь, то и думай. По-
том стало известно об аварии на 
Чернобыльской АЭС. Туда су-
пруга забрали на пятый день. 
Всего он был в Чернобыле дваж-
ды. Ничего, мы все вынесли, все 
вместе прошли. И сменили всего 
три гарнизона - можно сказать, 
повезло. 

Владимир: Зоя никогда не си-
дела без дела. Окончила педаго-

гическое училище, 40 лет рабо-
тала воспитателем в детском са-
ду. В 1986 году я ушел на пен-
сию. Завершил службу полков-
ником, в должности заместите-
ля начальника 3-го отдела штаба 
округа. Когда Приволжский во-
енный округ расформировали, 
мы, офицеры, стали встречаться 
в первую пятницу каждого дека-
бря. Нас было около 140 человек. 
А в последний раз, до пандемии, 
на встречу пришли лишь 38 чело-
век, остальных не стало. 

Со стихами по жизни
Владимир: У нас был дом в се-

ле Старое Максимкино Кошкин-
ского района. Мы приобрели его 
благодаря государственной под-
держке «чернобыльцев». Ког-
да покупали, особо не смотре-
ли, что и как, главное - рядом бы-
ла река Большой Черемшан, где 
можно было рыбачить. 20 лет в 
теплое время года мы жили в се-
ле, благоустраивали земельный 
участок. 

Что делать на пенсии? Чтобы 
убить время, я сочиняю стихот-
ворения, поэмы. Их около 200. 
Патриотические, посвящения, о 
природе, сказки для детей - беру 
разные темы. Я любитель, не про-
фессионал. Внучка Яна подарила 
компьютер, и я все пишу, пишу. 
Первое стихотворение, посвя-
щенное военному детству, сочи-
нил еще в шестом классе. Второе 
- юмористическое - когда сидел 
на гауптвахте. Уже в Куйбышеве 
дочь, внучка просили что-то на-
писать на дни рождения друзей. 

Я участвую в поэтических 
конкурсах, о которых узнаю из 
интернета. Недавно стал фина-
листом всероссийского конкурса 
в номинации «Стихи о Василии 

Лановом собственного сочине-
ния». Очень приятно, что пред-
седатель жюри, народная артист-
ка России, вдова Василия Лано-
вого Ирина Купченко отметила 
мою работу как одну из лучших. 

Зоя: Сын окончил строитель-
ный институт. Он на пенсии, 
живет с нами, во всем помогает. 
Дочь работала учителем матема-
тики и физики, затем служила на 
таможне. На строительстве са-
марского онкологического дис-
пансера Ирина познакомилась 
с будущим мужем, сербом. Они 
переехали в Сербию. Там же жи-
вет и наша внучка. Яна работа-
ет в торговой сфере - генераль-
ным директором компании. Мы 
гостим у них, и они к нам приез-
жают. 

Владимир: Зоя хорошая мать, 
настоящая офицерская жена. 
Другие при первых трудностях 
побросали мужей. В чем секрет 
семейного счастья? В том, что 
нужно уступать друг другу и до-
верять. Мы решили, что никог-
да не будем ругаться при детях. 
Важно вовремя гасить ссору, не 
дать разгореться пламени из ис-
кры. 

Зоя: Мой супруг заботливый, 
деловой. Он все умеет делать, по 
дому хозяйничает. Утром гото-
вит завтрак: блины, сырники, би-
точки. Мы часто лепим пельме-
ни. Я быстро: раз-раз, и готово. А 
у него получаются такие малень-
кие, аккуратные. Мы заботим-
ся друг о друге, смотрим, чтобы 
все было хорошо. Муж даже ино-
гда ворчит: «Чего ты за мной сле-
дишь?» Нашей семье 63 года, на-
ша жизнь богата разными собы-
тиями. Но мы ни о чем не жале-
ем, вспоминаем только самое хо-
рошее.

Несколько лет назад жители Промышленного района  
Владимир и Зоя Веретновы отметили бриллиантовую свадьбу. 
Он полковник, а она офицерская жена. Супруги идут по жизни  
рука об руку уже 63 года. Они рассказали «СГ»  
о радостях, трудностях, которые их только сплачивали,  
и раскрыли секрет семейного счастья. 
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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

КУБЫШКА-ТРАВНИЦА 
И КУВАДКА
Детей знакомят с национальной культурой  
через народную куклу 

Светлана Солецкая

Часть традиции 
- Кукла - игрушка, близкая и по-

нятная ребенку, - говорит заведую-
щая детским садом №30 Ирина Ва-
ренникова. - Через кукольный мир 
дети входят в жизнь и постига-
ют ее закономерности. Рукотвор-
ная тряпичная кукла - часть наци-
ональной традиции. Изготавливая 
ее, дошкольники узнают историю 
своего народа. 

Работа по организации музея 
началась с изготовления народ-
ных кукол из различных материа-
лов - деревянных чурбачков, соло-
мы, сена, тряпочек, соленого теста, 
ниток... Сегодня экспозиция вклю-
чает в себя два раздела: «История 
тряпичной куклы» и «Народный 
костюм». Здесь есть экспонаты ку-
кол в народных костюмах и пред-
меты народного быта. В сундучке 
«Сделай сам» имеются материалы, 
из которых дети могут сделать ку-
клу по своему замыслу. Это веточ-
ки, солома, разноцветные лоскут-
ки, тесьма, ленточки, бусинки, нит-
ки, бумага. Также в музее собраны 
схемы по созданию кукол, мини-
библиотека сказок, тематические 
дидактические игры, фильмоте-
ка познавательных презентаций и 
мультфильмов.

Игровые, обереги, 
обрядовые 

По назначению куклы разделе-
ны на три группы. Первая - игро-
вые. Это, например, куклы-пеле-
нашки, «Зайчик-на-пальчик». К 
обрядовым относятся «Рожде-
ственский ангел», «Десятиручка». 
Еще есть куклы-обереги, одна из 
наиболее интересных - «Кубышка-
травница». 

Ребятам рассказывают, что на-
родные куклы появились в дав-
ние времена. С помощью оберего-
вых наши предки старались защи-
титься от злых сил и привлечь здо-
ровье, удачу и достаток. Одной из 
самых первых таких кукол в жиз-
ни человека была кувадка - мама 
делала ее для новорожденного ма-
лыша. 

Игровые куклы предназнача-
лись для детей и могли изображать 
человека, животных и птиц. Изна-
чально их в основном делали из 
дерева. Потом появились игрушки 
из других материалов, особенно 
популярными стали тряпичные - 
в том числе из-за простоты изго-
товления. 

Обрядовых кукол делали к 
какому-то важному событию, 
празднику, семейному торжеству. 
Изготавливали их из природных 
материалов, причем дерево для 
этого в большинстве случаев не го-
дилось. Такие куклы были важной 
составляющей народной культу-
ры - их можно было увидеть в каж-
дом доме. Они стояли на видных 

В детском саду №30, 
расположенном  
на территории 
Кировского района, 
с прошлого года 
действует мини-музей 
«Народная кукла». 
Здесь дети знакомятся  
с традициями  
и народной культурой 
через образы 
самодельных игрушек.

местах, их клали к детям в колы-
бель. 

Счастье с длинной косой 
Среди экспонатов музея встре-

чаются весьма любопытные. На-
пример, «Кубышка-травница» - 
оберег на здоровье, один из самых 
популярных у славян. Ее делали из 
лоскутков, внутрь прятали травы. 
Это мог быть как случайный набор 
листьев, цветков и кореньев, так и 
специально подобранные расте-
ния. Наши предки знали, напри-
мер, что мята успокаивает, чабрец 
помогает от бессонницы, душица 
очищает воздух от микробов, по-
лынь и одуванчик вызывают аппе-
тит. Эти знания они использовали, 
наполняя кубышку-травницу. Ее 
было принято ставить в изголовье 
кровати заболевшего человека или 
прикладывать к больному органу - 
считалось, что боль должна отсту-
пить. Делали такую куклу или для 
всей семьи, или для конкретного 
человека. Новый оберег первым 
делом нужно было помять в руках, 

пошевелить, чтобы травяной дух 
отогнал духов болезни. 

Куклу «Счастье» дети сразу уз-
нают по длинной толстой косе. Са-
ма кукла при этом небольшого раз-
мера. Наши предки были уверены, 
что в волосах хранится сила, поэ-
тому такой оберег считался очень 
мощным, охраняющим от напа-
стей. Он был предназначен исклю-
чительно для женщин, мужчинам 
его не дарили. 

Три магических узла 
- При формировании музея мы 

старались уделять особое внимание 
укреплению связи детей с родите-
лями, - пояснила старший воспита-
тель Наталья Григорьева. - Нам бы-
ло важно не только познакомить ре-
бят с народной культурой и тради-
циями, не только научить их делать 
кукол, но и привлечь к этому про-
цессу остальных членов семьи. Мы 
проводили тематические собрания 
для родителей, все вместе отмечали 
календарные народные праздники. 

Работа музея выстроена в соот-

ветствии с народным календарем. В 
процессе изготовления кукол дети 
знакомятся с особенностями каж-
дого месяца, приметами, послови-
цами, поговорками, загадками, а 
также с обрядами, которые с ним 
связаны. В списке мероприятий - 
праздники Осенины и Рождествен-
ские посиделки, мастер-класс «Ло-
шадка на палочке», занятия «Кукла-
кувадка», «Обереговая кукла «Мас-
леница», «Народная кукла своими 
руками». 

На мастер-классах детей знако-
мят с правилами изготовления на-
родных кукол. Например, им рас-
сказывают, что куколка должна 
быть «нерезаная, неколотая». Те-
ло нужно не шить, а перевязывать 
нитками. У славян число три было 
магическим, поэтому на кукле все 
должно быть обкручено в три обо-
рота и завязано на три узла. 

В музее проводятся экскурсии 
для дошкольников, а также вирту-
альные путешествия по экспозици-
ям народных мастеров с использо-
ванием интернет- ресурсов.
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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

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 4 июля

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 - - 430 - - - - 500 -

Вермишель, кг 52,5 63,25 80 49,9 33,99 43,72 71,50 60  -

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529 - 420 - 494,45 - 350,00/450,00 450 -

Капуста белокочанная свежая, кг 45,19 39,9 40 39,99 29,9 59,99 70,00 40 80

Картофель, кг 39,99 54,9 60 49,99 49,9 63,99 80,00 55 80

Крупа гречневая-ядрица, кг 106,25 118,78 130 116,7 116,91 116,66 118,62 130  -

Куры охлажденные и мороженые, кг 139,99 149,99 219 149,29 149,49 149,99 235,00 240 223

Лук репчатый, кг 39,39 39,99 60 39,99 36,9 40,49 70,00 50 80

Масло подсолнечное, кг 119,5 102,21 168 86,99 112,49 107,77 99,90 155 -

Масло сливочное, кг 616 544,39 410 444,3 580,5 828,51 516,10 728 -

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52,5 44,43 80-91 44,8 51,66 72,21 62,00/ 71,4 70 -

Морковь, кг 38,88 44,99 60 53,99 35,49 47,99 70,00 70 80

Мука пшеничная, кг 38 39,95 60 40 34,18 39,99 97,50 50 65

Пшено, кг 42,5 46,11 60 46,1 43,11 46,1 75,00 50 -

Рис шлифованный, кг 71,25 83,22 135 81,8 79,36 107,21 83,62 100 100

Рыба мороженая неразделанная, кг 172 - 200 116,2 100,61 153,5 240,00 310 -

Сахар-песок, кг 72 69,9 85 66,99 61,9 71,99 67,90 100 -

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219 - 240 - 271,99 361,25 400,00 350 -

Соль поваренная пищевая, кг 9,79 11,3 20 11,79 11,49 11,19 35,00 20 -

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 61,64 60 49,9 34,35 94,91 56,90 69,2 89

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 57 31 58 107,5 27,48 78,45 56,92 74 81,4

Чай черный байховый, кг 340 165 700 239,9 214,9 199,99 269,00 900 -

Яблоки, кг 93,19 109,9 75 86,99 96,49 119,99 130,00 100 160

Яйца куриные, 10 шт. 64,79 43,99 50 55,99 55,49 49,99 51,99 55 78
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Информация

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 63:01:0258004:546

Кадастровым инженером Айбятовой Рамзией 
Авхатовной, работающей по адресу: 443013, г. Са-
мара, ул. Киевская, д. 10а, адрес электронной по-
чты: info@scgiz.ru, тел. 973-60-30, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
земельного участка, расположенного по адресу: 
ориентир 18-й км, почтовый адрес ориентира: Са-
марская обл., г. Самара, ул. Канализационная.

Заказчиком кадастровых работ является Егоро-
ва Евгения Александровна, адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, Москов-
ское шоссе, дом 83, кв.72, тел. 973-60-30. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 

по адресу: г. Самара, ул. Киевская, д. 10а в 10:00 5 
августа 2022 года.

По адресу 443013, г. Самара, ул. Киевская, д. 10а 
можно ознакомиться с проектом межевого плана, 
а также направить возражения, которые принима-
ются до 5 августа 2022 года.

Смежные земельные участки расположены по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский рай-
он, СДТ СМПО «Металлист», массив 18-й км, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельных участков.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.       реклама
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Татьяна Мрдуляш,
министр культуры  
самарской области:

- «Дон кихот ламанчский» - это 
премьера, которую мы ждали 
довольно давно, и она оправдала 
себя масштабом. спектакль длин-
ный и серьезный как по уровню 
исполнительского искусства 
балетной труппы, так и в том, что 
касается костюмов, декораций 
- всего того, что сопровождает 
постановку и без чего впечатление 
от нее не бывает полным.
Художественное оформление 
основано на исторических под-
линниках константина коровина 
и александра Головина. Это эпоха 
модерна - стиля, который так бли-
зок самаре по духу и по настрое-
нию. конечно, они адаптированы 
под современность, но настрое-
ние и само направление переданы 
вполне достоверно.

балетная труппа самарского 
театра, последние годы регуляр-
но номинирующаяся на главную 
театральную премию страны 
«Золотая маска», еще раз показала 
уровень своего мастерства и со-
стоятельность.

Юрий Бурлака,
ХуДожественный руковоДитель 
балета театра, Заслуженный  
артист россии:

- мысль о воссоздании этого балета 
родилась у меня во время одной 
из прогулок по самаре, которой 
удалось сохранить огромное коли-
чество особняков эпохи модерна. Я 
подумал: «а что же происходило в 
это время в москве?» а в это время 
в столице знаменитый балетмей-
стер александр Горский ставил 
балет «Дон кихот ламанчский» 
на сцене большого театра. и этот 
спектакль прожил долгую и счаст-
ливую жизнь и продолжает идти 

до сих пор, правда, в несколько 
другой интерпретации. 
«Дон кихот» благополучно пере-
шел в советскую эпоху за счет де-
мократизма сюжета, текста мигеля 
де сервантеса и, живой традицией 
передаваясь «из ног в ноги», до-
жил до наших дней. сохранились 
фрагменты документальной записи 
исполнения партий с легендар-
ными майей Плисецкой, ольгой 
лепешинской. Это традиционно 
московский спектакль, который 
распространился не только по 
нашей стране, но и по всему миру.
у нас не стопроцентная рекон-
струкция постановки. мы пред-
ставляем зрителям лишь образ 
спектакля 1900 года. технически 
воссоздать его реально, но не 
нужно. возможности тела сейчас 
намного больше. спорт в 20-е годы 
ХХ века очень повлиял на свободу 
и амплитуду движений, на способы 

перемещения по сцене. Эстетика 
меняется во всем.
Поэтому наша задача - показать 
зрителям, насколько театр был пре-
красен, разнообразен.
музыка людвига минкуса пережи-
ла всех своих хулителей, которых 
нашлось немало и в советское 
время, и до революции. компози-
тор, балетмейстеры мариус Петипа 
и александр Горский, великие рус-
ские художники коровин и Головин 
сделали этот балет вечным.

Евгений Хохлов,
Дирижер-Постановщик  
и муЗыкальный руковоДитель:

- основная сложность - сделать 
музыку испанской, а не русской. 
Для нас логично сыграть акцент на 
первую долю, а партитура все время 
просит синкопы, зажигательные 
моменты. классический балет - это 
большая ответственность совпа-

дения оркестра и артистов. Здесь 
недопустимы даже минимальные 
моменты импровизации, которые 
возможны, например, в драмбалете. 
Это огромная сложность для дири-
жера. тем более у нас три состава 
солистов на премьерные спектакли, 
и каждый танцует по-своему.

Юлиана Малхасянц,
ассистент балетмейстера-
Постановщика:

- мы живем все быстрее и быстрее. 
если раньше люди ехали два месяца 
из одного города в другой, то теперь 
за 40 минут долетают на самолете. 
Хочется все делать скорее. Юрий 
бурлака возвращает аромат старин-
ного балета, режиссерские приемы, 
сцены, хореографические фрагмен-
ты, которые были выброшены или 
урезаны. если вы хотите окунуться 
в ауру старинного спектакля, то вам 
именно сюда.

В Самаре 
показали балет 
«Дон Кихот 
Ламанчский»
Маргарита Петрова

Художественный руководи-
тель балета самарского театра 
Юрий Бурлака полтора года про-
водил тщательное исследование 
темы.

- Балет получился красивый, 
масштабный, - рассказал он. - 
Это зрелище не типичное для 
русского современного театра. 
Оно способно поразить вообра-
жение и увести в далекие време-
на, когда великие художники, та-
кие как Константин Коровин и 
Александр Головин, только нача-

ли сотрудничать с балетным ми-
ром. Мне очень захотелось пред-
ставить этот спектакль в том ви-
де, в котором его создал Алек-
сандр Горский. Балет оказал-
ся необыкновенно счастливым. 
Начиная с 1900 года никогда не 
уходил со сцены. Тот редкий слу-
чай, когда из Москвы балет пе-
ренесли в Санкт-Петербург, а не 
наоборот. Знаменитая всесиль-
ная балерина Матильда Кшесин-
ская, известная блестящей про-
фессиональной карьерой, сама 
очень захотела взять этот спек-
такль для своего бенефиса. И 

с тех пор началась его долгая и 
счастливая жизнь.

Три с половиной часа музы-
кального спектакля в трех дей-
ствиях - нелегкое испытание для 
неискушенного театрала. Но «Дон 
Кихот» приготовил массу увлека-
тельных сюрпризов, чтобы не по-
зволить зрителям скучать. Испан-
ский темперамент танца, яркие 
костюмы (всего для спектакля из-
готовлено около 450 нарядов), ко-
мичное подбрасывание в воздух 
шарообразного Санчо Пансы и 
даже неоднократное появление на 
сцене настоящих лошади и осла.

Однако выразительная кар-
тинка - важная, но не главная со-
ставляющая премьерного спек-
такля. «Дон Кихот Ламанчский» 
покорил зрителей мастерством 
и балетной труппы самарского 
театра, и симфонического орке-
стра. 

В премьерных показах уча-
ствовали также солисты Боль-
шого театра Денис Родь-
кин, Юлия Степанова, при-
ма «Урал балета» Екатерина  
Малкович.

- В работе над балетом «Дон 
Кихот Ламанчский» задейство-

вано максимальное количество 
музыкантов - полный состав ор-
кестра, - отметил художествен-
ный руководитель и главный ди-
рижер театра Евгений Хохлов. - 
Это яркое, сочное произведение, 
наполненное колоритными ис-
панскими танцами: болеро, се-
гидилья, фанданго и так далее. 
Главное достоинство «Дон Кихо-
та» - его свежесть и новизна, по-
скольку он уже несколько лет не 
исполнялся на самарской сцене. 
Это абсолютная премьера - доба-
вилось огромное количество но-
вой музыки.

Культура
Под занавес сезона зрители смогли взглянуть  
на сцену конца XIX века. 1, 2 и 3 июля  
в академическом театре оперы и балета имени 
Шостаковича состоялась премьера - «Дон Кихот 
Ламанчский» на музыку Людвига Минкуса.  
Это уникальная попытка восстановить 
оригинальную версию спектакля Александра 
Горского в Большом театре в 1900 году. 

Праздник музыки, 
танца и модерна

ПрЕМьЕра
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Времени на индивидуальную ра-
боту с ней катастрофически не хва-
тало. На подходе кроме Саши у ме-
ня была еще одна талантливая уче-
ница - Женя Гребенюк. К тому же я 
возглавлял ДЮСШ и судил круп-
ные международные соревнова-
ния.

Я тогда пошел на хитрость - 
стал обучать тренерским прему-
дростям Настиного папу - Сергея, 
чтобы он поработал с ней на пер-
вых порах. Тот прекрасно освоился 
в новом для себя виде спорта. Мы 
сообща поставили Насте техни-
ку. У нее оставалось слабое звено - 
психологическая неустойчивость 
в решающий момент игры. Она на-
чинала нервничать, спешить, торо-
пилась и делала невынужденные 
ошибки. 

Но прошли годы, и перед Олим-
пиадой в Токио-2020 я отметил, что 
моя бывшая ученица стала мудрее, 
более устойчивой психологиче-

ски. Что радует. Наверное, это все-
таки возрастная вещь. Если Настя 
станет еще более уверенной, то на 
высочайшем уровне может про-
держаться три-четыре года. Если, 
конечно же, избежит серьезных 
травм. Она не сказала в теннисе 
своего последнего слова. 

- Сильно переживали за Ана-
стасию во время телетрансляций 
с Олимпиады?

- Еще как! Весь самарский тен-
нисный мир - а у нас в городе до-
статочно ее верных поклонников 
- желал Насте победы. Созванива-
лись, обменивались впечатлени-
ями, анализировали матчи. Я да-
же не ожидал такого всплеска ин-
тереса. 

- Кто из самарских тенниси-
стов сможет подхватить олим-
пийскую эстафету Павлюченко-
вой?

- Преемников пока не вижу. 
Есть отдельные всплески, не более.  

К сожалению, разрушена систе-
ма отбора и подготовки классных 
спортсменов. Ушли в прошлое 
престижные международные тур-
ниры, которыми мы так раньше 
гордились. Слабо пропагандиру-
ем своей вид спорта, мало квали-
фицированных тренеров и судей. 
Один из специалистов как-то да-
же сказал: «Новые Павлюченковы 
появятся, когда звезды сойдутся». 
Очень удобная отговорка. Если нет 
движения вперед, традиции забы-
ты, а Павлюченковы всем семей-
ством вынуждены уехать в под-
московную Балашиху - значит, не 
все так ладно в нашем теннисном 
хозяйстве. Раньше Самара была 
в этом виде спорта ведущим цен-
тром страны. Сейчас, увы, пози-
ции потеряны

- Сегодня в сборной страны 
есть еще одна талантливая пред-
ставительница губернского тен-
ниса - Дарья Касаткина из То-
льятти. Как она вам?

- Мне очень нравится ее манера 
игры. Потенциал огромный. Она 
любит комбинировать, но в фи-
нальной стадии не хватает жестко-
сти в игре. 

- Вы, несмотря на возраст, до 
сих пор на корте. Что дома не си-
дится?

- Чувствую себя физически здо-
ровым. А еще я счастливый чело-
век. У меня прекрасная семья, вну-
ки, правнучки, жена. Теннис - это 
моя горящая свеча.

У меня хватит энергии возро-
дить городскую федерацию тен-
ниса. Она нужна Самаре. Совре-
менных кортов понастроили не-
мало, а тренеров высокой ква-
лификации нет. Нужно возрож-
дать учебный процесс, который 
превращается в урокопрепода-
вание. 

Недавно вот увидел юного 
теннисиста, который во время 
тренировки все время следил за 
расположением своего пальца на 
ракетке. «Зачем ты это делаешь?» 
- спрашиваю его и слышу в ответ: 
«Так тренер приказал».

Так вот, не за пальцем на трени-
ровке надо следить юному воспи-
таннику, а за мячом. Какие настав-
ники, такие будут и ученики.

Валентин Япрынцев
Заслуженный тренер россии 
по теннису. судья всесоюЗной 
категории по теннису. 
Мастер спорта ссср  
по хоккею с МячоМ

родился 10 октября 1940 года в 
куйбышеве.
воспитанник дюсШ-1 по теннису. 
в 1963 году окончил смоленский 
институт физической культуры.
с 1963 года (по ноябрь) - тренер, 
затем старший тренер дюсШ-1.
с 1965 по 1976 год - преподава-
тель кафедры физвоспитания 
куйбышевского политехническо-
го института.
выступал за команду мастеров 
куйбышевского «труда» по хок-
кею с мячом до 1967 года.
с 1976 по 2001 год - старший тре-
нер дюсШ-1.
с 1989 по 2000 год - директор 
дюсШ-1.
лично подготовил чемпионку 
рсФср, мастера спорта ссср ири-
ну Фиге (дунавецкую); чемпиона 
рсФср, чемпиона летней спарта-
киады народов рсФср, мастера 
спорта ссср алексея ходотова; 
чемпиона европы, мастера спор-
та россии александра павлючен-
кова; один из первых наставников 
олимпийской чемпионки анаста-
сии павлюченковой (2021).
под его руководством:
- в 1962 году сборная куйбышев-
ской области по теннису завоева-
ла серебряные медали командно-
го чемпионата страны;
- в 1964 году сборная приво вы-
играла бронзовые медали на чем-
пионате вооруженных сил;
- в 1972 году сборная куйбышев-
ской области завоевала кубок 
россии среди женских команд;
- в 1973 году сборная области 
впервые завоевала серебряные 
медали летней спартакиады на-
родов рсФср;
- в 1974 году студенческая сбор-
ная россии победила в чемпиона-
те Цс дсо «Буревестник».
в качестве судьи обслуживал 
крупнейшие российские и между-
народные турниры - чемпионаты 
ссср и россии, а также кубок дэ-
виса, кубок кремля, кубок Феде-
рации и другие.
долгие годы возглавлял коллегию 
судей при областной федерации 
тенниса.
награжден знаками «отличник 
физической культуры» и «отлич-
ник народного образования».

Спорт

Имена

легко ли растить больших мастеров 

В истории городского спорта имя Валентина Павловича Япрынцева  
на особом месте. Один из первых и лучших учеников патриарха самарского 
тенниса Константина Основина. Доводилось быть спарринг-партнером 
первого руководителя КГБ СССР Ивана Серова. Много лет входил в состав 
международной судейской бригады на Кубке Кремля. Первый тренер-
консультант олимпийской чемпионки Анастасии Павлюченковой. А еще в его 
биографии кроме тенниса есть матчи за куйбышевский «Труд» в хоккее с мячом. 
Ему 82 года, а он по-прежнему тренирует детвору в спорткомплексе КинАП. 

Валентин Япрынцев:  
«Теннис - моя горящая свеча»
Сергей Волков

- Не каждому тренеру удается 
воспитать олимпийского чемпи-
она. Вы помните, как Анастасия 
Павлюченкова пришла в теннис?

- Насте исполнилось пять лет, 
когда ее дед - мой давний приятель, 
судья международной категории 
по баскетболу Олег Горбатов по-
знакомил меня со своей внучкой. 
Привел девочку в нашу знамени-
тую теннисную ДЮСШ на улице 
Челюскинцев. Здесь до этого уже 
тренировался ее брат Александр. 
Настя оказалась на редкость та-
лантливой. Быстро осваивала тен-
нисные премудрости. 

- Вас можно назвать семейным 
тренером Павлюченковых…

- Сначала Олег привел к нам на 
корт свою младшую дочь Катю. 
Она стала мастером спорта. Потом 
пришла очередь внуков. Сын его 
дочери Марины Горбатовой (дву-
кратного мастера спорта по плава-
нию и гребле на байдарке, чемпи-
онки СССР) и Сергея Павлюченко-
ва (члена сборной Украины по гре-
бле на каноэ) Саша вырос до чем-
пиона Европы среди юношей. За-
тем пришла очередь Насти.

- То есть внуки нашей баскет-
больной легенды Олега Горбато-
ва были уже генетически пред-
расположены к покорению спор-
тивных высот?

- Было по-разному. Саша бе-
гал на прямых ногах и плохо пере-
двигался по корту. Три года мы ему 
ставили технику бега с помощью 
различных упражнений. Он поху-
дел, нарастил мышцы, и дело по-
шло. В юношеском возрасте ему не 
было равных в стране. 

С Настей сложилась другая си-
туация. Она сразу была на голову 
сильнее своих сверстниц. Физиче-
ски крепкая, жилистая. У нее сра-
зу начали получаться удары слева 
и справа. Она лучше всех бегала и 
прыгала, отличалась физической 
выносливостью. Сами понимае-
те, было в кого. Я сразу понял, что у 
Насти большое будущее. По дости-
жениям она должна была превзой-
ти брата Сашу.

Первые шаги в теннисе Настя 
делала у тренера начальной под-
готовки и мамы - я ее по просьбе 
родителей лишь консультировал. 
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Светлана Келасьева

За здоровый образ жизни
Буквально за несколько дней 

на песке у Волги вырос целый тур-
нирный городок. 20 спортивных 
площадок протянулись от пляжа 
около Кинапа до спуска на улице 
Полевой. 

- В Самаре уникальная набе-
режная, мысль о проведении здесь 
подобных соревнований напра-
шивалась сама собой, - отметил 
заместитель руководителя город-
ского департамента физической 
культуры и спорта Сергей Чет-
вериков. - Фестиваль проходит в 
седьмой раз. Он очень быстро на-
брал популярность, и не только 
в России - сейчас к нам приехали 
футболисты из Казахстана. И это 
замечательно, потому что глав-
ная цель спортивного праздни-
ка - пропаганда здорового образа 
жизни.

В фестивале «Самара Open 
Комус Fest» принимают участие 
спортсмены разного уровня под-
готовки. Причем любители име-
ют возможность посоревноваться 
с профессионалами и даже одер-
жать над ними победу. 

- Здесь используется система 
гандикап, - пояснил Сергей Чет-
вериков. - Любителю дается фора 
15 очков, и профессионалам быва-
ет нелегко отыграть ее. Таким об-
разом, у команды любого уровня 
подготовки есть шанс стать побе-
дителем, получить призы от ком-
пании «Комус» и нашего департа-
мента. 

Призовой фонд в этом году со-
ставил почти 2 млн 200 тысяч ру-
блей. 

- Мы стараемся, чтобы призы и 
подарки получило максимальное 
количество участников, - подчер-

кнул представитель организаци-
онного комитета фестиваля Дми-
трий Хованский. - Но самое глав-
ное для наших спортсменов - это 
удовольствие, которое они полу-
чают от любимой игры, а также 
возможность популяризировать 
ее, вовлекать новых людей. 

Впервые алтимат фрисби
- Как правило, «Комус Fest» за-

трагивает только пляжный волей-
бол, - рассказал Дмитрий Хован-
ский. - Уникальность же турнира 
в Самаре состоит в том, что здесь 
представлены шесть видов спорта. 
Мы стараемся каждый год добав-
лять в программу новые интерес-
ные направления и таким образом 
помогать им развиваться. 

Сначала фестиваль представ-
лял собой соревнования по футбо-
лу, волейболу и пляжному теннису. 

Затем список дополнился парку-
ром, регби. 

Новинка этого сезона - алтимат 
фрисби. В данных соревнованиях 
принимают участие семь команд 
общей численностью 65 человек 
из Самарского региона плюс игро-
ки из Московской области, Санкт-
Петербурга. По словам самих спорт- 
сменов, алтимат фрисби прекра-
сен, в том числе тем, что доступен 
практически для любого возраста. 
В составе команд и подростки, и се-
рьезные взрослые люди. 

- Мы продвигаем этот вид спор-
та на протяжении десяти лет, - по-
делился капитан команды «Самар-
ские рыси» Юрий Савельев. - Это 
игра, в которой ты один ничего не 
можешь сделать. Главное - команд-
ный дух. И это бесконтактный вид 
спорта - мы не толкаемся, не сбива-
ем друг друга. А еще у нас нет судей, 

их заменяют сами участники. По-
сле каждой игры они выставляют 
оценки. 

Анастасия Красавина приехала 
из Тольятти, она представляет ко-
манду по алтимат фрисби «Волга 
Ривер». 

- Мы прибыли тремя составами, 
будем стараться побеждать Самару 
и не только, - поделилась планами 
Анастасия. - Нам предстоит очень 
интересная игра, в том числе из-за 
погоды. Ветер сбивает диск, и это 
нужно учитывать: правильно ки-
нуть его, закрутить должным об-
разом, чтобы он летел в нужное ме-
сто. Но мы профессионалы, спра-
вимся!

Красиво преодолеть 
препятствия

Одно из зрелищных направле-
ний, представленных на фестива-

ле, - паркур. Спортсмены расска-
зали, что уже несколько лет прини-
мают участие в «Самара Open Ко-
мус Fest». Их площадка представ-
ляет собой полосу препятствий из 
кубов, трапеций, трамплинов, ба-
тута. Участникам нужно преодо-
леть ее, выполнив ряд элементов. 
Соревнования тем интереснее, что 
набор трюков у всех разный. Судьи 
оценивают прохождение, ориги-
нальность, нестатичность, коэф-
фициент сложности. 

Как пояснили организаторы 
фестиваля, шесть видов не предел 
для «Самара Open Комус Fest». Как 
правило, инициатива участия ис-
ходит от представителей спортив-
ных объединений. Например, бук-
вально на днях состоялась встреча 
с активистами, которые на следую-
щий год хотят добавить в програм-
му фестиваля пляжный баскетбол. 

Игры на песке
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Увлечения

ДосУг

В минувшее воскресенье на второй очереди набережной завершился фестиваль пляжных видов 
спорта «Самара Open Комус Fest». В нем приняли участие около тысячи человек. Гости приехали 
более чем из 40 городов России, а также из Республики Казахстан. Соревнования проходили 
на протяжении пяти дней, начиная с 29 июня. Наиболее массовыми и насыщенными стали 
выходные, когда на площадках были представлены все виды спорта. 

Более тысячи человек приняли участие 
в фестивале пляжного спорта
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