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Дмитрий Азаров 
поручил создать  
в регионе систему 
капремонта деталей 
техники и оборудования

Вера Сергеева

В Самарской области будет создана 
комплексная система рационального 
использования деталей и комплекту-
ющих техники и оборудования. Такое 
поручение кабинету министров реги-
онального правительства дал губерна-
тор Дмитрий Азаров. 

- Нам необходимо создать систе-
му по капитальному ремонту техники 

и оборудования, рациональному ис-
пользованию деталей и комплектую-
щих, – заявил он, обращаясь к руко-
водителям министерств. - Нужно вы-
строить ее таким образом, чтобы воз-
можности существующей техники, в 
том числе иностранного производства, 
использовались максимально эффек-
тивно и могли быть быстро заменены и 
восстановлены.

Практика, когда вышедшее из строя 
оборудование после списания разбира-
ется на запчасти, а не отправляется це-
ликом на утилизацию, позволяет создать 
запас комплектующих для ремонта дей-
ствующей техники.

Разработать соответствующие пред-
ложения необходимо в течение месяца. 

- Начать следует с сельхозтехники. У 
нас есть предприятия сельхозмашино-

строения, их можно привлечь к этой ра-
боте, - отметил губернатор.

Он указал на необходимость форми-
рования отрасли капитального ремон-
та и восстановления деталей, а также по-
ручил кабинету министров проработать 
меры поддержки компаний, чтобы им 
было выгодно сдавать списанную техни-
ку для вторичного использования.

- Крупные предприятия могут позво-
лить себе купить новые машины, узлы и 
агрегаты, а средний и малый бизнес смо-
жет использовать восстановленные де-
тали. Это в том числе значительное уде-
шевление, - подчеркнул руководитель 
области. - Уверен, у нас есть на кого опе-
реться в каждой отрасли.

Инициативу главы региона уже под-
держали члены Общественной палаты 
Самарской области.

Глеб Богданов

Лето - пора проведения разно-
образных крупных мероприятий 
с участием молодого поколения 
россиян. Некоторые из встреч 
получили в свой адрес привет-
ствия президента. 

К примеру, Всероссийский об-
разовательный форум «Терри-
тория смыслов», который объ-
единил активную, энергичную, 
увлеченную делом молодежь из 
многих регионов страны. В ны-
нешнем году участников встре-
чи ждут смены-сообщества: «Го-
род», «Образование», «Бизнес», 
«Общество», «Управление», «Без-
опасность» и «Политика». 

- Уверен, каждый выберет для 
себя тему по душе и призванию, 
- считает Владимир Путин. - На 
площадке форума начинающие 
ученые, преподаватели, предста-
вители органов власти, право-

охранительных структур, НКО, 
студенты смогут продемонстри-
ровать свой профессиональный, 
творческий потенциал, пред-
ложить свежие, неординарные 

идеи, приобрести новые знания 
и навыки. Впереди у вас - насы-
щенная программа, дискуссии и 
семинары, встречи с единомыш-
ленниками, потенциальными 

партнерами и работодателями.  
И конечно, вы обязательно най-
дете время для отдыха и друже-
ского, неформального общения.

Приветствие получили также 
участники Открытого всероссий-
ского форума юных вокалистов 
«Ветер в паруса», приуроченного 
ко дню рождения Елены Образ-
цовой.

- Важно, что ваш форум, следуя 
заветам выдающейся русской пе-
вицы, объединяет на своем твор-
ческом пространстве ребят из 
разных регионов России и дру-
гих стран, предоставляет юным 
конкурсантам отличную возмож-
ность проявить себя на этих от-
ветственных выступлениях, по-
лучить поддержку для обучения 
в лучших музыкальных школах  

Москвы и Санкт-Петербурга, - 
отметил президент. - Уверен, для 
каждого из участников такое пло-
дотворное общение с признанны-
ми мастерами, знакомство с бле-
стящими образцами отечествен-
ной и зарубежной вокальных 
школ станет поистине бесценным 
опытом, который им обязательно 
пригодится в будущем. 

Обратился глава государства 
и к участникам XXX Междуна-
родного детского кинофестиваля 
«Алые паруса» имени Василия Ла-
нового. 

- Отрадно, что Международный 
детский центр «Артек» вновь теп-
ло и радушно встречает многочис-
ленных гостей, дарит ребятам пре-
красную возможность встретить-
ся с известными режиссерами, ак-
терами, художниками, организа-
торами кинопроизводства, выслу-
шать их советы и рекомендации, 
поучиться мастерству, - подчер-
кнул Путин.

Повестка дня
Молодежь

На учебу и отдых
С напутствием президента

Дорогие земляки! 
От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником - 

Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Этот праздник, приуроченный к дню поминовения святых благоверных Петра и Фев-

ронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания и стал символом 
семейного счастья, вызывает у нас особые чувства. 

Сильная, крепкая, дружная семья - основа здорового общества, залог развития и 
процветания Самарской области и всей России. Она служит связующим звеном между 
поколениями и испокон веков является хранительницей духовных, национальных и 
культурных традиций нашего народа. Именно в семье человек обретает крылья, чтобы 
творить, созидать, работать на благо своих близких и нашей могучей страны. 

Защита семьи, охрана материнства и детства - безусловный приоритет государ-
ственной политики. По поручению президента Владимира Владимировича Путина у 
нас последовательно расширяются меры поддержки семейных пар с детьми, реализу-
ются национальные проекты. Важнейшие из них, по оценкам самих людей, проживаю-
щих в регионе, - «Демография», «Здравоохранение», «Образование». Нацпроекты при-

званы улучшить демографическую ситуацию, повысить уровень благосостояния российских семей, вырастить 
здоровое, образованное поколение, настоящих патриотов нашей великой и прекрасной Родины.

Искренне радует, что в нашей губернии немало многодетных семей, воспитывающих родных и приемных 
детей. Тринадцать из них награждены орденом «Родительская слава», пятнадцать - медалью ордена. Знака от-
личия Самарской области «Материнская доблесть» I и II степени удостоены почти 4900 многодетных матерей. А 
знака общественного признания «Во славу отцовства»  - около пятисот мужчин-отцов, достойно воспитавших 
детей и внесших значительный вклад в развитие губернии.

Дорогие друзья! Наши земляки гордятся вами, вашей самоотверженностью и ответственностью, готовно-
стью все свои силы отдавать воспитанию подрастающего поколения, вашим терпением и всепоглощающей 
любовью, позволяющей преодолевать любые жизненные невзгоды и трудности. Помните, что вы всегда можете 
рассчитывать на нашу помощь.

От всей души желаю вам, всем жителям региона здоровья, счастья, благополучия и согласия! 
Мира и добра вашему дому! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, а каждый новый день 

согрет теплом и любовью дорогих вам людей!

Дорогие земляки! 
От всего сердца поздравляю вас с праздником - 
Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Сегодня, отмечая этот праздник, мы поддерживаем исто-
рические и духовные традиции. Отдаем дань памяти образцу 
благочестия, милосердия и любви - Петру и Февронии.  Этот 
праздник в России стал поистине народным и любимым. Он 
олицетворяет счастье супружеской жизни, тепло домашнего 
очага и радость общения родных людей.

Безусловно, семейное счастье заключается в уютном доме, 
в наших детях и внуках и служит основой личного душевного 
благополучия.

А благополучие семьи - это благополучие государства. 
Главная задача, которую ставит сегодня наш президент  

Владимир Владимирович Путин, - создание сильного государства. И, конечно, это не-
возможно без уверенно смотрящих вперед граждан нашей страны. В Самаре многое 
делается для укрепления семейных ценностей, социальной защиты материнства и 
детства, расширения возможностей для полноценного отдыха, досуга и занятий спор-
том. Разработаны действенные меры для благополучия каждой семьи в сфере образо-
вания, демографии, здравоохранения.

От чистого сердца поздравляю жителей Самары с добрым праздником! 
Искренне желаю всем семьям согласия и уважения друг к другу, служить 
примером душевной теплоты. А молодым парам - скорейшего создания 
крепкой ячейки общества, трепетно хранить чистоту и искренность 

отношений, беречь славные семейные традиции. Пусть счастье в ваших 
семьях строится на доверии и взаимопонимании!

дмитрий 
Азаров,
губернатор
СамарСкой облаСти:

елена 
лапушкина,
глава городСкого 
округа Самара:

Решение обРАзовАние

Эффективно использовать 
существующие возможности

Выпускникам выплатят  
по 10 тысяч рублей

Согласно постановлению губернатора, ко-
торое подписано 5 июля, на единовременную 
выплату смогут претендовать выпускники Са-
марской области, получившие аттестат о сред-
нем общем образовании или диплом о сред-
нем профессиональном образовании и в этом 
же году поступившие в вузы и ссузы региона. 

напомним, впервые губернаторская вы-
плата в 10 тысяч рублей была осуществлена в 
прошлом году - тоже по инициативе Дмитрия 
Азарова. ее получили более 12 тысяч чело-
век, а доля выпускников, уехавших поступать 
в вузы других регионов, стала минимальной за 
последние пять лет.

Согласно новому постановлению губер-
натора, выплата также будет проводиться  
в 2023 и 2024 годах.

для ее получения необходимо подать заяв-
ление - в управление соцзащиты по месту жи-
тельства лично или в электронном виде че-
рез социальный портал suprema63.ru. Это мо-
жет сделать либо сам выпускник, если он до-
стиг возраста 18 лет, либо его законный пред-
ставитель.
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Елена Лапушкина 
вручила награды 
самарским 
100-балльникам

Жанна Скокова

В этом году 833 самарских вы-
пускника получили медали «За 
особые успехи в учении». 48 из 
них набрали на едином государ-
ственном экзамене 100 баллов. 
Четверо отличились таким по-
казателем сразу по двум предме-
там - таких результатов достиг-
ли воспитанники школ №№ 124, 
127 и гимназии «Перспектива». 
Во вторник, 5 июля, в админи-
страции города состоялась тор-
жественная церемония чество-
вания выпускников.

Глава Самары Елена Лапуш-
кина лично вручила медали и 
подарки 12 ребятам. Она побла-
годарила педагогов за вклад в 
развитие детей. Добрые слова и 
благодарственные письма пред-
назначались и родителям вы-
пускников.

- Уверена, вы всегда с тепло-
той будете вспоминать родную 
школу, друзей и, конечно, люби-
мых наставников, - обратилась к 
молодым людям Елена Лапуш-
кина. - Вам многому предсто-
ит научиться, позади лишь пер-
вый этап образования. Именно 
сейчас вы выбираете, каким бу-
дет ваше будущее, решаете, ку-
да двигаться дальше. У многих 
наверняка уже есть определен-
ные планы. Очень надеюсь, что 
вы останетесь в Самаре учить-
ся, жить и работать. Убеждена, 
благодаря вам имя нашего горо-
да и дальше будет гордо звучать 
на российской и международ-
ной арене. Помните, что вы всег-
да можете рассчитывать на нашу 
поддержку. Ваша энергия и ваши 
таланты нужны городу, региону, 
стране.

После церемонии выпускни-
ки смогли неформально пооб-
щаться с мэром и задать ей во-
просы. Оказалось, что ребят ин-
тересуют такие темы, как разви-
тие общественного транспорта, 
медицина, а также сферы, в кото-
рых они могут проявить себя, -  
от волонтерства до молодежно-
го парламента. Также выпускни-
ки рассказали, чем планируют 
заниматься после окончания ву-
зов. Их привлекают профессии 
инженера, химика, вирусолога, 
педагога, есть и те, кто хочет свя-
зать свою жизнь с госслужбой. 

- Проделана большая работа, 
и мы видим результат - золотых 
медалистов. Это лишь первая 
ступень. У них еще будут оцен-
ки и зачеты, они поступят в ву-
зы, освоят интересные профес-

сии. Это золотой фонд Самары 
и области, - отметил заместитель 
председателя городской думы 
Сергей Рязанов. - Вы как губка 
впитываете информацию и зна-
ния, которые очень нужны. По-
здравляю вас с первой значимой 
наградой в вашей жизни. Хотел 
бы видеть вас в числе студентов 
самарских вузов, уверен, в буду-
щем вы будете работать на благо 
нашей страны.

Воспитанник школы №10 «Ус- 
пех» Илья Чугин намерен зани-
маться математикой и информа-
тикой. Молодой человек увлека-
ется этими предметами с млад-
ших классов. Именно по мате-
матике он получил 100 баллов. 
Теперь Илья планирует продол-
жить учебу в Самарском универ-
ситете или в Московском техни-

ческом университете имени Бау-
мана.

- В первую очередь я чувствую 
счастье, потому что это тот ре-
зультат, к которому я стремился 
весь год, и он наконец-то достиг-
нут. Еще присутствует гордость -  
за своих родителей, учителей, за 
всех тех, кто поддерживал ме-
ня. Математика - мой любимый 
предмет. Я старался разобраться 
в каждой теме, в каждом вопро-
се. Приятно, когда твои усилия 
приводят к успеху, - поделился 
впечатлениями Илья.

У остальных выпускников 
планы не менее серьезные. Все 
они хотят не только получить 
высшее образование и устроить-
ся на хорошую работу, но и изме-
нить свой город, сделать его более 
технологичным и комфортным.

- Безусловно, ничего это-
го не было бы без поддерж-
ки близких, родителей. Толь-
ко когда усилия семьи и педа-
гогов объединяются, получает-
ся такой прекрасный результат. 
А еще крайне важно ваше уме-
ние трудиться, - сказала на це-
ремонии председатель город-
ского Общественного совета 
по вопросам образования На-
талья Толстых. - Я желаю вам 
сделать правильный выбор, 
быть успешными и удачливы-
ми. Город не просто надеется 
на вас, он ждет вас к себе спе-
циалистами. Только вместе мы 
можем двигаться вперед. Чехов 
говорил: «Надо быть ясным ум-
ственно, чистым нравственно 
и опрятным физически». Я вам 
этого желаю.

Подробно о важном
Социум

Люди будущего

Дорогие жители Самарской области! 
Искренне и сердечно поздравляю вас  

с Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Этот замечательный праздник в честь муромского князя Петра и его 
жены Февронии, которые стали образцом супружеской верности, взаимной 
любви и семейного счастья, пришелся по душе нашему народу. 

В этом году указом президента Владимира Путина праздник получил 
официальный статус. Президент подчеркнул, что сегодня особенно важно 
беречь традиции и ценности, которые всегда, во все исторические эпохи 
почитались в нашей стране, потому что поддержка родных, близких, друзей -  
главная опора в жизни и составляющая любого успеха. 

Для каждого человека семья - это основа жизни. Семья дарит любовь 
и заботу, воспитывает трудолюбие и чувство ответственности, формирует 
гражданскую позицию. Сама любовь к родному краю, к своей стране начи-
нается с любви к своей семье. 

Правительство Самарской области и депутаты Самарской губернской 
думы прилагают все усилия по созданию благоприятных условий для раз-
вития института семьи.

Под руководством губернатора Дмитрия Азарова в нашем регионе идет 
большая работа по реализации национального проекта «Демография». Для 
поддержки институтов семьи, материнства и детства в губернии разрабо-
тана и действует целая система мер социальной поддержки. Постоянно со-
вершенствуется законодательство, регулирующее социальную сферу. 

От всей души желаю вам, дорогие земляки, мира и благополучия 
в семьях, взаимопонимания и любви друг к другу жен и мужей, 

родителей и детей. Добра и радости!  

Дорогие друзья!  
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Это один из самых добрых, светлых и трепетно любимых россиянами 
праздников. С семьи начинается жизнь каждого человека, в ней форми-
руются внутренний мир, характер, интересы личности, воспитываются 
трудолюбие и ответственность, хранятся и передаются человеческие 
ценности, налаживается и крепнет преемственность поколений. Имен-
но любовь и поддержка самых дорогих людей каждый день дают нам 
силы и энергию, наполняют жизнь смыслом, вдохновляют на подвиги, 
служат надежным пристанищем от любых невзгод и неурядиц. Уваже-
ние, преданность, забота, душевное тепло - это неподвластные време-
ни основы крепкого союза любящих сердец, от которых зависит успех 
каждого человека.

В Самаре многое делается для защиты материнства и детства, под-
держки многодетных семей, повышения качества образования и ме-
дицины, расширения возможностей для культурного досуга и занятий 
спортом. Сама жизнь ставит перед органами власти всех уровней но-
вые задачи, и сегодня расширяются социальные программы, ведется 
строительство новых детских садов и школ. Дружные и благополучные 
семьи - залог процветания нашего любимого города и всей страны!

С праздником! От всей души желаю гармонии  
и взаимопонимания в семье, крепкого здоровья,  

мира и большого счастья! 

Геннадий 
Котельников,
Председатель
самарской  
губернской думы, 
академик ран:

Алексей 
Дегтев,
Председатель думы  
городского округа 
самара:
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Рабочий момент
ГОРОДСКАЯ СРЕДАЖКХ

СОЦИУМ

Ева Скатина

Ксения Смирнова родилась 
с диагнозом ДЦП и испытыва-
ет трудности в передвижении. Но 
ограничения не мешают девуш-
ке вести активный образ жизни. 
Она окончила школу №113, полу-
чила диплом Самарского государ-
ственного колледжа по специаль-
ности «оператор по логистике», а 
сейчас является администрато-
ром и монтажером мультимедиа-
студии «3D-инклюзия».

1 июля девушке исполнилось  
25 лет. Этот день Ксюше очень хо-
телось провести с друзьями на 
природе. Своей мечтой она поде-
лилась с активистами молодежно-
го сообщества «ЗаВолгу!», с кото-
рыми познакомилась в интернете.

- Наша организация занимает-
ся оказанием адресной помощи 
людям с инвалидностью, оказав-
шимся в трудной ситуации. Ксю-
ша - одна из наших подопечных. 

Мы регулярно видимся с ней, по-
стоянно находимся на связи, - рас-
сказали волонтеры движения «За-
Волгу!». - Ксюша живет на пятом 
этаже в доме, где не предусмотре-
на доступная среда для инвалидов. 
Мы помогаем девушке спускать-
ся на прогулки, проводим для нее 
экскурсии по городу. Вот и в этот 
раз решили, что не можем оста-
вить мечту Ксюши без внимания и 
устроим ей день рождения в Заго-
родном парке, пригласим на празд-
ник ее друзей, которые также име-
ют трудности с передвижением. А 
заодно вместе обсудим проблемы, 
которые возникают у людей с огра-
ниченными возможностями.

Но чтобы доставить Ксюшу и 
ее гостей в Загородный парк, был 
необходим спецтранспорт. По-
мог случай. На Дне молодежи, ко-
торый проходил 27 июня в Стру-
ковском саду, ребята из движения 
«ЗаВолгу!» встретили главу Сама-
ры Елену Лапушкину. Волонтеры 
рассказали мэру о Ксюше. Глава го-

рода посоветовала им обратиться 
в департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки -  
там могут помочь с предоставле-
нием спецтранспорта.

И вот в воскресенье, 3 июля, 
Ксюшу и ее гостей доставили в За-
городный парк. Там на поляне во-
лонтеры накрыли для ребят кра-
сиво оформленный праздничный 
стол. 

- Огромное спасибо доброволь-
цам из молодежного сообщества 
«ЗaВолгу»», - сказала бабушка де-
вушки Нина Куликова. - Они по-
стоянно включены в жизнь Ксю-
ши. Мы встречаемся уже в пятый 
раз. И, конечно, отдельное спаси-
бо за такой чудесный праздник. 
Внучка никогда прежде не была в 
Загородном парке - это далеко от 
нашего дома. Ребята не только на-
крыли стол, но и помогли с транс-
портом, что очень важно для каж-
дого гостя. Они подарили Ксюше 
самое ценное - время с друзьями 
на свежем воздухе. 

КРУГЛАЯ ДАТА  
на природе с друзьями
Волонтеры молодежного сообщества 
«ЗаВолгу!» исполнили заветную мечту 
девушки-колясочницы

Лариса Дядякина

Продолжается благоустрой-
ство дворов по национальному 
проекту «Жилье и городская сре-
да». В Кировском районе обнов-
ляют семь придомовых террито-
рий. Благоустройство проходит 
по инициативе жителей, кото-
рые подали заявки в программу. 
Люди сами решили, как преобра-
зить дворы, - они участвовали в 
создании проектов. 

Мечтали о футбольном поле
Один из дворов, где идет бла-

гоустройство, является общим 
для домов на улицах Свободы, 
187, Марии Авейде, 12 и Дальне-
восточной, 4.

- Раньше здесь стояли старый 
игровой комплекс для малышей, 
качели, песочница, две лавочки. 
Дети играли в футбол на необо-
рудованной площадке. Тротуа-
ров не было, и мы ходили по про-
езжей части. Парковок для машин 
не хватало, - рассказала председа-
тель совета дома на улице Свобо-
ды, 187 Ольга Светикова. - Мы 
узнали о нацпроекте от управля-
ющей микрорайоном, собрали 
документы. Теперь двор благоу-
страивают. Работы ведутся актив-
но. Многие жители участвовали в 
проектировании, вносили пред-
ложения. А дети в процессе даже 
сочинили песню и сняли ролик.     

По периметру двора и через 
него проходит теплотрасса. Это 
обстоятельство могло помешать 
воплотить в жизнь пожелания 
людей, например, обустроить 
футбольное поле. Ведь на инже-
нерных коммуникациях запре-
щено размещать детские и спор-
тивные площадки. Однако най-
ти решение удалось. Как поясни-
ла начальник отдела технической 
документации и инициативных 
проектов администрации Ки-
ровского района Дарья Орлова, 

во дворе расположили максимум 
объектов, обходя теплосети. 

Так, на территории появились 
игровой комплекс для детей раз-
ных возрастов, качели-гнездо и 
другое оборудование, зона с тре-
нажерами, небольшое футболь-
ное поле. Вот-вот установят ска-
мейки и урны. 

- Остается сделать ограждение 
футбольного поля. Оно будет вы-
соким, из металлического профи-
ля. Также в ближайшее время мы 
установим ворота, уложим рези-
новое антитравматическое по-

крытие на спортивной и детской 
площадках, разместим газонное 
ограждение, - сообщил генераль-
ный директор подрядной органи-
зации Никита Завтур.    

Парковки, освещение
Параллельно другой подряд-

чик ремонтирует внутриквар-
тальные проезды, обустраивает 
тротуары вдоль домов. Во дво-
ре увеличат количество мест для 
стоянки машин. 

Во дворе провели опиловку 
аварийных деревьев. Старые пни, 

которых здесь немало, выкорче-
вывают или фрезеруют. Озелене-
ние территории запланировано 
на осень - период, благоприятный 
для посадки растений. 

Еще одна хорошая новость - во 
двор проведут освещение. Рань-
ше его здесь не было. 

Жители держат на постоян-
ном контроле ход благоустрой-
ства. Подрядные организации 
устраняют возникающие заме-
чания. 

- Благодаря слаженной рабо-
те жителей, поддержке районной 
администрации, партнеров это 
происходит оперативно и каче-
ственно. Вопросы решаются бук-
вально за час, - обратила внима-
ние Ольга Светикова.  

Благоустройство дворов в Ки-
ровском районе планируют за-
вершить к середине августа. 

Двор на улице Свободы, 187 благоустраивают по проекту жителей

Пространство «под ключ»
Летние работы  
для спокойной зимы
С 6 по 19 июля в Самаре планово 
отключат горячую воду в границах 
22 улиц. Ход работ обсудили на 
оперативном совещании в депар-
таменте городского хозяйства и 
экологии, которое провел первый 
вице-мэр Владимир Василенко. 
Как сообщили представители ПАО 
«Т Плюс», теплоэнергетики прове-
рят повышенным давлением сети, 
идущие от Привокзальной котель-
ной. Гидравлические испытания 
предусматривают временную при-
остановку подачи горячего водо-
снабжения в домах, попадающих в 
зону коммуникаций. Отключения 
коснутся улиц Мориса Тореза, Ре-
волюционной, Гагарина, Ерошев-
ского, Гая, Лукачева, Липецкой, 
Лесной, Осипенко, Ново-Садовой, 
Полевой, Буянова, Рабочей, Самар-
ской, Пионерской, Ленинской, Ар-
цыбушевской, Новокрасноармей-
ской, Авиационной, Дзержинского, 
Партизанской и Авроры. После 
завершения работ и устранения 
выявленных дефектов энергетики 
совместно с управляющими компа-
ниями вернут горячую воду в дома.
Городская администрация при-
зывает жителей соблюдать меры 
предосторожности - во время 
опрессовки не находиться рядом 
с наземными трубопроводами и 
тепловыми камерами. Рекоменду-
ется не оставлять в таких местах 
автомобили. 
На совещании были рассмотрены 
и вопросы, касающиеся плановой 
перекладки сетей. Владимир Васи-
ленко поставил задачу завершить 
все работы рядом со школами и 
детскими садами к 20 августа. К 
этому сроку подрядчики должны 
восстановить благоустройство 
на участках. Кроме того, первый 
вице-мэр поручил нарастить тем-
пы покоса травы на городских тер-
риториях. Это вопрос не только 
эстетики, но и здоровья жителей. 

В 2022 году в Кировском районе по нацпроекту  
«Жилье и городская среда» благоустроят дворы по адресам: 

•	 проспект Карла Маркса, 396;

•	 улицы Дальневосточная, 4, Свободы, 187, Марии Авейде, 12;

•	 проспект Карла Маркса, 489, 487, 491;

•	 улица Литвинова, 322А;

•	 улица Георгия Димитрова, 74;

•	 улица Ставропольская, 161, 163;

•	 проспект Кирова, 327. 

В Самаре действуют  
и другие программы 
благоустройства. Так,  
в рамках губернаторского 
проекта «СОдействие» в 2022 
году в Кировском районе 
преобразят пять территорий. 
Также продолжается конкурс 
общественных инициатив 
«Твой конструктор двора». 
В рамках него новые малые 
архитектурные формы 
появятся на 25 придомовых 
территориях. Помимо этого, 
в 30 дворах Кировского 
района отремонтируют 
внутриквартальные проезды. 
Особое внимание -  
остоянию асфальтового 
покрытия у объектов 
социальной сферы: школ, 
детских садов, медицинских 
учреждений.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Скорочтение

ПРОФИЛАКТИКА  | 
Администрация города 
напоминает о важности 
страхования домовладений 
от чрезвычайных ситуаций

ЛЕТО  | 

Температура воды 
в Куйбышевском во-
дохранилище коле-
блется от 17,9 до 19,4 
градуса. В районе Са-
мары она составля-
ет 17,6 градуса. Это 
на 1,1 градуса мень-
ше нормы. Вместе с 
тем отмечается, что в 
ближайшие дни Вол-
га прогреется и станет 
теплее.

Волга все еще холоднее нормы КАДРЫ

Соответствующий указ из-
дал Президент РФ Владимир 
Путин. В документе указано, 
что начальник ГУ МВД России 
по Самарской области осво-
бождается от своей должности. 
Александр Винников возгла-
вил самарскую полицию в 2017 
году, в 2018 году был повышен в 
звании до генерал-лейтенанта.

Вместо него врио начальни-
ка областного управления МВД 
назначен генерал-майор Ан-
дрей Токарев. В органах вну-
тренних дел он служит с 1997 
года, более двадцати лет зани-
мал различные должности в 
Курской и Орловской областях. 
В марте 2020 года переведен в 
Самарскую область.

В областном  
ГУ МВД сменился  
руководитель

После укусов клещей  
боррелиозом заболели 
семь жителей области

ТЦ «Зеленая 
страна» выставили  
на продажу

На 4 июля в Самарской об-
ласти зафиксировано 3232 по-
страдавших от укусов клещей, 
из них 1106 – дети. Семь чело-
век заболели клещевым иксодо-
вым боррелиозом.

В регионе проводятся пери-
одические исследования пара-
зитов на зараженность вирусом 
клещевого энцефалита и борре-
лиями. Проверили 2977 экзем-

пляров, которые были сняты с 
людей. У 73 нашли антиген ви-
руса клещевого энцефалита. На 
боррелии проверили 2905 вре-
дителей. Возбудителя заболева-
ния обнаружили у 118.

Специалисты советуют  
своевременно делать привив-
ки, на природе надевать плот-
ную одежду, использовать  
аэрозоли.

Риск случайной гибели или по-
вреждения имущества несет его 
собственник, если иное не пре- 
дусмотрено законом или догово-
ром. Страхование - надежный и 
экономичный способ уберечь се-
бя и своих близких от потерь.

От чего можно застраховать 
имущество:

- воздействие огня (пожар, 
взрыв, удар молнии);

- вандализм, кража, грабеж, 
поджог;

- повреждение водой;
- стихийные бедствия;
- падение пилотируемых лета-

ющих объектов или их обломков;

- случайные внешние механи-
ческие воздействия (наезд транс-
портных средств, падение дере-
вьев);

- другие действия и события 
(террористический акт).

Застраховать имущество мож-

но на год или на более короткий 
срок. И что самое главное, при на-
ступлении страхового случая вы-
платы от компании осуществля-
ются достаточно быстро, что по-
зволит минимизировать послед-
ствия чрезвычайной ситуации.

В Самаре  
создали самую 
большую  
в мире установку 
для изучения  
процессов 
горения

НАУКА  | 

Она поможет в разработке эффективных и экологичных 
двигателей и в раскрытии тайн возникновения биохимиче-
ских молекул, из которых состоят все известные формы жиз-
ни на Земле. Агрегат создан в международной научной лабо-
ратории в рамках мегагранта федерального правительства.

Арестовали предполагаемого  
заказчика убийства  
депутата из Сызрани

КРИМИНАЛ  | 

ТЦ «Зеленая страна» выставили на продажу

Соответствующее объявле-
ние размещено на популярном 
сайте «Авито». Речь идет об 
отдельно стоящем двухэтаж-
ном здании, хорошо знакомом 
всем самарцам, проезжающим 
по Московскому шоссе, пло-
щадью 2056,9 квадратных ме-
тра. Размер земельного участ-

ка под ним составляет 1310 
квадратных метров.

В здание ведут три отдель-
ных входа. Также на терри-
тории торгового центра есть 
парковка. Стоимость всего 
комплекса помещений прода-
вец оценивает в 136,8 млн руб- 
лей.

Во вторник, 5 июля, суд Са-
марского района региональ-
ной столицы рассмотрел хода-
тайство правоохранителей об 
аресте жителя Сызрани Вади-
ма Пантюхина. По версии след-
ствия, он заказал киллеру депу-
тата городской думы Сызрани 
Сергея Иванова.

 Правоохранители счита-

ют, что Вадим Пантюхин решил 
организовать убийство Ивано-
ва и обратился к одному из сво-
их знакомых. За исполнение за-
каза он пообещал миллион руб- 
лей. Спланированное престу-
пление смогли предотвратить 
сотрудники ФСБ, они даже рас-
пространили в соцсетях ложную 
информацию о гибели депутата.

Сам исполнитель начал до-
бровольно сотрудничать с пра-
воохранительными органа-
ми, и Пантюхина через некото-
рое время задержали. В итоге 
суд решил арестовать его пока 
на два месяца, так как он может 
представлять потенциальную 
опасность для депутата Ивано-
ва и его семьи.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В этом году стартует подготовка к реставрации. Дмитрий 
Азаров поручил правительству области ускорить процесс и 
проработать опережающее финансирование, «чтобы уже в 2023 
году начались строительно-монтажные работы».

Реставрацию 
здания 
больницы 
Красного  
Креста 
планируют 
начать  
в 2023 году
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Профессия

Анфиса Нагуманова: 
«За кажущейся 
легкостью беседы - 
колоссальный труд» 

Заместитель начальника службы радиовещания ГТРК «Самара» рассказала о своей работе

Радиоведущий - это не просто голос из динамика радиоприемника. 
Он звучит, когда мы собираемся на работу, рассказывает новости, 
развлекает, пока стоим в пробках или копаемся в грядках. 
Удивительно, но незнакомый человек каким-то непостижимым 
образом постепенно становится нам близким, почти родным. 
Корреспондент «СГ» узнала, кто и как творит это волшебство.  

Ирина Исаева

Детская мечта
- Работать в средствах массовой 

информации было моей детской 
мечтой, лет, наверное, с 13. В то 
время радиовещание в современ-
ном формате, когда в нашу жизнь 
ворвались FM-станции, только за-
рождалось. Но происходящее уже 
захватило меня своей романтикой, 
новизной. Появились энергичные 
ведущие, которые разговаривали 
друг с другом, с аудиторией, шути-
ли. Интерактивность эфиров соз-
давала атмосферу доверительно-
сти и близости с большим коли-
чеством людей, сопричастности к 
чему-то большому. Свобода, когда 
текст выдавался не по заранее на-
писанному сценарию, а экспром-
том, тоже привлекала. Себя я пред-
ставляла именно на такой радио-
станции. 

Прелесть радио советского 
времени я оценила намного поз-
же: классическое звучание, работу 
дикторов, точность информации. 
К счастью, наша телерадиокомпа-
ния государственная, с большими 
традициями, и мы по-прежнему 
равняемся на старших товарищей, 
работавших до нас. 

Как попасть на радио? Надо 
много учиться и не стесняться за-
явить о себе. Многие приходят к 
нам и говорят: «Я всегда мечтал ра-
ботать на радио. Я хочу попробо-
вать». В свое время я тоже через это 
прошла. Молодому человеку или 
девушке, которые искренне стре-
мятся работать у нас, никто не от-
кажет, как не отказали мне. 

Уверенность  
приходит с опытом

Я окончила школу, филфак уни-
верситета и по стечению целого ря-
да счастливых обстоятельств попа-
ла в стены ГТРК «Самара». Посте-
пенно, маленьким шажками при-
шла на радио и осталась здесь на 
долгие годы. 

Самым сложным поначалу бы-
ло принять свой голос - правиль-

ное отношение к нему пришло с го-
дами. Первые репортажи шли в за-
писи - их можно было почистить, 
«причесать». А вот перед прямыми 
эфирами я долго и сильно пережи-
вала: готовилась, тренировалась. 
Мне даже кошмары снились: где 
бы я ни находилась - у себя на кух-
не, в гостях, на улице, - возникала 
красная кнопка. На нее нужно на-
жать, чтобы выйти в эфир и немед-
ленно начать рассказывать о по-
годе или самарских новостях. Это 
было панически страшно. В реаль-
ности тоже. 

Поначалу все силы были скон-
центрированы на том, чтобы быть 
грамотной. Ведь чем больше ты 
волнуешься, боясь ошибиться, тем 
больше ошибок допускаешь. В об-
щем, как и в любой профессии, уве-
ренность приходит с опытом. 

Конечно, на филфаке нет подго-
товки радиоведущих. Но там учат 
владеть словом, грамотно писать 
тексты и излагать свои мысли, ду-
мать, анализировать. Обучение 
ведущего строится по принципу 
«максимум практики». К счастью, 
у меня были достойные наставни-
ки, настоящие мастера своего дела, 
которые помогали работать с дик-
цией, учили, как грамотно подать 
материал для радио. Среди них Та-
тьяна Константиновна Маркуши-
на - ее знает вся наша область. Всю 
свою жизнь она посвятила радио- 
вещанию, сельскому хозяйству, 
о котором всегда рассказывала в 
эфирах областного радио, и людям 
труда. Во многом именно она при-
вила мне преданность делу и ответ-
ственность за сказанное слово.

Руководство проводило и про-
водит для новичков спецкурсы. Но 
самое главное - собственная моти-
вация и желание реализоваться в 
профессии, которая подразумева-
ет постоянный личностный рост. 

Слово не воробей
Даже опытный ведущий может 

смешно оговориться в эфире, до-
пустить высказывание с двойным 
смыслом. В этот момент ты по-
нимаешь, что сказанного не вер-

нуть, стараешься сдержаться, что-
бы не рассмеяться, и одновремен-
но думаешь, как обернуть ошибку 
в плюс. Расслабляться нельзя ни на 
минуту, прямой эфир этого не про-
щает. 

Еще один непростой аспект - 
общение с аудиторией. У нас очень 
много интерактивных программ, 
когда в студию звонят горожане. 
Как правило, это люди адекватные, 
которые четко знают, что хотят 
сказать, и действительно на одной 
волне с любимой радиостанци-
ей.  С такими очень комфортно. Но 
случается всякое. Для нештатных 
ситуаций есть четкие инструкции: 
мы умеем тактично вывести чело-
века из эфира. Бывает, что слуша-
тель звонит с целью обидеть, за-
деть. Отшучиваемся. Любую агрес-
сию, как правило, можно погасить 
юмором, и это будет лучшим ва-
риантом. Люди старшего поколе-
ния любят указать на ошибки, на-
пример, неправильно поставлен-
ное ударение. Благодарим, предла-
гаем пообщаться вне программы: 
есть телефон редакции, куда мож-
но звонить и озвучивать свои заме-
чания в приватном формате. 

Можно справиться с любой си-
туацией. Главное - собранность, 
понимание, где ты находишься, 
что говоришь и для какой ауди-
тории работаешь. И, конечно, от-
ветственность. Люди часто боятся 
этого груза. Мы в ответе за сказан-
ное. Классик сказал: «Нам не дано 
предугадать, чем слово наше от-
зовется». А мы должны предуга-
дывать и понимать, какие смыс-
лы вкладываем в изреченное, да-
же если это импровизация и спон-
танность. Так что лучший экс-
промт - тщательно подготовлен-
ный. Любой ведущий выходит в 
эфир с целым арсеналом загото-
вок, собственным сценарием. За 
кажущейся легкостью беседы - ко-
лоссальный труд. Ведущий дол-
жен управлять процессом, чтобы 
быть интересным и полезным слу-
шателю, оставаясь при этом глав-
ным внутренним цензором для 
себя. 

Выйти из сумрака
На радио я работаю с 2006 года. 

За это время и радио поменялось, 
и его аудитория, и я. Современные 
студии становятся онлайн-пло-
щадками, самарцы могут не толь-
ко слушать эфир, но и смотреть - 
по телевизору, в интернете. Мы по-
стоянно учимся, осваиваем новые 
компетенции. 

Перестройка сложна не толь-
ко технически, но и психологиче-
ски. Изначально радиовещание 
было довольно интимным, скры-
тым процессом. А сегодня радио- 
ведущие - это публичные люди, 
которых знают не только по голо-
су. Мы не боимся быть в кадре, об-
щаться не только со слушателем, 
но и со зрителем, смотреть ему в 
глаза через зрачок камеры. 

Мы адаптировались к новым ус-
ловиям. Более того, я получаю удо-
вольствие от смены форматов. Это 
очень интересно. Говорят, что кра-
сота в глазах смотрящего, и я сейчас 
понимаю, что нас слушают умные 
люди, они с нами на одной волне. 

В период пандемии, изоляции 
радио служило подспорьем, по-
мощником, верным спутником, 
незаменимым собеседником для 
одиноких самарцев. Именно это 
стало главной задачей последних 
двух лет: поддержать тех, кого, мо-
жет быть, и некому больше под-
держивать. Нам очень хотелось, 
чтобы люди поняли, что наша ру-
ка помощи реальна. 

Энергия творчества
Главная прелесть моей профес-

сии - безграничное общение. Чем 
больше коммуникаций, тем боль-
ше простора для творчества, пар-
тнерства, новых проектов. В ходе 
интервью часто рождаются яркие 
идеи. Благодаря работе я постоян-
но с кем-то знакомлюсь, расши-
ряю круг общения, сферу интере-
сов. Мы всегда в центре событий, 
в курсе, что происходит в стране и 
регионе, знаем, кто является лиде-
ром общественного мнения. 

Да, эфир дается тяжело, но по-
том ты понимаешь, что получил 

намного больше - столько в тебе 
бодрости, столько позитива. Ты 
обрел новые знания, пообщался с 
интересным человеком, трансли-
ровал что-то полезное аудитории. 
Энергия творчества тем и уни-
кальна: ты много вкладываешь, но 
результат вдохновляет на новые 
достижения.

Однако было бы ошибкой ду-
мать, что наша профессия - празд-
ник каждый день. Это кропотли-
вая работа с текстом, множество 
повседневных обязанностей, но 
эти аспекты не должны касаться 
наших слушателей. Чтобы быть 
для них интересными, надо вдох-
новлять себя, находить творче-
ство в повседневности, наслаж-
даться им - вот секрет. Мы сами 
ставим себе задачи, стараясь са-
мое будничное интервью подать 
так, чтобы это было интересно 
каждому, подобрать к нему весо-
мые комментарии, проиллюстри-
ровать примерами из жизни. Ведь 
даже самую простую цель мож-
но реализовать не тривиально, а 
оригинально. Думаю, такой под-
ход и дарит профессиональное  
счастье.

Радует и чувство причастно-
сти к большим событиям, будь 
то чемпионат мира по футболу, 
юбилей первого полета челове-
ка в космос или День города. Я 
очень люблю наши большие кор-
поративные проекты, такие как 
«Голоса Победы». Нас поразило 
количество людей, откликнув-
шихся на призыв ГТРК «Сама-
ра», их талант, то, насколько они 
готовы поддерживать подобные 
идеи. В такие моменты приходит 
понимание, что ты не напрасно 
занимаешься своим делом. 

Директор ГТРК «Самара» Еле-
на Крылова поддерживает нас в 
любом начинании и мотивирует 
на самые смелые идеи. Поэтому 
и региональное радио звучит, не 
теряет темпа, развивается. Кста-
ти, в этом году отмечаем 95-ле-
тие областного радиовещания. 
А значит, год обещает быть бога-
тым на творческие события.
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Образование

Чему науЧат  
в институте  
культуры 

Абитуриенты продолжают подавать документы в вузы. Ответственный секретарь 
приемной комиссии Самарского государственного института культуры  
Ирина Зайцева рассказала, какие новые направления подготовки появятся  
в следующем учебном году, кто из мастеров набирает курсы и сколько студентов 
могут рассчитывать на бюджетные места.

Светлана Келасьева

Больше бюджетных мест
В наступающем учебном го-

ду для абитуриентов институ-
та культуры выделено 275 бюд-
жетных мест на все направления 
подготовки.

Среди наиболее популярных 
у поступающих - «Актерское ис-
кусство», «Режиссура театра-
лизованных представлений и 
праздников», «Музыкальное ис-
кусство эстрады», «Народная ху-
дожественная культура», «Му-
зыкально-инструментальное ис-
кусство».

Путь на эстраду
Кафедра эстрадно-джазового 

искусства СГИК впервые прово-
дит набор вокалистов при под-
держке музыкальной академии 
Ларисы Долиной. Наш вуз стал 
пилотной региональной пло-
щадкой. На ее базе будут про-
ходить прослушивания, мастер-
классы с участием педагогов ака-
демии и самой народной артист-
ки России. Кроме того, студен-
ты смогут выступать с одним из 
ведущих музыкальных коллек-
тивов города: муниципальный 
концертный духовой оркестр 
совместно с вокалистами кафе-
дры открыл сезон совместных 
программ. Между нами подпи-
сано партнерское соглашение, в 
рамках которого намечен ряд со-
вместных проектов. 

Абитуриентам направления 
«Музыкальное искусство эстра-
ды: Инструменты эстрадного 
оркестра» будет интересно уз-
нать, что у поступивших появит-
ся возможность учиться у веду-
щих представителей джазового 
искусства страны. Есть бюджет-
ные места. Планируются стажи-
ровки в академии джаза Игоря 
Бутмана, куратором направле-

ния выступит знаменитый рос-
сийский пианист и композитор, 
проректор Гнесинки Валерий 
Гроховский.

С мечтой о сцене
Впервые институт культуры 

совместно с «СамАртом» наби-
рает целевой курс на специаль-
ность «Артист драматического 
театра и кино». Бонусом станет 
не только наличие бюджетных 
мест, но и возможность стать ча-
стью труппы ТЮЗа. Мастером 
курса выступает заслуженная 
артистка РФ, народная артистка 
Самарской области, актриса теа-
тра «СамАрт» Ольга Агапова.

В этом году СГИК открыва-
ет набор на новую магистерскую 
программу «Театрально-деко-
рационное искусство: сценогра-
фия». Мастер курса - член Союза 
художников России и Союза теа-
тральных деятелей России, глав-
ный художник САТОБ в 1984-
1994 и 2001-2011 годах Наталья 
Хохлова. Итоговой работой сту-
дентов станет оформление од-
ной из постановок в учебном те-
атре института. 

Имеющих высшее образова-
ние (не обязательно профиль-
ное, главное - любовь к сцениче-
скому искусству) наверняка за-
интересует магистерский курс-
лаборатория «Театральная пе-
дагогика и режиссура». Его ма-
стером уже во второй раз станет 
известный российский режис-
сер Анатолий Праудин, педаго-
гом - актер и режиссер «СамАр-
та» Алексей Елхимов. Форма  
обучения - очно-заочная, вне-
бюджетная. Помимо творческих 
испытаний абитуриентам нуж-
но будет подготовить видеови-
зитку на тему: «Почему я хочу 
заниматься режиссурой» и при-
слать не позднее, чем за десять 
дней до начала вступительных 
испытаний.

Как работает музей
Одна из востребованных 

образовательных программ 
СГИКа - «Музеология и арт-
проектирование». В этом году 
для первокурсников выделено 
15 бюджетных мест. Програм-
ма включает в себя углубленное  
изучение не только музейного 
дела и способов его популяри-
зации, но и отдельных периодов 
развития культуры. С первого 
курса начнется практика в веду-
щих профильных учреждениях 
региона: например, в областном 
художественном музее, истори-
ко-краеведческом имени Ала-
бина, литературном, в филиале 
Третьяковской галереи. 

В минувшем году старто-
вала магистерская программа 
«Управление музейно-выста-
вочной деятельностью». Курс 
включает в себя огромное коли-
чество практических занятий. 
Магистры изучают управленче-
ские практики, механизмы про-
движения и развития, а также 
встречаются с приглашенны-
ми экспертами. Итоговой рабо-
той станет реализованный про-
ект. Куратор - директор Самар-
ского литературного музея име-
ни Горького Людмила Савченко.

В прошлом году мы набира-
ли студентов на заочную форму  
обучения, теперь приглашаем и 
очников, для них тоже выделены 
бюджетные места.

Вокал, дизайн, 
документооборот

Недавно завершилось лицен-
зирование новых направлений 
подготовки. Пока бюджетных 
мест на них не выделено, вероят-
но, они появятся через год-два. 
Однако уже идет прием студен-
тов, готовых обучаться на плат-
ной основе. В частности, в рам-
ках магистратуры открыты на-
правления «Вокальное искус-

ство» и «Искусство народного 
пения». 

Продолжается набор в ма-
гистратуру на заочную форму  
обучения по направлению «До-
кументоведение и архивоведе-
ние» по профилю «Электронный 
документооборот в управлении 
и архивах». 

В рамках бакалавриата будет 
открыто новое направление под-
готовки «Искусство и гумани-
тарные науки», профиль - «Ви-
зуальные коммуникации и веб-
дизайн».

Приносите портфолио
Вступительные испытания 

в СГИКе будут организованы в 
два потока. Первый стартовал 
6 июля, второй начнется 16-го. 
Поступающий имеет возмож-
ность решить, когда ему удобнее 
сдавать экзамены и, например, 
сначала попробовать свои силы 
в каком-нибудь столичном вузе, 
а потом у нас. Или наоборот.

Абитуриенты, сдающие вну-
тренние экзамены по русскому 
языку и литературе и прожива-
ющие в отдаленных регионах, 
смогут сделать это дистанцион-
но. Сегодня существует множе-
ство программ, позволяющих 
убедиться, что человек отвечает 
на вопросы теста самостоятель-
но, без посторонней помощи. В 
прошлые годы подобная прак-
тика была нами апробирована в 
связи с ковидной ситуацией. А 
вот на творческий экзамен нуж-
но будет приехать лично.

В СГИКе есть несколько на-
правлений подготовки, подра- 
зумевающих творческие испыта-
ния. Конкурс проходит в два эта-
па. Например, музыкально-ис-
полнительский факультет. В пер-
вый день ребята сдают исполни-
тельскую программу, во второй -  
сольфеджио, теорию музыки. 
Примерно так же выстроены ис-

пытания на других факультетах. 
По результатам первого дня аби-
туриент уже имеет понимание, 
стоит ли ему продолжать. Оцен-
ка выставляется по 100-балль-
ной системе. Испытания прохо-
дят в два потока: 11-12 июля и 
21-22-го. Документы необходи-
мо подать до 15 июля.

Всем абитуриентам мы реко-
мендуем приносить портфолио. 
Любые дипломы, грамоты. Да, за 
них могут не начисляться допол-
нительные баллы приемной ко-
миссией, но они могут сыграть 
свою роль при получении оце-
нок в творческом конкурсе.

Тремя способами
Абитуриент имеет право по-

дать документы в СГИК на че-
тыре направления подготовки. 
Сделать это можно тремя спо-
собами: лично, по почте Рос-
сии или в электронном виде че-
рез суперсервис «Поступление 
в вуз онлайн» на портале госус-
луг. Если вы живете в Самаре 
или области, лучше всего, ко-
нечно, подъехать к нам. Убе-
диться, что вы правильно со-
брали пакет документов, за-
дать интересующие вопросы. 
Тех же, кто выбрал третий спо-
соб, хочу попросить тщатель-
но проверить правильность за-
полнения бланков и убедиться, 
что все нужные файлы прикре-
плены. Также стоит учитывать, 
что мы принимаем заявления 
только при наличии докумен-
та об образовании. Есть ребята, 
которые торопятся поскорее 
заявить о своем желании уча-
ствовать в конкурсе, не дожи-
даясь получения аттестата. Не 
стоит спешить. Вне зависимо-
сти от того, подадите вы доку-
менты в первый или в послед-
ний день приемной кампании, 
ваши шансы на поступление не 
изменятся.

Прямая речь

О новых и проверенных временем 
направлениях подготовки  
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Ирина Исаева

Максимально  
короткий путь 

Мастрюковские озера, форум 
«iВолга», 2015 год. Среди участ-
ников немало молодых людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья - специально для 
них был оборудован инклюзив-
ный городок. 

- Мы заметили и испытали на 
собственном опыте, что инвали-
ды, даже на короткое время по-
падая в атмосферу турслета, по-
хода, открывают для себя массу 
интересных вещей, обнаружива-
ют колоссальный запас сил, тер-
пения, умений. «Я смог», - дума-
ет такой человек и хочет двигать-
ся дальше. Это лучший старт для 
новой жизни, - рассказывает ис-
полнительный директор Инклю-
зивного ресурсного центра На-
талья Родина. 

Форумная компания весьма 
ограничена, попасть сюда мо-
гут не все. Но «iВолга» натолкну-
ла группу энтузиастов на мысль 
проводить регулярные туристи-
ческие смены для тех, кому вроде 
бы и за пределы квартиры не так 
просто выбраться. Оказалось, 
это вполне реально. 

- Мне всегда хотелось быть 
полезной, помогать людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья своим личным при-
мером, применять накопленный 
мною опыт, - продолжает Ната-
лья. - Глядя на нас, многие смо-
гут учиться на наших ошибках 
и сделать свой путь к активному 

образу жизни легче, чем он был у 
нас, сделать его максимально ко-
ротким и комфортным. 

Выйди из комнаты
Уже третий год подряд Ин-

клюзивный ресурсный центр со-
бирает ребят, которые не хотят 
сидеть в четырех стенах. Жел-
то-зеленый палаточный городок 
расположился прямо на въезде 
на фестивальную поляну. Пло-
щадка ровная, идеальная для тех, 

кто не очень хорошо видит или 
испытывает сложности с пере-
движением. Но и она нуждается 
в подготовке: этим занимались 
десять волонтеров. Они устанав-
ливали палатки, в которые мож-
но заезжать прямо на колясках, 
собирали палки, сучья, мусор, 
оборудовали зоны для приема 
пищи и проведения лекций и ма-
стер-классов. Итог впечатляет. С 
одной стороны - сосновый бор с 
краснокнижными жуками-оле-

нями, с другой - великолепный 
вид на озера и гору, в центре -  
уютный летний лагерь. 

- Самое сложное - передви-
гаться на коляске по лесу. После 
городского асфальта мелкие ка-
мушки, песок и хвоя - удоволь-
ствие ниже среднего. Я приехала 
сюда уже достаточно активным 
человеком, но это был абсолют-
но новый опыт. Дома все просто. 
Забыл что-то на кухне, вернул-
ся. А тут если ты не взял воду, то 

придется 15 минут ехать по без-
дорожью. Это учит собранности, 
внимательности по отношению 
к себе и окружающим, - призна-
ется Наталья Родина. 

Направлением инклюзивно-
го туризма руководит Александр 
Кубриков, адепт водных и гор-
ных походов. 

- Прошлой весной мне попа-
лось на глаза объявление центра: 
искали сотрудника, - вспомина-
ет молодой человек. - Анонсиро-
вались поездки на Байкал, в дру-
гие интересные места. Это меня 
и привлекло, хотя с людьми с ин-
валидностью я никогда раньше 
не работал. Коллеги помогали. 
Кажется, у меня получается. 

В этом году на Мастрюках, не 
считая «iВолги», пройдет четы-
ре смены для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Они приезжают сюда со 
всей страны: кто-то набраться 
опыта, кто-то поделиться им. Ту-
ристы общаются, смеются, гото-
вят ужин и поют привычные для 
«Груши» песни - от «Белых роз» 
до «Тутанхомона». 

- На самом деле туристические 
лагеря много где есть, - рассказы-
вает Наталья. - Но тут несколько 
другая история: наш проект де-
лается не для людей с ограниче-
ниями, а вместе с ними. Каждый 
делает, что может, каждый поле-
зен. Не можешь ставить палатку?  

На Байкал и на «Грушу» 
в инвалидной коляске

В нашу жизнь не так давно, но уже очень прочно вошел термин 
«инклюзия» - он обозначает равенство всех людей в доступе  
к инфраструктуре, транспорту, информации и связи, вне зависимости 
от внешности, происхождения, пола, состояния здоровья.  
Это касается и путешествий. Отрадно, что Самара в этом отношении 
впереди России всей - сюда приезжают из других регионов,  
чтобы перенять пока необычный опыт. Корреспондент «СГ» 
пообщалась с энтузиастами, меняющими мир вокруг нас. 

Рассказываем, как могут отдыхать люди  
с ограниченными возможностями здоровья

ОбществО

Разворот темы
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«Мы - семья»
Юрий Александров, 
председатель сургутской общественной организации инвалидов 
всероссийского общества инвалидов,  
Ханты-Мансийский автоноМный округ:

- с инклюзивным ресурсным центром мы знакомы с 2019 года: я 
был участником экспедиции на байкал. сейчас я с уверенностью 
могу сказать, что мы не просто друзья, мы - семья, которая актив-
но растет и развивается на территории всей страны. наш коллектив 
становится моложе, активнее. 
у себя в регионе мы реализуем два грантовых проекта: обучаем лю-
дей с ограниченными возможностями дайвингу, проводим для них 
водные походы - однодневные, трехдневные, семидневные, кате-
горийные сплавы на катамаранах. то есть наши туристы не просто 
путешествуют и наслаждаются видами природы, но и преодолева-
ют определенные трудности - сильное течение, пороги. из походов 
все без исключения возвращаются другими людьми. они становят-
ся более уверенными в повседневной жизни, переоценивают свои 
возможности. 
люди с ограниченными возможностями здоровья тоже мечтают о 
путешествиях, о спорте, но чаще всего им мешает страх. если чело-
век решил заняться дайвингом, он изучает законы физики, обору-
дование, места, где предстоит погружаться, - и страх уходит. более 
того, появляется интерес к жизни, желание включаться в другие 
интересные истории. конечно, каждый участник наших проектов 
требует индивидуального подхода: у кого-то не работают руки, и 
он не может грести, у кого-то ноги, и там другие сложности. Это все 
можно преодолеть - и мы знаем, как, обеспечив при этом все меры 
безопасности, тщательно проработав маршрут. 
в самару мы приехали, чтобы поделиться этим опытом. привезли 
парусный триморан - судно с тремя соединенными в верхней части 
параллельными корпусами, а также весельный четырехместный 
катамаран. Этот лагерь - новый, современный формат, без преуве-
личения будущее человечества. Это место, где нет людей с инва-
лидностью и без нее. здесь можно учиться, причем максимально 
эффективно, с удовольствием, осваивая и теорию, и практику одно-
временно. 
Мир очень быстро меняется: то, что кажется необходимостью сегод-
ня, уже завтра будет неактуальным. Мы должны успевать за пере-
менами, аккумулируя все самое передовое и актуальное в сфере 
инклюзии. такие площадки идеальны для обмена опытом, здесь 
рождаются новые идеи, строятся планы на будущее. а для меня лич-
но это еще одна возможность рассказать людям о водном туризме, 
о парусном спорте. 

«Я с инвалидами в походы не хожу»
Алексей Рогозников, 
Миасс:

- цель моего визита в самару - поделиться личным опытом. Я ор-
ганизатор проекта «Жизнь без ограничений», призванного объ-
единить все возможности активного отдыха. в нашей стране до 
недавнего времени развивался преимущественно спорт для инва-
лидов - он доступен не всем, к тому же надо обладать какими-то из-
начальными данными. Многие хотят вести активный образ жизни, 
но не могут, потому что негде взять инвентарь или он стоит очень 
дорого, например, цена велосипеда, адаптированного для инва-
лида, составляет около ста тысяч рублей. покупать такую технику, 
не зная, получится у тебя или нет, не всякий рискнет. Я решил, что 
надо предоставить людям возможность попробовать тот или иной 
вид активности, выбрать наиболее подходящий для себя. в моем 
парке техники есть и сапы, и байдарка, и хэндбайки - велосипеды с 
ручным приводом, куплены палатки и необходимый туристический 
инвентарь на 12 человек, два комплекта аквалангов для занятий 
дайвингом. все приобретено на грантовые средства. 
лично для меня туризм начался с машины - до этого было огром-
ное желание посещать интересные места, путешествовать, ходить 
в походы, но не было возможности. с появлением маленькой «оки» 
все стало реальным. Я начал выезжать сам, вывозить семью - у меня 
четверо детей, друзей, которые до этого только мечтать могли вы-
браться куда-то из города. так началась моя общественная деятель-
ность. сначала ездил только по родной Челябинской области, по 
нашим красивым озерам, песчаным карьерам, но дальше - больше. 
наше движение сейчас объединяет людей с инвалидностью и без. 
один мой товарищ говорит: «Я с инвалидами в походы не хожу». 
спрашиваю: «а как же мы?» «а вы не инвалиды», - отвечает. вопрос 
в отношении к себе. как ты себя воспринимаешь, так и окружаю-
щие. путешествия - часть моей жизни. Я уже был на перевале дят-
лова - сначала летом, потом зимой, в этом году побывал на плато 
Маньпупунер - это геологический памятник в троицко-печорском 
районе республики коми. поход был достаточно сложный, даже экс-
тремальный, со множеством приключений. вместе с александром 
кубриковым мы в прошлом году были на куршской косе в калинин-
граде. так я оказался здесь. 
такие кемпинги, как самарский, обычно собирают добрых, краси-
вых, веселых людей. а самое главное - людей заинтересованных, 
активных (другие дома сидят). и это главная ценность. 

Можешь готовить обед, наливать 
ребятам чай. В нашей группе каж-
дый вне зависимости от состоя-
ния здоровья важен и нужен. 

Чтобы попасть на смену, до-
статочно купить билет и прие-
хать в Самару. Туриста встре-
тят, снабдят коляской, если 
нужно, и отвезут на фестиваль-
ную поляну - все расходы ком-
пенсируются за счет грантовых 
средств. 

- Кемпинг готов принять  
40 человек. Все смены тематиче-
ские. Первая - «Инклюзивный 
туризм». Участники приехали 
со всей России, от Краснодара 
до Сургута. Многие из них уже 
имеют опыт организации по-
добных проектов, другие толь-
ко хотят научиться. Есть ребята 
с нарушениями зрения и слуха, 
заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата, ментальны-
ми особенностями, - объясняет 
Александр Кубриков. 

Новые возможности
Ресурсный центр также ор-

ганизует экспедиции по стране. 
В прошлом году их было три -  
на Куршскую косу, в Кавказ-
ский заповедник в районе Крас-
ной Поляны в Сочи и на Байкал. 
В этом году на самое большое 
пресноводное озеро земного 

шара вновь отправится самар-
ский десант. Ребята не просто 
любуются уникальными вида-
ми, но также строят экотропу, 
собирают мусор - в общем, чем 
могут, помогают национально-
му парку. 

Программа самарских смен 
тоже разнообразна: велоэкскур-
сии, катание на сапах и байдар-
ках, хождение под парусом на 
катамаране и интереснейшие 
мастер-классы. 

- Представляете, многие ре-
бята вообще впервые уехали из 
родного города. Сколько впе-
чатлений их ждет! Наверняка, 
кто-то из них продолжит актив-
ное познание мира, будет раз-
виваться в этом направлении. 
Кто-то даже поменяет род дея-
тельности - такие примеры у нас 
есть, - говорит Кубриков. 

Проект действительно от-
крывает массу возможностей. 

- Сказать, что я удивилась, ус-
лышав от Саши предложение по-
плавать, ничего не сказать. Ка-
кая вода, я же как топорик пла-
ваю. А он говорит: все нормаль-
но будет. Действительно, мы не 
знаем, на что способны, часто 
боимся что-то менять. Когда во-
круг тебя люди с горящими гла-
зами, ты начинаешь понимать, 
что нужно пробовать, экспери-

ментировать, действовать, - уве-
рена Наталья Родина. 

Обоюдный процесс
Самарский центр щедро де-

лится своим опытом. Недавно 
наши специалисты побывали в 
Ульяновске - рассказывали, с че-
го начать развитие инклюзивно-
го туризма.

- Мы объясняли, какие палат-
ки лучше купить, как обустро-
ить лагерь, распланировать про-
грамму, - уточняет Александр. 

Один из главных компонентов 
летних смен - общение. И, по сло-
вам организаторов, в итоге люди 
нередко меняют отношение к се-
бе и к окружающему миру. 

- На «iВолге» мы много гово-
рим об инвалидности, о взаи-
модействии людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
с обществом. Три года назад я 
сказала следующее: «Чтобы об-
щество нас приняло, мы тоже 
должны что-то делать, отдавать, 
что можем. Это обоюдный про-
цесс». Не все меня тогда поняли. 
Но буквально пару часов назад 
ко мне подошла одна девочка, 
участница смены, и сказала: «Да, 
ты была права». Для меня это са-
мый главный результат проде-
ланной работы, - отмечает Ната-
лья Родина.  
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Районный масштаб
Евдокия Колесник:  
«В тылу был второй 
фронт, и мы, дети, 
сражались достойно»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ   |

Ветеран Великой Отечественной войны, жительница Куйбышевского района Евдокия Колесник - живой 
свидетель истории. Ребенком она пережила немецкую оккупацию в родном поселке Коломак на Украине, 
помогала партизанам. А потом в течение 40 лет трудилась учителем биологии в одной школе, всю себя 
посвятила детям. За труд, подвижническую деятельность, преданность профессии в 1971 году была 
награждена орденом Ленина. Евдокия Михайловна рассказала «СГ» о своем детстве и послевоенной работе. 

Добывала сведения 
для партизан

- Судьба мне досталась непро-
стая, с суровым детством, недоеда-
нием и ранним началом трудово-
го пути. Что и говорить, моему по-
колению выпала особая доля. Вой-
на нас не считала за детей, а Родина 
спрашивала строго.  

Когда началась Великая Отече-
ственная, мне было 12 лет. Я жила 
на Украине в поселке Коломак Ко-
ломакского района Харьковской 
области. Там я родилась, училась, 
работала и прожила до 70 лет.

Семья у родителей была боль-
шая - восемь детей. Но жили тог-
да трудно, не все малыши выжива-
ли. Когда началась война, нас уже 
оставалось пятеро. Помню как се-
годня: 20 июня 1941 года в школе, 
где я училась и окончила четвер-
тый класс, у нас прошел выпускной 
вечер. А через два дня в центре Ко-
ломака громкоговоритель разнес 
страшную весть о начале войны. 
Сразу все мужчины пошли в воен-
комат. Мой отец, как и другие одно-
сельчане, тоже добровольно ушел 
на фронт. 

Через четыре месяца, 16 октября, 
в Коломак пришли немцы и в тече-
ние двух лет селение находилось 
под оккупацией. К встрече с вра-
гом у нас готовились. В районе бы-
ли созданы силы сопротивления. 
Старший брат, которому исполни-
лось 15 лет, вступил в молодежный 
партизанский отряд. В 1943 году, 
когда Коломак освободили от нем-
цев, брату исполнилось 18 лет и он 
сразу ушел в армию. Но с войны не 
вернулся - пропал без вести.  

Наш поселок находится в 80 ки-
лометрах от Харькова. Четыре раза 
за два года город переходил из рук 

в руки. Трижды на территории Ко-
ломака проходили страшные бои. 
Да и просто атмосфера была угне-
тающая - немцы везде расставили 
посты, у нас постоянно находилась 
военная техника. Сами оккупанты 
ходили по хатам и забирали у жите-
лей еду, спрашивали про партизан. 
Люди были перепуганы. 

За время оккупации я видела 
много страшного. Например, од-
нажды фашисты захватили и пу-
блично казнили пятерых парти-
зан. Всех - взрослых, детей согна-
ли на место казни, которое находи-
лось в центре поселка, все плакали. 
Это был такой ужас! Еще 30 мир-
ных жителей расстреляли. Про-
сто так, без особой на то причины 
или когда люди, как немцам каза-
лось, отказывались что-то им дать.  
90 домов было сожжено, разруше-
ны помещения школ, больница, 
магазины.

Когда начинались бои, мы с девя-
тилетним братом уходили прятать-
ся в лес, который находился в двух 
километрах от поселка. Там нахо-
дились партизаны-односельчане. В 
родной хате оставались старенькая 
больная бабушка 80 лет и мать с на-
шим двухлетним младшим брати-
ком. Они прятались в окопе, выры-
том в огороде. 

От партизан мы получали зада-
ния, например, собрать данные о пе-
редвижении боевой техники и во-
инских частей немцев. Эти сведения 
давала соседка тетя Галя, которая ра-
ботала телефонисткой. Перед воз-
вращением в лес я сначала все запи-
сывала и прятала записки в тапочки. 
Конечно, очень боялась проходить 
через посты. Ведь всех проверяли. 
Но все равно мы постоянно достав-
ляли партизанам информацию.

Посвятила себя труду  
и детям 

Коломак освободили от немцев 
16 сентября 1943 года. Напоследок 
они совсем озверели. Сами уходи-
ли и гнали с собой людей на запад. 
Мы успели спрятаться, а кто-то - 
сбежать из оцепления. После осво-
бождения поселок имел безрадост-
ный вид. Все было разрушено, раз-
бито. Нужно было восстанавли-
вать, а мужчин нет. Поэтому тяже-
лую работу выполняли женщины. 

Я в том году окончила пятый 
класс и пошла работать в колхоз, 
пока разрушенную школу готови-
ли к занятиям. И так каждый год до 
окончания десятого класса - зимой 
училась, а летом работала, причем 
наравне со взрослыми. В тылу был 
второй фронт, и мы, дети войны, 
сражались достойно. Из дома ухо-
дили ни свет ни заря, допоздна ра-
ботали в нечеловеческих условиях, 
не щадя ни сил, ни здоровья. Так-
же принимали участие в сборе про-
дуктов питания для наших бойцов. 
Урожай, муку, мясо, масло, крупы - 
все отправляли на фронт. Мы ни-
чего не оставляли себе, вечно были 
полуголодные. 

Потом война закончилась. По-
сле получения аттестата о среднем 
образовании я поступила в Харь-
ковский государственный учитель-
ский институт на специальность 
«биология», который через два года 
с отличием окончила. Затем еще три 
года отучилась в Харьковском госу-
дарственном университете, диплом 
которого позволял преподавать 
в старших классах средней шко-
лы. На выбор профессии повлияла  
война. Я сначала хотела быть вра-
чом. Но, пережив годы немецкой 
оккупации, почувствовала потреб-

ность нести доброту и любовь де-
тям, потому что они больше других 
нуждаются во внимании, уважи-
тельном отношении. И знала, что 
способна все это им дать.

Более 40 лет я проработала учи-
телем биологии в одной школе в се-
ле Шелестово, которое находит-
ся в четырех километрах от родно-
го поселка. Я очень любила свою 
школу, своих детей и свой пред-
мет. Видела себя только учителем 
и перейти на работу на более высо-
кую должность отказывалась. На 
мои открытые уроки приезжали не 
только местные учителя, но и кол-
леги из Москвы. 

За годы трудовой деятельно-
сти я получила много званий: «От-
личник народного образования 
СССР», «Учитель-методист», «Ве-
теран труда», «Ветеран Великой 
Отечественной войны», «Почет-
ный гражданин села». Также на-
граждена орденом Ленина и меда-
лью «За трудовую доблесть».

Уже здесь, в Самаре, мне при-
слали статью, которую напечатали 
на родине. «Учительница любила 
школу, свой предмет и эту любовь 
прививала своим ученикам, мате-
риалы подавала интересно, научно 
подтвержденные. Экспонаты гото-
вила сама. Ими был заставлен весь 
кабинет биологии, который «гре-
мел» на всю Украину. Наша учи-
тельница была требовательная, но 
справедливая. Никогда не жалела 
своего свободного времени». Было 
приятно, что обо мне помнят. До-
брые слова растрогали до слез.

В Самаре я встретила 
замечательных людей

Несмотря на трудное военное 
детство, я прожила очень счастли-

вую жизнь.  Главное, это уважение 
людей. Я была депутатом сельсове-
та пяти созывов, воспитала троих 
прекрасных детей. Очень ими гор-
жусь. Сыновья - выпускники выс-
шей школы МВД в Москве. Стар-
ший Леонид - мастер международ-
ного класса по пожарно-приклад-
ному спорту, побеждал на миро-
вых соревнованиях. Дочь окон-
чила педучилище, вышла замуж и 
уехала жить в Самарскую область. 
Она и перевезла меня 22 года назад 
в Россию. 

Сейчас мы живем в Куйбышев-
ском районе, в поселке Водников. 
Здесь я обрела не только новый 
дом, но и новых друзей, познакоми-
лась с людьми с открытыми сердца-
ми и доброй душой. Меня окружи-
ли заботой и вниманием специали-
сты районного Управления соци-
альной защиты, не забывает куй-
бышевская администрация. 

Шефство надо мной взяли уча-
щиеся и их наставники школы №74 
Куйбышевского района. Всегда ра-
дуюсь, когда ребята меня навеща-
ют. Приятно принимать от них те-
плые, искренние поздравления и 
добрые пожелания. Стараюсь бы-
вать и на праздниках в школе, хотя, 
конечно, здоровье, увы, подводит. 
Но без этих встреч не могу. Они да-
ют силы жить. Огромное спасибо и 
низкий поклон директору школы 
№74 Анатолию Александровичу 
Захаркину, заместителю директора 
по воспитательной работе Ирине 
Александровне Анненковой и все-
му коллективу школы за то добро, 
которое они делают для нас, вете-
ранов войны. 

Подготовила Ева Скатина

Жительница Куйбышевского района - о войне, оккупации и трудовом пути
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В центре дзюдо «Мужество» занимаются более тысячи детей

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

Спорт круглый год
УВЛЕЧЕНИЕ  |

Светлана Келасьева

Главное - желание
- Та команда преподавателей, 

которая сейчас работает в «Муже-
стве», раньше занималась у одного 
тренера - Павла Ивановича Иван-
никова, - рассказал тренер-препо-
даватель Сергей Мордвинов. - Он 
всю жизнь посвятил воспитанию 
детей, особое внимание уделяя 
становлению характера подростка, 
и очень хотел открыть эту школу. 
В 2012 году глава города подписал 
соответствующий указ, и мы нача-
ли работать. Я шесть лет был здесь 
директором, сейчас эту должность 
занимает Юрий Сергеевич Шуми-
лин. 

Сегодня «Мужество» - крупней-
шая школа дзюдо в городе. Здесь 
тренируются более тысячи ребят в 
возрасте от пяти лет до 21 года. За 
это время два воспитанника стали 
членами сборной страны, несколь-
ко человек имеют звание «Мастер 
спорта России». Сейчас два спорт- 
смена готовятся принять участие в 
первенстве РФ, которое состоится 
в конце августа в Саранске. 

Тренировочные базы центра 
расположены в общеобразова-
тельных школах в разных районах 
города, так что любой заинтересо-
вавшийся ребенок может выбрать, 
где ему заниматься, чтобы не тра-
тить много времени на дорогу. Все 
залы хорошо оснащены. В школе 
№149 дзюдоисты застелили тата-
ми большой игровой зал. Посколь-
ку тренировки идут после обеда, 
утром там проходят уроки физ-
культуры. В школе №38 за спорт- 
школой закреплено отдельное по-
мещение. Оно также застелено та-
тами, плюс здесь оборудован хоро-
ший тренажерный зал. 

В «Мужество» принимают всех 
детей вне зависимости от физиче-
ских данных и достигнутых на пер-
вых порах результатов.

- Главное - желание, - счита-
ет Сергей Мордвинов. - Ребенок 
сегодня может быть совершенно 
бесцветным, а через полгода уди-
вит всех. Такое не раз бывало. Наи-
более способных ребят, занимаю-
щихся у разных тренеров, мы ста-
раемся с 13-14 лет объединить в од-
ну команду. Должна быть здоровая 
конкуренция, иначе интерес будет 
пропадать. 

Профессионально в «Муже-
стве» развивают одно направле-
ние - дзюдо. Как пояснили трене-
ры, было решено не распыляться 
на многое, а стараться добиваться 
хороших результатов в выбранном 
виде спорта. Но при центре функ-
ционирует детский клуб «Подро-
сток», где дети занимаются фит-
нес-аэробикой, танцами и чир-
спортом. 

Идеальное место 
для тренировок

- В лагерь, который ранее име-
новался «Союзом», мы заезжаем в 
летние месяцы уже лет 15, - про-
должает Сергей. - Он расположен 
в красивейшем месте Волжско-
го района и идеально подходит 
для тренировочного процесса. 
Здесь есть и спортивные площад-
ки, причем в достаточном коли-
честве, и обширные территории, 
которые можно использовать под 
кроссы, игры, проведение различ-
ных мероприятий. Поэтому идея 
объединения двух организаций, 

конечно, была нами поддержана.
За последние два года в лаге-

ре было многое сделано: отремон-
тированы корпуса, туалеты и бас-
сейн, обновлено ограждение и ас-
фальтовое покрытие, оборудован 
кинозал и несколько спортивных 
площадок - там установили совре-
менные снаряды, уложили анти-
травматическое покрытие. 

В лагере «Мужество» в одну 
смену отдыхает 300 детей. Всего за 
лето состоится пять заездов, каж-
дый продолжительностью две не-
дели. Далеко не все они спортив-
ные. Поскольку лагерь муници-

пальный, здесь проводятся про-
фильные смены, в которых по за-
явочному принципу участвуют 
центры дополнительного образо-
вания, школы искусств, спортив-
ные и общеобразовательные шко-
лы. Уже прошли художественная 
и творческая смены, сейчас идет 
спортивная. Помимо дзюдоистов, 
здесь тренируются таэквонди-
сты, самбисты, лыжники, танцо-
ры и представители других видов  
спорта. 

- В каждом заезде есть несколь-
ко наших отрядов, - пояснила за-
меститель директора по учебно-

воспитательной работе центра 
«Мужество» Ирина Шевелева. - 
Но, например, в художественной 
смене за организационную работу 
отвечает детская школа искусств, а 
наши ребята тренируются по соб-
ственной программе, но принима-
ют участие во всех общих меро-
приятиях. Сейчас спортивная сме-
на, организаторами которой вы-
ступаем мы. 

Утро начинается с зарядки
Как и положено в любом лагере, 

утро здесь начинается с зарядки. 
Только длится она не 15 минут, как 
везде, а около часа и включает в се-
бя пробежку на три-четыре кило-
метра. Потом в течение дня у ребят 
еще две двухчасовые тренировки. 
Спортивных площадок и прочих 
территорий хватает, чтобы орга-
низовать этот процесс полноцен-
но, не мешая друг другу. 

Три дня дети активно трени-
руются, один отдыхают. Однако и 
это время педагоги стараются за-
полнить чем-то интересным: ор-
ганизовать игру в казаки-разбой-
ники либо турнир по футболу или 
настольному теннису. Ежедневно 
после ужина - вечерние развлека-
тельные мероприятия: дискотеки, 
интеллектуальные игры, шоу та-
лантов, фестиваль «Дружба наро-
дов», «В гостях у сказки», «Мистер 
и Миссис Лагерь». 

- Возможно, в дальнейшем этот 
лагерь будет круглогодичным, - 
поделился планами Сергей Морд-
винов. - Сюда можно было бы, на-
пример, заезжать на несколько 
дней перед поездкой на какие-ни-
будь крупные соревнования, что-
бы ребята могли потренировать-
ся и пожить в спортивном режи-
ме. Это вполне реально. Здесь есть 
крытый зал, в котором можно за-
ниматься в любое время года. 

В этом году детскому 
центру дзюдо  
«Мужество» 
исполняется десять 
лет. Его основная 
тренировочная база 
находится в Кировском 
районе,  
в общеобразовательной 
школе №38. Еще около 
десяти спортзалов 
функционируют  
в других частях города.  
Недавно в результате 
реорганизации 
спортшколе был 
передан детский 
оздоровительный 
лагерь «Союз», 
теперь он тоже носит 
название «Мужество». 
Как раз сейчас там 
проходит профильная 
спортивная смена. 



12 №147 (7160) • ЧЕТВЕРГ 7 ИЮЛЯ 2022  • Самарская газета

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 6 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

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкент-

ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садо-

вая, 181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самар-
ский р-н, 
Галактио-
новская, 

29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленин-

ский р-н, 
Агибало-

ва, 19

Ярмарка 
на ул. Ки-
евская/
Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - - 500 - 250

Вермишель, кг 52,5 69,75 80 49,9 33,99 43,72 71,50 60  - 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529 - 420 - 494,45 - 350,00/450,00 450 - 150

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

Картофель, кг 39,99 49,9 60 49,99 49,9 63,99 80,00 55 80 50

Крупа гречневая-ядрица, кг 106,25 118,78 130 116,7 116,91 116,66 118,62 130  - 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 139,99 149,9 219 149,29 149,49 149,99 235,00 240 223 230

Лук репчатый, кг 39,39 37,99 60 39,99 36,9 40,49 70,00 50 80 50

Масло подсолнечное, кг 119,5 99,89 168 86,99 112,49 107,77 99,90 155 - 140

Масло сливочное, кг 616 544,39 410 444,3 580,5 828,51 516,10 728 - 440

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 - 90

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

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

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

Рис шлифованный, кг 78 81,67 135 81,8 79,36 107,21 83,62 100 100 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 172 - 200 116,2 100,61 153,5 240,00 310 - 130

Сахар-песок, кг 66,99 74,8 85 66,99 62,9 71,99 67,90 100 - 90

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - 240 - 271,99 361,25 400,00 350 - 300

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

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 61,8 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 93,19 114,9 75 86,99 96,49 119,99 130,00 100 160 80

Яйца куриные, 10 шт. 64,79 37,99 50 55,99 55,49 49,99 51,99 55 78 80
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хабибуллиной Риммой Анваровной, 
квалификационный аттестат №63-12-548, г. Самара, ул. Ново-Вок-
зальная, д. 38, офис 9, тел. (846) 2447117, btipovolgie@gmail.com, в 
отношении земельного участка с КН 63:01:0324003:574, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н,  
ул., дом 28, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Фуфаева Наталья Кон-
стантиновна, почтовый адрес: 443107, г. Самара, пос. Мехзавод, 
квартал 15, д. 6, кв. 21, контактный телефон 8-937-644-48-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н, ул., дом 28 8 августа 2022 г. в 10:00.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого план при-
нимаются с 08.07.2022 г. по 07.08.2022 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Ново-Вокзальная, д. 38, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся  
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, ул., дом 28.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц или их законных представителей границы зе-
мельного участка будут считаться согласованными.              Реклама 

Телефон рекламной службы  

979-75-80
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереше-
вой Ириной Павловной, членом СРО 
«БОКИ», регистрационный номер 1217 
от 17.06.2016 г., номер квалификаци-
онного аттестата 63-10-86, выданный 
23.12.2010 г., почтовый адрес: 443086, 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181А, кон-
тактный тел. 8-927-901-25-81, адрес 
электронной почты: 288@vzt.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:11094, рас-
положенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, 
ул. Сокольническая, д. 33, выполняются 
кадастровые работы по уточнению гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются Газибар А.А. и Газибар В.А., по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Заго-
ра, д. 120, кв. 315, контактный тел. 8-937-
179-27-65.

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Сокольническая, д. 33,  
8 августа 2022 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом кадастро-
вых работ, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ можно по 
адресу: 443086, г. Самара, ул. Ново-Са-
довая, 181А в срок до 7 августа 2022 г.

Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: 
земельный участок, расположенный  
по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Промышленный район, ул. Соколь-
ническая, д. 33 (площадь 186 кв. м).

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                    Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 63:01:0223002:534

Кадастровым инженером Айбя-
товой Рамзией Авхатовной, адрес: 
443013, г. Самара, ул. Киевская, 
д.10а, адрес электронной почты: 
info@scgiz.ru, тел. 973-60-30, выпол-
няются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельного 
участка, расположенного по адресу: 

- Самарская обл., г. Самара, р-н 
Кировский, Крутой Овраг, 19 км 
Московского шоссе, ул. Ручейная,  
уч. № 45 от ф-ла 4 ГПЗ (фактическое 
местоположение земельного участ-
ка Красноглинский район, кадастро-
вый квартал 63:01:0340008).

Заказчиком кадастровых работ 
является Злобина Елена Евгеньев-
на, адрес: Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Севастопольская, д. 38, кв. 3,  
тел. 973-60-30. 

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адре-

су: г. Самара, ул. Киевская, д. 10а,  
в 10:00 8 августа 2022 года.

По адресу: 443013, г. Самара,  
ул. Киевская, д.10а, можно ознако-
миться с проектом межевого пла-
на, а также направить возражения, 
которые принимаются до 8 августа 
2022 года.

Смежные земельные участки, 
расположенные по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский 
район, Крутой овраг, 19 км Москов-
ского шоссе, ул. Ручейная, с право-
обладателями которых требуется 
согласовать местоположение гра-
ниц земельных участков.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный уча-
сток.

Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ильиче-
вым Сергеем Юрьевичем, квалифика-
ционный аттестат №63-11-273, адрес: 
443030, Самарская обл., г. Самара, Ле-
нинский район, ул. Буянова, д. 100, офис 
1; e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 
8-905-303-09-33, номер регистрации в 
Государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность,  
А СРО «Кадастровые инженеры», номер 
в реестре 0006, дата включения в реестр 
29.06.2016 г., №9991, выполняются када-
стровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади в отно-
шении следующих земельных участков: 
земельный участок с кадастровым но-
мером 63:01:0306002:4069, расположен-
ный по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, п. Красная Глинка, квартал №1, ГСК-
358, гараж №26; земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0301001:3389, 
расположенный по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Красноглинский район,  
п. Красная Глинка, квартал №1, ГСК-358, 
гараж №26.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Синева Тамара Федоровна, 

адрес: Самарская обл., г. Самара, п. Крас-
ная Глинка, ул. Батайская, д. 5, кв. 41,  
тел. 8-927-722-76-78.

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Ленинская/Ленин-
градская, 56/100, цокольный этаж, офис 
1, 8 августа 2022 г. в 11:00.

Ознакомиться с проектами меже-
вых планов, выразить свои возражения 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местно-
сти можно по адресу: 443020, г. Самара,  
ул. Ленинская/Ленинградская, 56/100, 
цокольный этаж, офис 1, с 8 июля 2022 г. 
по 7 августа 2022 г.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все 
смежные участки с севера, юга, запада, 
востока.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                       Реклама 

Информация

Реклама

Расценки ООО “Доктор Лев” ИНН 6311075553  
на печатные и агитационные материалы на выборы депутатов:  

Самарской губернской думы седьмого созыва  
по Красноярскому одномандатному избирательному округу №14 

Представительных органов ряда муниципальных образований 

 Брендированная продукция 
Печать на одежде - от 200 руб.
Печать на посуде - от 50 руб.

 Печатная продукция 
Открытка - от 6 до 200 руб. 
Календарь карманный - от 4 до 20 руб. 

Визитки - от 1,8 до 25 руб. 
Евробуклет - от 20 до 80 руб. 
Листовка А3+ - от 20 до 70 руб. 
Листовка А4 - от 13 до 45 руб. 
Листовка А5 - от 5 до 25 руб. 
 Доставка агитационных материалов 
 Сувенирная продукция 

Тел. +7 (937) 999-59-02  Самара, ул. Буянова, 2а  E-mail: surguch0@gmail.com Ре
кл

ам
а
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Маргарита Петрова

2 июля выпускной курс Ана-
толия Праудина, созданный на 
базе СГИК, показал на экспе-
риментальной площадке театра 
«СамАрт» свою версию пьесы 
Антона Павловича Чехова «Три 
сестры». Аккуратно названая 
«Сцены», постановка представ-
ляет собой не столько анализ, 
сколько результат двухлетнего 
плотного общения с классиче-
ским текстом и его героями.

Все роли исполнили сами ма-
гистранты. В старшей сестре в ис-
полнении Ольги Новицкой стра-
зу видны беспокойство и тревога.  
Единственный раз проявляет она 
агрессию - когда Наташа при ней 
ведет себя по-хамски с престаре-
лой Анфисой (Алина Белякова). 
На лице Ольги отражается мучи-
тельное переживание как от того, 
что человек рядом с ней страдает, 
так и потому, что сама она вынуж-
дена перейти в активную стадию 
сопротивления.

Маша в исполнении Светла-
ны Журавлевой - хрупкая и жен-
ственная. Она без оглядки де-
лится своей любовью с Верши-
ниным (Виталий Шенгиреев), не 
испытывая угрызений совести 
перед мужем, которому ее отдали 
18-летним ребенком.

Младшая Ира (Александра 
Кохан) в отличие от Маши жадно 
ищет, кому бы отдать свое жаж-
дущее любви сердце, но «дорогой 
рояль заперт, а ключ потерян». 
Не поможет ей в этом ни ядови-
тый Соленый, ни ранимый (а в 
конечном итоге смертельно ра-
ненный) Тузенбах (Александр 
Овчинников).

Выступая в данном случае не 
как режиссер-постановщик, но 
как руководитель курса, Праудин 
все же оставляет на постановке 
свой фирменный отпечаток. В его 
спектаклях центральной метафо-
рой зачастую выступает еда. Как 
нечто ощутимое во всех смыслах, 
максимально приближенное к че-
ловеку, насущное. Можно вспом-
нить буханки хлеба из «Одиссеи», 
борщ из «Донецка. 2-я площадка». 
Здесь на снижение лирического 
пафоса пьесы работает кастрю-
ля с вареным картофелем. Ее, ста-
раясь остаться незамеченным, ест 
на дальнем плане неловкий Чебу-
тыкин (Руслан Джумахметов), с ее 
помощью пытается утолить свою 
любовную страсть Ирина, ее как 
источника пищевого наслажде-
ния лишает злобная Наталья сво-
его мужа. 

Названием пьесы сам автор го-
ворит нам, что Андрей (Юлий Ри-
дель) хоть и тоже Прозоров, но 
какой-то отдельный. Трудно ска-
зать почему. Ни Машу, отданную 
замуж за Кулыгина, ни Ольгу, по-
свящающую всю себя службе в 
гимназии, ни Ирину, пытающуюся 

забыться в работе, затхлая атмос-
фера мелкого города не поглоща-
ет. Они задыхаются в ней, отчаян-
но ищут выхода, мечтают сбежать 
в Москву, но все же остаются выше 
этого обывательства. Андрей же 
погиб безвозвратно. Это он зало-
жил их фамильный дом, он позво-
ляет оборачивать себя пищевой 
пленкой ради иллюзии похудения, 
он пускает в особняк эту омерзи-
тельную плесень мещанства, кото-
рую распространяет повсюду его 
жена. Иронично, что символом 
этого постепенного порабощения 
становятся комнатные растения. 
Нечто живое и яркое. Охваченное 
как паутиной этой насильствен-
ной флорой пространство имения 
Прозоровых (открытая площад-
ка фойе театра «СамАрт», выпол-
няющая роль сцены) не может уже 
вмещать своих законных владель-
цев, и они вынуждены покинуть 
свое родовое гнездо.

Образ Натальи поделен на две 
части. Молодая и максималь-
но плотская (ее страстная натура 
рвется наружу как из короткого 
платья, так и из алых губ) героиня 

Алисы Лапшиной появляется по- 
очередно с возрастной и уравнове-
шенной (исключая мерзкие сцены 
хамского обращения с Анфисой) 
версией в исполнении Натальи 
Маркеловой. Убаюкивающие ин-
тонации оплетают Андрея назой-
ливым речитативом о невероятно 
талантливых наследниках, совета-
ми по уходу за домашними расте-
ниями и правилами питания.

В конце спектакля вытеснен-
ные из пространства своего до-
ма жизнерадостной и вездесущей 
флорой три сестры молча взирают 
на черно-белое видео, на котором 
они произносят душераздираю-
щие финальные реплики. Слова 
плохо различимы, их подавляет и 
заглушает бытовое торжество На-
тальи, которая безраздельно пра-
вит своим царством, окончатель-
но подавив Прозоровых.

Директор театра «СамАрт» 
Сергей Соколов отметил, что в 
рамках работы эксперименталь-
ной площадки «Свободная сце-
на» зритель, вероятно, сможет 
увидеть в том числе и спектакль 
«Три сестры».

ПРЕМЬЕРА

Культура

УДУШАЮЩАЯ ЗЕЛЕНЬ БЫТИЯ
Выпускники лаборатории 
Анатолия Праудина  
сделали итоговую работу  
по «Трем сестрам»

Анатолий Праудин,
РЕЖИССЕР, ПЕДАГОГ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ КУРСА  
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
И РЕЖИССУРА» САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 
КУЛЬТУРЫ:

- В проекте «Свободная сцена» 
театра «СамАрт» предполагает-
ся свобода от тех требований, 
которые сегодня существуют: бы-
стрее, веселее, энергичнее. Мы 
можем себе позволить никуда 
не торопиться и просто побыть 
в предлагаемых обстоятельствах 
пьесы и режиссерских размыш-
лений.

Ольга Наумова,
РЕКТОР САМАРСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 
КУЛЬТУРЫ:

- Знакомство и потом работа  
с Анатолием Праудиным на-
чалась благодаря «СамАрту», 
с которым наш вуз связывают 
крепкие партнерские связи и 
проекты. Магистерская образо-
вательная программа «Театраль-
ная педагогика и режиссура» 
была создана в СГИКе на теа-
тральном факультете в 2020 году. 
Она стала в каком-то смысле 
новаторской. Звездный состав 
педагогов, ежемесячные сборы 
на мини-сессии и, конечно же, 
подготовка к финальной поста-
новке в «СамАрте». Два года про-
летели быстро. Ценно, что за это 
непростое во всех отношениях 
время никто из студентов, тща-
тельно отобранных мастером на 
этапе вступительных испытаний, 
не бросил учебу, не отчислился. 
Это значит, что наставник и его 
подопечные в самом начале  
не ошиблись. Надеюсь, что этим 
летом состоится очередной на-
бор на курс Праудина и он будет 
таким же сильным.

Алексей Елхимов,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА МАСТЕРСКОЙ 
АНАТОЛИЯ ПРАУДИНА, АКТЕР И РЕЖИССЕР 
ТЕАТРА «САМАРТ»:

- Основной упор в процессе обу-
чения магистрантов лаборатории 
Анатолия Праудина делался  
на практику. Театр - синтетическое 
искусство, его люди должны вла-
деть палитрой навыков и умений. 
Предмет «Основы драматургии» 
Михаила Бартенева на нашем 
курсе представлял собой  
не просто лекции по теме,  
а тренинг по написанию пьесы. 
Студентам было предложено 
актуализировать рассказы Чехова 
и перенести их на современную 
сцену.
По рекомендации Праудина все  
обучение происходило на ма-
териале Антона Павловича. Два 
года назад мы начали с биографии 
писателя и пьесы «Три сестры». 
Работали подробно. От этюдов  
на первое впечатление, на личный 
опыт, связанный с материалом,  
до актерских наблюдений, разбора 
событийного ряда и выпуска самих 
сцен. Каждый месяц ребята из 
разных городов приезжали на ми-
ни-сессии и раз в полгода готовили 
большой этапный показ. Процесс 
строился таким образом: показ уча-
щихся, режиссерский анализ и раз-
бор, задачи на следующую встречу. 
Ребята очень много приносили,  
и мы уже отбирали то, что нам 
нужно было для финальной ком-
позиции. В России, да и во всем 
мире, пожалуй, мало специалистов, 
которые умели бы так работать  
с драматургией, в частности Чехо-
ва, как Анатолий Аркадьевич. Его 
подробное, иногда переходящее  
в точные этюды подведение ребят 
к темам пьесы, к образам, к работе 
внутри роли - бесценный опыт. 
Самое главное было это услышать  
и откликнуться.
Сцены по мотивам пьесы  
«Три сестры» вырастали из этюдов 
будущих режиссеров. А уже здесь, 
в «СамАрте», на финальном этапе 
превращались в композицию 
спектакля. 
«Три сестры» стали частью про-
екта «Свободная сцена», а наша 
режиссерская магистратура - но-
вым опытом для театра и Самар-
ского государственного института 
культуры.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Аварии с участием  
нескольких  
машин 

2 июля в Кировском районе под 
колеса попал пешеход. В 21:53 во-
дитель на автомобиле «Лада Гранта», 
двигаясь по Московскому шоссе в 
направлении Волжского шоссе, сбил 
женщину 1983 года рождения. Она 
пересекала проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному пере-

ходу. Пострадавшей назначили амбу-
латорное лечение.

3 июля случилось ДТП с участием 
трех транспортных средств. В 16:45 
водитель за рулем «Фольксвагена 
Поло» следовал по проспекту Киро-
ва к улице Мирной. При повороте 
налево он не уступил дорогу авто-
мобилю «Ауди Q7», который ехал во 
встречном направлении. После уда-
ра деталь первой машины отлетела в 
«Тойоту Камри». Та двигалась рядом. С 
места происшествия в медицинское 
учреждение были доставлены води-
тель «Ауди Q7» и его пассажир - жен-
щина. Им назначено амбулаторное 

лечение. По данным ГИБДД, водитель  
«Фольксвагена Поло» отказался прой-
ти медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения.

В тот же день произошла авария  
с участием четырех машин. В 22:40 
напротив дома №90А на Ракитовском 
шоссе автомобиль «Санг Йонг» вре-
зался в «Мазду», которая следовала 
впереди. От удара ту отбросило на 
«Газель» и «Хендай». Как сообщают 
очевидцы, во время оформления ма-
териала предполагаемый виновник 
аварии покинул место ДТП, но вско-
ре был задержан. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

?  Как должен действовать пешеход, если он переходит проезжую 
часть по правилам, а дорогу преграждает машина скорой 
помощи с включенными сигналами? 

Ирина Сергеевна 

Пешеход, посторонись

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Отдыхайте в пути 
?  Можно ли пересекать дорогу не по пешеходному переходу, если 

такового нет поблизости?
Сергей Юшкин

По проезжей части

?  Я вышла замуж несколько лет назад и поменяла фамилию. Но 
все прошедшее с той поры время не водила машину. В правах 
по-прежнему указана девичья фамилия. Сейчас собираюсь снова 
садиться за руль. Могут оштрафовать за то, что я не поменяла 
водительское удостоверение в срок? 

Диана Х.

?  Я доставляю товары в один из магазинов, который находится на 
пешеходной зоне улицы Ленинградской. Могу ли я подъехать 
прямо ко входу в торговую точку, чтобы загрузить коробки с 
вещами? 

 Михаил Орлов 

Поменяла фамилию

Разгрузиться 
на Ленинградской

- Нет. В этом случае штраф не 
предусмотрен. Для обмена води-
тельского удостоверения в связи 
со сменой фамилии необходимо 
обратиться в РЭО. 

А вот если вы управляете 

транспортным средством, имея 
при себе водительское удосто-
верение на другую фамилию, то 
по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ 
вам грозит штраф в размере 500  
рублей. 

- Можете. Допускается дви-
жение машин дорожно-эксплу-
атационных и коммунальных 
служб, а также подъезд по крат-
чайшему пути транспортных 
средств, которые подвозят грузы 
к торговым и другим предприя-

тиям, расположенным непосред-
ственно у обочин, тротуаров или 
пешеходных дорожек. Но при ус-
ловии, что нет других возможно-
стей подъезда. При этом должна 
быть обеспечена безопасность 
движения. 

Ева Нестерова

Усталость, внезапный сон 
за рулем становятся причиной 
большого количества ДТП. Во-
дитель теряет управление, и ма-
шина на скорости выезжает на 
встречку, догоняет впереди иду-
щий транспорт, врезается в дере-
во, ограждение или летит в кювет. 
Часто участники таких аварий 
получают тяжелые травмы, по-
гибают. Напомним: ПДД запре-
щают управлять транспортным 
средством не только в нетрезвом 
виде, под воздействием лекар-
ственных препаратов, ухудшаю-
щих реакцию и внимание, но и в 
болезненном или утомленном со-
стоянии. Все это ставит под угро-
зу безопасность движения. 

Состояние усталости особо 
актуально для тех, кто передви-
гается на большие расстояния - 
путешествует, едет в гости, пере-
возит грузы, и при этом не дает 
себе передышку, чтобы размять 
ноги, проветрить голову, по-
спать. На днях самарская Госав-
тоинспекция провела профилак-
тическое мероприятие «Отдых в 
пути». Полицейские напомнили 

водителям транзитного транс-
порта и машин, которые едут в 
наш город из других регионов, 
что в дороге нужно делать пере-
рывы, останавливаться в местах, 
специально отведенных для это-
го. 

На Московском шоссе сотруд-
ники ГИБДД останавливали ма-
шины с иногородними номера-
ми. Кроме обычной проверки 
документов короткая профилак-
тическая беседа для водителей о 
важности отдыха в пути. Пред-
лагали автомобилистам воду. 
Ведь нехватка жидкости в орга-
низме ухудшает самочувствие, а 
значит, и ошибок за рулем может 
быть больше. Также в подарок 
от самарской Госавтоинспек- 
ции - компактная подушка, ко-
торую удобно подкладывать под 
голову, отдыхая в машине. 

- Водители должны понимать, 
что, управляя автомобилем в 
утомленном состоянии, они под-
вергают опасности себя и окру-
жающих, - подчеркнул стар-
ший государственный инспек-
тор БДД отделения техническо-
го надзора ОГИБДД управления 
МВД России по Самаре, капитан 
полиции Александр Ионов. 

Водитель большегруза Мак-
сим Дадушкин следовал в Сама-
ру из Пензы. Он рассказал, что 
за рулем 12 лет. 

- За режимом труда и отды-
ха в пути мне помогает следить 
специальное устройство - тахо-
граф. Да я и сам понимаю, что, 
когда устал, пора сделать пау-
зу. И в данном случае не имеет 
значения, сколько времени от-
водится на доставку груза, то-
роплюсь я или нет. Это уходит 
на второй план, - отметил Мак- 
сим. - Четыре часа работаю, 45 
минут отдыхаю. Снова четыре 
часа кручу баранку, а потом на 
остановку уже 12 часов. Во вре-
мя отдыха обедаю, сплю. 

Водитель Сергей Лаптев из 
Ульяновска рассказал: хоть рас-
стояние до Самары небольшое, 
но время на отдых он обязатель-
но находит. 

- Я опытный водитель, управ-
ляю большегрузами более  
20 лет. Знаю, что в пути может 
случиться всякое. И дорога не 
место для риска, - уверен он. - 
Уснуть за рулем можно за не-
сколько секунд и не заметить 
этого. Нельзя допускать такой 
ситуации. 

Следуя на дальние расстояния, не забывайте 
делать остановки

- При приближении транс-
портных средств с включенным 
проблесковым маячком и специа- 
льным звуковым сигналом пеше-
ходы обязаны воздержаться от пе-
рехода проезжей части. А если они 
уже находятся на ней, то должны 
незамедлительно освободить до-
рогу (пункт 4.7 ПДД РФ). Одна-

ко автомобили со включенными 
спецсигналами могут воспользо-
ваться приоритетом, только убе-
дившись, что им уступают дорогу. 

Статья 12.29 КоАП РФ предус-
матривает для пешеходов, нару-
шивших ПДД, предупреждение 
или штраф 500 рублей. В случае 
ДТП виновность определяет суд.

- Пункт 4.3 ПДД РФ опреде-
ляет места для пересечения про-
езжей части пешеходами. Они 
должны делать это по пешеход-
ным переходам, в том числе по 
подземным и надземным, а при 
их отсутствии - на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин. 

Если в зоне видимости нет пе-
рехода или перекрестка, то до-
рогу разрешается переходить 
под прямым углом к краю про-
езжей части на участках без раз-
делительной полосы и огражде-
ний. В данной ситуации пешехо-
ды должны убедиться, что пере-

ход будет безопасным. Участок 
дороги, который они собира-
ются пересечь, должен хорошо 
просматриваться на расстоянии 
200-300 метров в каждую сторо-
ну.

Если пешехода, переходяще-
го дорогу в неположенном ме-
сте, собьет машина и он постра-
дает, водитель все равно понесет 
ответственность (вплоть до уго-
ловной) за вред, который при-
чинен автомобилем, поскольку 
транспортное средство является 
источником повышенной опас-
ности.
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Ирина Шабалина 

Самарская Лука всегда манила 
своей красотой и просторами ху-
дожников, поэтов, музыкантов. 
Вовсе не случайно именно здесь, в 
селе Ширяево, в 1870 году прово-
дили лето на этюдах Илья Репин 
с товарищами. Сейчас изба, в ко-
торой они жили, стала музейной 
территорией. К ней присоединили 
дом на соседней улице, в котором 
родился поэт Александр Абрамов, 
взявший псевдоним Ширяевец. 
Теперь тут весь летний сезон про-
водят музыкальные фестивали, 
поэтические праздники, художе-
ственные выставки. Каждый год  
5 августа отмечается день рож-
дения Ильи Репина, на который 
съезжается творческий люд. Се-
ло становится местом притяже-
ния художников и всех, кто жаж-
дет выразить свои чувства на хол-
сте. Едут на этюды, мастер-клас-
сы, презентации, посиделки на 
фоне Жигулевских гор. Так что 
в прошлом году Ширяево было 
официально включено в ассоциа-
цию «Самые красивые деревни и 
городки России» не только за цен-
ность ландшафтов и сохранив-
шихся исторических объектов, 
но и благодаря создающейся здесь 
творческой, фестивальной ауре, 
собирающей множество гостей.

Журналист «СГ» отправилась 
на днях на такой фестиваль. Он по-
ка делает первые шаги, но уже обе-
щает стать заметным явлением в 
жизни Самарской Луки. Назвали 
его «Фестиваль-марафон Жигу-
левских гор под открытым небом». 
Придумал и организует недавно 
открывшийся в Ширяево глэмпинг 
Fox sisters («Лисички-сестрички») 
при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив.

Фестиваль продлится до кон-
ца лета. Вся программа уже рас-
писана. Выбирайте подходящие 
вам даты, темы - и в путь. Там же, 
в глэмпинге, можно снять домик 
со всеми удобствами, чтобы по-
сле мастер-классов подняться по 
лестнице на дощатую крышу (на 
территории есть два таких но-
мера - с обзорными площадками 
наверху), сесть в шезлонг с аль-
бомом и карандашами, мелками 
в руках и рисовать все, что ви-
дишь. А это Волга, протока, сель-

ские зеленые дворики, цветы и, 
конечно же, легендарные горы - 
Попова и Монастырская.

На минувшей неделе журнали-
сты и блогеры как раз попали на 
открытие фестиваля. Поездка со-
стоялась в рамках проекта «Пое-
хали!», инициированного област-
ным департаментом туризма. Це-
ремония открытия прошла ярко, 
весело, под песни замечательного 

местного ансамбля «Жигулевская 
вольница», под гармошки и гусли, 
с настоящей бурлацкой ухой из 
волжских судаков, сомов и линей. 
А дальше началось священнодей-
ствие с красками, карандашами, 
восковыми и пастельными мелка-
ми, эпоксидной смолой, бумагой 
для коллажей.

Творческий настрой задавала 
развернутая на террасе выставка 
картин из частной художествен-
ной галереи G gallery. Художни-
ки из Самары, Москвы, Вороне-
жа Новокуйбышевска начали на-
бирать группы для самых разных 
мастер-классов по живописи, ри-
сунку, арт-медитации, интуитив-
ному творчеству. 

Вместе с художницей из Но-
вокуйбышевска Еленой Чугуро-
вой садимся за разлинованные 
листы бумаги с надписями: «оби-
да», «радость», «злость», «сча-
стье», «ревность», «любовь». Эти 
чувства нам и предстоит нарисо-
вать. А Елена затем по нашим ри-
сункам удивительно точно «пре-
парирует» взгляды каждого из 
нас на то или иное человеческое 
проявление. 

Продолжаем в том же интуи-
тивном духе. Художница из Са-
мары Екатерина Пригарняя ве-
дет нас на крышу и включает му-
зыку. Закрываем глаза, слушаем, 
обдуваемые легким ветерком. Че-
рез десять минут такой настрой-
ки берем карандаши, мелки, аль-
бомные листы. Каждый рисует то, 
что навеяли музыка, ветерок, ши-
ряевские запахи спеющей вишни 
и цветущих пионов. Внизу, на зе-
леной лужайке, еще одна группа 
орудует кисточками, наносит на 
холсты самые причудливые маз-
ки, капли и прочее - кому что бли-
же по духу. Но удивительное дело, 
в результате получаются очень да-
же интересные абстрактные про-
изведения.

На веранде работают еще не-
сколько ученических групп под 
руководством художников. В од-
ной рисуют пастелью алые маки в 
траве. В другой создают из эпок-
сидной смолы красивые подста-
канники из разноцветных за-
стывших натеков. 

Так и продвигается вперед фе-
стиваль-марафон Жигулевских 
гор под открытым небом - Общим 
настроем на красоту и гармонию. 

Путешествие вдвоем

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

ШИРЯЕВО:  
ЛЕТО С МОЛЬБЕРТОМ
Место творческого притяжения 

МАРШРУТЫ

Сегодня, 7 июля, на площадке 
глэмпинга Fox sisters в Ширяе-
во проходят мастер-классы по 
созданию народных костюмов, 
приготовлению волжской ухи  
и игре на шумовых инструментах 
- деревянных ложках, трещотках, 
бубнах. Завтра, 8 июля, - мастер-
классы по декору из природных 
материалов и по творческой 
переработке джинсовой ткани.  
9 и 10 июля - по приготовлению 
рыбацкой каши и волжской ухи. 
11 июля - цветочный пленэр, 
работа с натуры. 15 июля - тема 
«Мимолетный пейзаж».  
16 июля - мастер-класс по работе 
с пастелью. 
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