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Повестка дня
ОБЩЕСТВО   

Как реализуется государственная национальная политика
ПРОЦЕССЫ КОНСОЛИДАЦИИ

СПОРТ   

ЯРКИЕ ЭМОЦИИ
Состоялся турнир по баскетболу 
Samara Open памяти Юрия Тюленева

Глеб Богданов

Вчера состоялась встреча Влади-
мира Путина с руководителем Феде-
рального агентства по делам нацио-
нальностей Игорем Бариновым.  

Президент предложил начать с 
двух основных, взаимосвязанных тем 
- реализации государственной наци-
ональной политики и миграции.

- Если оценивать ситуацию в эт-
ноконфессиональной сфере в целом, 
то она стабильная. Об этом говорят и 
результаты социологических иссле-
дований, - доложил Баринов.

По его словам, 80,7% населения 
позитивно оценивают межнацио-
нальные отношения, а 81,4% - этно-
конфессиональные. Есть еще такой 
очень важный показатель, как обще-
российская гражданская идентич-
ность. Он тоже вернулся на достаточ-
но высокий уровень - 93,4%.

- Мы понимаем, что наша сфе-
ра очень чувствительная для людей, 
и не собираемся почивать на лаврах, 
потому что негативные моменты, 
аспекты, риски никуда не делись, а с 
началом специальной военной опе-
рации добавились и новые, - отметил 
руководитель ведомства.

По его оценке, оппоненты на Запа-
де пытаются дискредитировать госу-
дарственную национальную полити-
ку в России.

- Они всегда пытаются это сде-
лать, - прокомментировал президент.

- Да, изменили акценты, терми-
нологию и сейчас говорят уже не об 
«экспорте демократии», а о «деколо-
низации» России. Уже посчитали, 
на сколько частей нас поделить, ка-
кое предельное количество граждан 
должно там проживать. Но только, 
видимо, они плохо знают историю 
Российской Федерации: мы никогда 
не были колониальной державой и 
формировались на совершенно дру-
гих принципах и по другим принци-
пам жили. О них, кстати, очень хоро-
шо написал русский философ Иван 
Ильин: «Всех соблюсти, всех при-
мирить, каждому дать возможность 
молиться по-своему, трудиться по-
своему, а лучших отовсюду привлечь 
к государственному и культурному 

строительству», - напомнил Баринов. 
Он констатировал: в нашем обще-

стве, вопреки злонамеренному влия-
нию, идут процессы консолидации.

- Видимо, это такая особенность 
нашего народа: когда страна сталки-
вается с серьезными вызовами, мы 
забываем о каких-то проблемах, лич-
ных обидах, негативных стереотипах 
и становимся единым целым, кон-
солидируемся, - заявил глава ведом-
ства. - И подтверждение этих про-
цессов в обществе на сегодняшний 
момент - та работа, которую мы про-
водим с нашими крупнейшими на-
ционально-культурными и обще-
ственными объединениями по гума-
нитарной помощи республикам Дон-
басса.  

По словам Баринова, объедине-
ние и консолидация проходят не 

только внутри страны, они еще бо-
лее быстрыми темпами идут на пере-
довой, между людьми разных наци-
ональностей и вероисповеданий, ко-
торые плечом к плечу борются с на-
цизмом на Украине.

- Для меня ярким таким приме-
ром был ролик, который записали 
бойцы полка специального назна-
чения имени Героя России Ахмата-
хаджи Кадырова из Чечни и каза-
ки отдельного казачьего полка име-
ни Матвея Платова после освобож-
дения Северодонецка. Они, обняв-
шись, скандировали: «Ахмат - сила, 
казаки - сила, вместе мы - сила!» Вме-
сте мы на самом деле сила, и никому 
нельзя дать возможность это един-
ство разрушить, - сказал руководи-
тель агентства.

Еще один аспект, который был 

обсужден, - миграционные про-
цессы.

- Они сложные, важные, мы по-
нимаем, что экономика нуждается в 
притоке иностранной рабочей силы, 
но, к сожалению, эти процессы ино-
гда формируют, фактически меня-
ют этнокультурный ландшафт на от-
дельных территориях, - констатиро-
вал Баринов. - Возникают риски фор-
мирования анклавов, растет этни-
ческая преступность, некоторые на-
правления рынка труда испытывают 
очень серьезное давление. Естествен-
но, идет обратная реакция. Часто она 
негативная от принимающего сооб-
щества, от наших граждан. И здесь, 
мне кажется, очень важно усилить 
работу по социокультурной адапта-
ции мигрантов.

В этой связи ФАДН, а также еще 
девять федеральных органов ис-
полнительной власти и генеральная 
прокуратура начали работу над но-
вым комплексом мер по недопуще-
нию пространственной и социаль-
ной изоляции мигрантов. Свою ра-
боту они намерены усиливать с при-
влечением общественных, религиоз-
ных организаций. На практике речь 
идет о создании так называемых 
адаптационных центров. В одном ме-
сте приезжающие смогут узнавать о 
традициях, обычаях, культуре нашей 
страны, получать правовую и даже 
психологическую поддержку.

Алена Семенова 

В минувшую субботу на площа-
ди Куйбышева прошел XIII турнир по 
баскетболу 3х3 Samara Open памяти 
заслуженного тренера России Юрия 
Павловича Тюленева. Эти соревнова-
ния стали рекордными - было заявлено 
278 команд, более тысячи участников 
со всей Самарской области и других 
регионов страны, а также из Казахста-
на. Вместе с любителями баскетбола в 
турнире принял участие губернатор 
Дмитрий Азаров. По его инициативе 
Samara Open проводят с 2010 года.

- Я очень рад, что имею возмож-
ность открывать уже 13-й по счету 
фестиваль по баскетболу имени мо-
его наставника, моего тренера Юрия 
Павловича Тюленева. В 2010 году 
вместе с моими друзьями мы приду-
мали этот турнир. Тогда еще не заду-
мывались о том, быть ли ему посто-
янным. Но после того как первые со-
ревнования состоялись, поняли, что 
он должен остаться в нашем городе 
навсегда. И память о выдающемся 
тренере, настоящем энтузиасте, ве-

теране Великой Отечественной вой-
ны, достойнейшем человеке, Учите-
ле с большой буквы Юрии Павловиче 
Тюленеве должна сохраняться в са-
марском баскетболе и на самарской 
земле, - подчеркнул глава региона на 
открытии соревнований.

Юрий Павлович Тюленев - один 
из лучших тренеров куйбышевско-
го и самарского баскетбола, воспи-
тавший целую плеяду успешных 
игроков. Среди них более 20 масте-
ров спорта, 33 кандидата в мастера 
спорта, заслуженный мастер спорта, 
олимпийская чемпионка Ольга Су-
харнова и другие.

Легендарного тренера не стало в 
2008 году. Дмитрий Азаров высту-
пил с инициативой увековечить па-
мять наставника. Идею поддержала 
баскетбольная общественность ре-
гиона. На доме, где жил Юрий Пав-
лович (Самара, Садовая, 212б), бы-
ла установлена мемориальная доска, 
а баскетбольный турнир его памяти 
стал ежегодным. 

Соревнования Samara Open, на-
чинавшиеся как городские, выросли 
до события всероссийского уровня. 

Ирина Беркут, которая была вы-
нуждена покинуть родной дом в Лу-
ганской области и сейчас живет в То-
льятти, стала участницей турнира 
вместе с губернатором. Она вышла 
на площадку в составе команды «бе-
лых» в «Матче звезд».

- Эмоции переполняют. Никог-
да не видела, чтобы на площади так 
много команд играли в баскетбол, - 
поделилась впечатлениями девушка. 
- Такие турниры нужны - они объе-
диняют людей. 

Самарская область сегодня - один 
из лидеров в стране по развитию это-
го спорта. В регионе создана струк-
тура, охватывающая все уровни дет-
ского, юношеского, молодежного и 
взрослого баскетбола. Одна из ее за-
дач, которая успешно решается, - 
подготовка местных игроков. В реги-
оне проводят многочисленные тур-
ниры, совершенствуют инфраструк-
туру, развивают профессиональное 
направление.

Президент федерации баскетбола 
Самарской области Владимир Аве-
тисян считает, что Самара и губер-
ния сегодня переживают настоящий 

баскетбольный бум во всех сферах: от 
профессиональной команды, кото-
рая в этом году впервые примет уча-
стие в самом престижном турнире 
российского баскетбола - Единой Ли-
ге ВТБ, до массового баскетбола, для 
развития которого в регионе сегодня 
делается многое, в том числе строят-

ся доступные спортивные площадки.
Победителей турнира ждали по-

дарки и призовой фонд. Впервые в 
соревнованиях выступили спорт-
смены проекта «тихий!баскетбол» - 
игроки с ограниченными возможно-
стями здоровья. Участников этой ка-
тегории губернатор наградил лично.
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Светлана Келасьева

Из почти 500 городских об-
разовательных учреждений 157 
выходят на проезжую часть. 
Этим организациям было уде-
лено особое внимание при под-
готовке к новому учебному го-
ду. Нанесена дорожная размет-
ка, установлены ограждения 
там, где их не было, проведена 
обрезка деревьев. На подходе к  
17 школам в ближайшее время 
будут отремонтированы троту-
ары. Об этом рассказал первый 
заместитель главы города Вла-
димир Василенко на еженедель-
ном совещании при главе Сама-
ры Елене Лапушкиной. 

- Все образовательные учреж-
дения нашего города готовы к  
1 сентября, - прокомментирова-
ла мэр. - Отремонтированы по-
мещения, приведены в порядок 
территории. Большое внимание 
уделяется безопасности детей, а 
это в том числе подходы и подъ-
езды к учебным заведениям, на-
несение дорожной разметки, 
установка ограждений и «лежа-
чих полицейских», проверка ра-
боты светофоров, ликвидация 
ветхих деревьев. Я дала поруче-
ние руководителю департамен-
та образования и главам райо-
нов еще раз проверить все эти 
моменты. Также необходимо об-
ратить внимание на учреждения 
высшего и среднего звена, что-
бы там тоже были соблюдены все 
меры безопасности. 

Председатель городской ду-
мы Алексей Дегтев подчер-
кнул, что подготовка к новому 
учебному году начинается уже 
1 июня и проходит в несколько 
этапов. Это как работа специ-
алистов непосредственно в об-
разовательных учреждениях, 
так и действия прочих струк-
тур. 

- Зона нашей ответственно-
сти - максимальное привлече-
ние финансовых ресурсов. От-
расль образования находится 

у нас в приоритете, - пояснил 
Алексей Дегтев. 

Он также отметил, что мно-
гие здания, в которых расположе-
ны учебные заведения, постро-
ены много лет назад и сегодня 
требуют ремонта. В частности, в 
этом году в 25 образовательных 
учреждениях обновили пище-
блоки. Все эти организации были 
распределены между депутатами, 
которые полностью контролиро-
вали ход работ, начиная с проект-
ной документации вплоть до сда-
чи объекта профильной комис-
сии. Также в ряде образователь-
ных учреждений привели в по-
рядок кровлю, спортивные и ак-
товые залы, системы отопления и 
водоснабжения. 

Конечно, сделано еще не все, 
и сейчас при формировании 
бюджетов на предстоящие го-
ды сфере образования уделяет-
ся значительное внимание. На-
правляются заявки в област-
ную думу, чтобы при наличии 
дополнительных ресурсов бы-
ла возможность перенаправить 
средства на ремонт школ и дет-
ских садов, в том числе на обе-
спечение безопасности учреж-
дений. Выделяются деньги на 
заключение договоров с част-
ными охранными предприяти-
ями, установку систем видео- 
наблюдения. В ряде образо-
вательных учреждений также 
планируется заменить пожар-
ную сигнализацию на более со-
временную.

Подготовка

Безопасный путь в школу
Подробно о важном

Происшествие

Елена Лапушкина: «Виновные 
обязательно понесут наказание»
Глава города прокомментировала инцидент с троллейбусами «Адмирал»

Перед новым учебным годом проверены подходы 
и подъезды к образовательным учреждениям

Анна Щербакова

В ночь с 27 на 28 августа неиз-
вестные пробрались на террито-
рию ТТУ и разрисовали новые 
троллейбусы. По данному про-
исшествию представители мэ-
рии обратились в полицию. Гла-
ва города Елена Лапушкина 
взяла ситуацию на личный кон-
троль.

Около 5:00 в депо №2 на ули-
це Физкультурной были обнару-
жены испорченными сразу три 
троллейбуса марки «Адмирал». 
Напомним, это новые, совре-
менные машины, которые бы-
ли закуплены в прошлом году 
на средства дорожного нацпро-
екта. Всего в город поступило  
22 таких троллейбуса. Они кур-
сируют по самому протяженно-

му и востребованному маршру-
ту - №4 - от «Металлурга» до же-
лезнодорожного вокзала, охва-
тывая более 30 остановок в каж-
дом направлении. 

По информации МП «ТТУ», 
чтобы попасть в депо, злоумыш-
ленники повредили огражде-
ние, разрезав колючую прово-
локу над ним. Теперь испорчен-
ный подвижной состав придется 
оперативно привести в порядок, 
чтобы он мог работать на линии 
- граффити на кузовах ототрут с 
применением специальных хи-
мических составов. На процесс 
очистки, по оценкам специали-
стов, уйдет один-два дня. К рабо-
там приступили только после то-
го, как правоохранительные ор-
ганы завершили на месте все не-
обходимые процессуальные дей-
ствия.

Глава города Елена Лапуш-
кина подчеркнула, что вандалы, 
разрисовавшие троллейбусы, бу-
дут найдены и привлечены к от-
ветственности.

- Это абсолютно возмутитель-
ный акт вандализма, в результа-
те которого часть парка не вышла 
на линию, а значит, планы многих 
самарцев были нарушены! Кто-то, 
несмотря на воскресенье, опоз-
дал из-за этого на работу, кто-то 
не успел на встречу к назначенно-
му времени. Над этим делом рабо-
тают правоохранительные органы, 
начата служебная проверка в трам-
вайно-троллейбусном управле-
нии. Мы обязательно разберемся, 
кто допустил и совершил этот безо- 
бразный поступок. Виновные по-
несут наказание. Ситуация на мо-
ем личном контроле! - написала в 
своем телеграм-канале мэр.
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Жанна Скокова

На днях глава Самары Елена 
Лапушкина посетила с проверкой 
Промышленный район. В центре 
внимания было состояние обще-
ственных пространств.

Первой точкой объезда стал 
сквер «Солнечная поляна» на ули-
це Ново-Садовой, благоустроен-
ный по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда». Елена Лапушки-
на осмотрела детские площадки, 
спортивные комплексы и берег 
озера. Самарцы рассказали, что в 
этом зеленом уголке водится много 
живности, в том числе утки и бел-
ки, для которых дети делают кор-
мушки. 

Когда-то рядом со сквером на-
ходились гаражи, но благодаря 
проекту «СОдействие» их убра-
ли. На освобожденной территории 
разместили спортивную площад-
ку. Глядя на такой положительный 
пример, жители дома №238 по Но-
во-Садовой, расположенного по-
близости, попросили ликвидиро-
вать гаражи в их дворе, а затем бла-
гоустроить территорию. Если пло-
щадка попадет в проект «СОдей-
ствие», то все задуманное получит-
ся исполнить.

Во время объезда глава горо-
да посетила двор дома №419 по 
проспекту Кирова. Местная жи-
тельница обратилась к Елене Ла-
пушкиной с жалобой на состо-
яние территории в ходе прямо-
го эфира на телеканале «Самара-
ГИС». Недовольство людей вы-
зывает качество асфальтового по-
крытия - возле подъездов давно 
не проводился ремонт. На встрече 
гражданам объяснили, как мож-
но привести в порядок дорогу и 
тротуары. Дом находится на обслу-
живании управляющей компании.  

Она должна заниматься и содер-
жанием двора, но окончательное 
решение по видам работ - за жите-
лями. Необходимо предоставить 
в УК протокол общего собрания 
собственников с перечнем необхо-
димых мероприятий, тогда начнет-
ся текущий ремонт.

- Мы договорились с главой 
района Данилом Морозовым - 
он проработает варианты прове-
дения ремонта. Возможно, боль-
шая часть работ по внутриквар-
тальной территории будет сдела-
на до конца года. Есть вопросы по 
переходу из управляющей компа-
нии в ТСЖ - я поддерживаю реше-
ние жителей, которые хотят иметь 
в собственных руках управление 
домом. Это правильно. Специали-
сты ГЖИ уже готовы встретиться 
с собственниками и проконсуль-
тировать их, - отметила Елена Ла-
пушкина.

Также горожане обратили вни-
мание мэра на то, что владелец тор-
гового центра за домом вырубил 
деревья, которые защищали ок-
на от пыли и грязи. Было принято 
решение найти собственника ТЦ, 
чтобы он провел озеленение тер-
ритории.

Затем глава города посетила 
сквер у храма в честь святых Ки-
рилла и Мефодия на улице Сол-
нечной. Территория также была 
отремонтирована по нацпроек-
ту. Рядом с местом отдыха распо-

лагается небольшой природный 
овраг, где регулярно скаплива-
ется мусор. Территория самого 
сквера в целом находится в нор-
мальном состоянии. Однако гла-
ва города подчеркнула: и в зоне 
отдыха, и на прилегающих пло-
щадках необходимо проводить 
тщательную уборку.

Также мэр посетила площад-
ку в границах улиц Стара-Загора, 
Воронежской, проспекта Кирова 
и Московского шоссе, где сейчас 
возводят детский сад на 240 мест. 
Новый объект строят по графику. 
Представитель подрядчика сооб-
щил, что все необходимые мате-
риалы закуплены. Уже готов кот-
лован, скоро рабочие приступят 
к укладке бетонного основания и 
проведению гидроизоляции. Каж-
дый день на площадке находится 
21 специалист. 

- Промышленный район - один 
из самых больших в городе. Конеч-
но, весь мы его не осмотрели, но 
оценили, в каком состоянии нахо-
дятся пространства, благоустро-
енные в 2018-2019-х годах, - сказа-
ла Елена Лапушкина. - Националь-
ный проект «Жилье и городская 
среда» - это очень своевременно, 
правильно и востребовано. Те объ-
екты, которые мы благоустраива-
ли в предыдущие годы, пользуются 
популярностью. Мы слышим бла-
годарности жителей, и в очередной 
раз хочется сказать спасибо главе 
государства за то, что он иниции-
ровал эту программу. У людей дей-
ствительно появляется желание 
благоустраиваться и улучшать ме-
сто, где они живут.

Рабочий момент
БлагоустРойство

Визит с проВеркой
Глава города оценила общественные 
пространства Промышленного района

тоРговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 29 августа
Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодо-

рожный р-н, ТЦ 
«Гудок», Красно-
армейская, 131

«Перекресток», 
Красноглинский 

р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Шапито»,  
Промышленный 

р-н,  
Георгия  

Димитрова, 101

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 
181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 700  -
Вермишель, кг 42,79 69,75 50 49,9 33,99 69,97 71,50 60  -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,00 450 -
Капуста белокочанная свежая, кг 16,99 20,9 25 39,99 29,9 16,99 50,00 25 50
Картофель, кг 22,89 29,99 35 49,99 39,9 24,49 50,00 40 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 97,67 110 116,7 116,91 98,87 100,00 130  -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 142,99 169 149,29 149,49 137,99 235,00 240  -
Лук репчатый, кг 41,69 41,99 40 39,99 69,9 41,19 50,00 40 50
Масло подсолнечное, кг 119 84,33 110 86,99 112,49 82,21 89,90 155 179
Масло сливочное, кг 679 511,43 480 444,3 580,5 828,51 460,50 728  -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 44,8 51,66 66,65 56,8/67,26 70  -
Морковь, кг 26,49 29,99 40 53,99 39,49 24,99 50,00 40 70
Мука пшеничная, кг 34 32,45 36 40 34,18 29,99 97,50 50 55
Пшено, кг 49,99 40,56 60 46,1 43,11 44,44 75,00 50  -
Рис шлифованный, кг 76 84,33 85 81,8 79,36 131,1 82,50 100  -
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 116,2 169,61 154,99 240,00 310  -
Сахар-песок, кг 60 69,9 80 66,99 64,9 68,99 68,90 100  -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - 300 - 271,99 311,48 290,00 350  -
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 8,3 15,35 11,79 11,49 9,99 35,00 30  -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 49,9 34,35 86,05 56,90 69,2  -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31 58 107,5 27,48 94,91 56,92 74  -
Чай черный байховый, кг 380 239 700 239,9 214,9 250,99 269,00 900  -
Яблоки, кг 88 59,99 70 86,99 96,49 84,99 130,00 50 150
Яйца куриные, 10 шт. 62,99 39,99 48 55,99 55,49 39,99 39,99 (по акции) 70 65
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ПРОИЗВОДСТВО

СПОРТ

Скорочтение

В Елховском районе был исследован 
курган Полтавкинской культуры с ред-
ким типом центрального погребения. 
Оно принадлежало мужчине 30-35 лет, 
который был захоронен в сидячем по-
ложении. Археологи сделали вывод, что 
похороненный мог быть древним ме-
таллургом-литейщиком эпохи бронзы.

Археологи 
нашли 
захоронение 
бронзового 
века

РЕЗУЛЬТАТ

Команда шпажисток 
заняла второе место  
на спартакиаде

Женская сборная Самарской 
области забрала «серебро» ко-
мандного турнира по фехтова-
нию на шпагах на спартакиаде 
сильнейших спортсменов.

На пути к финалу самарчан-
ки победили представительниц 
Башкортостана (43:36), сбор-
ную «Москвы-2» (45:39), а затем 
и основной состав команды Мо-
сковской области (45:39). В фи-

нале Виолетта Храпина, Ирина 
Охотникова, Екатерина Тара-
сова и Татьяна Гуляева уступи-
ли сборной Санкт-Петербурга с 
минимальным отрывом - 37:38.

Наша мужская сборная по 
шпаге (Павел Сухов, Алексей 
Климкин, Николай Положин-
цев и Максим Шиляев) заняла 
в командном турнире восьмое 
место из 15.

Особенно много таких случа-
ев регистрируется в теплое вре-
мя года. Малыши очень уязвимы 
из-за своей любознательности. 
Чаще всего они самостоятель-
но забираются на подоконник, 
используя в качестве подставки 
различные предметы мебели, и 
выпадают из окна, опираясь на 
противомоскитную сетку. 

Чтобы избежать несчастно-
го случая, родителям необходи-
мо придерживаться следующих 
правил: 

- открывая окна, убедиться, 
что ребенок находится под при-
смотром; 

- никогда не оставлять спя-
щего ребенка одного в кварти-
ре: проснувшись, он может взо-

браться на подоконник к откры-
тому окну;

- отодвинуть всю мебель, 
включая кровати, от окон;

- не разрешать ребенку выхо-
дить на балкон без сопровожде-
ния взрослых;

- установить на окна блокира-
торы, чтобы ребенок не мог са-
мостоятельно открыть окно.

Стоимость автомо-
биля в базовой вер-
сии будет начинаться от  
797 200 рублей при ис-
пользовании госпро-
граммы льготного кре-
дитования. В дилерских 
центрах будут представ-
лены три комплектации. 
Стартовая конфигурация 
включает в себя усили-
тель руля, систему «ЭРА-
ГЛОНАСС» и прочее.

«АвтоВАЗ» объявил о начале 
продаж внедорожника NIVA Travel

ИСТОРИЯ | 

Игрок будет выступать 
за самарский клуб под 
номером 30. Александр 
Чиркович - воспитанник 
австрийского клуба «Ад-
мира». Также он успел по-
играть за сербскую «Мач-
ву», испанский «Химна-
стик» и белградский «Во-
ждовац». Контракт рас-
считан на четыре года.

«Крылья Советов» подписали 
контракт с сербским 
атакующим полузащитником

ВНИМАНИЕ |

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Не стоит прикасаться к 
забытым бесхозным вещам, 
предметам, подозритель-
ным транспортным сред-
ствам. Постарайтесь исклю-
чить доступ к ним других 
лиц. Отойдите на безопас-
ное расстояние 250-300 ме-
тров и сообщите о потенци-
ально опасной находке по те-
лефонам: 02 (полиция), 102 и 

112 (универсальный номер 
вызова экстренных служб с 
мобильных телефонов), при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефо-
ну 01, 101 или 112.

Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, мо-
жет представлять опасность. 

Самарцам напоминают  
о подозрительных предметах

ТРАНСПОРТ | 

Компания «Аэрофлот» запустила 
новую временную акцию со скидка-
ми на полеты до 50%. Билеты будущие 
пассажиры могут приобрести до 2 сен-
тября, а совершить полет в выбранный 
город - с 1 сентября по 30 ноября 2022 
года на рейсах «Аэрофлота», а также 

авиакомпаний «Россия» и «Аврора».
Предложение будет действовать на 

прямые рейсы «Самара - Москва» и 
«Самара - Санкт-Петербург» в обе сто-
роны. В объявленную акцию включа-
ются тарифы эконом-класса с багажом 
и без него.

«Аэрофлот» сделал  
временную скидку на полеты 
между Самарой, Москвой  
и Санкт-Петербургом

ФИНАНСЫ

Средства пойдут на строи-
тельство моста и ста километров 
новой трассы «Обход Тольятти». 
Общая длина моста над Волгой 
составит 3,7 км. Всего будет 26 
опор и 25 пролетных строений. 
Протяженность новой трассы 
составит около 100 км. Сейчас их 
готовность составляет 58%.

Дмитрий Азаров отметил, 

что, несмотря на все возникаю-
щие сложности, строительство 
моста через Волгу и новой трас-
сы не останавливалось, а работы 
идут в соответствии с графиком: 
«Мы нашли и дешевые кредитные 
ресурсы, и предусмотрели сред-
ства в областном бюджете. Но 
главное, я обратился к президен-
ту за помощью - и вот результат».

Область получит  
19,5 млрд рублей  
на строительство моста 
через Волгу

Выпадение из окон продолжает 
оставаться одной из причин 
детского травматизма и смертности

Дополнительные телефоны 
экстренных служб: 
• Единая дежурно-диспетчерская 
служба города - 930-81-12
• Поисково-спасательный отряд 
Самары - 930-56-79
• Поисково-спасательная служба Са-
марской области - 992-99-99, 333-55-14
• Скорая медицинская помощь - 03, 
103, 8-917-144-35-74
• Газовая служба - 04, 104
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День за днём
ЭКОЛОГИЯ

СОБЫТИЕ

Алия Хафизова

На острове Поджабный про-
шел экосубботник в рамках проек-
та «Чистый Проран 2022». В убор-
ке приняли участие около 120 че-
ловек. По задумке организаторов, 
субботник включал в себя не толь-
ко наведение чистоты, но и развле-
кательную программу. 

- Остров образовался в 1639 го-
ду - самарцы и прибывшие сюда 
специалисты провели гидротех-
нические работы, в результате ко-
торых Волга изменила свое русло. 
Сейчас площадь Поджабного со-
ставляет свыше 2000 гектаров. По 
оценкам МЧС, в теплое время го-
да тут проживает не менее 50 ты-
сяч самарцев. На острове - 40 баз 
отдыха, дачи, летние поселки, - от-
метил заместитель председателя 
ТОС «Проран» Александр Ерем-
кин. - Подобные субботники здесь 
проводятся ежегодно. Раньше бы-
ла традиция убирать остров два 

раза за сезон. Сейчас мы стараемся 
ее поддерживать. Те, кто знает это 
место давно, помнят, что тут была 
огромная свалка. Теперь ее нет. По 
инициативе городской админи-
страции на острове были постав-
лены мусорные контейнеры, кото-
рые вывозятся несколько раз в не-
делю.

Уже не первый год субботники 
здесь организует администрация 
Самарского района. В прошедшей 
уборке приняли участие активи-
сты общественных движений «За-
Волгу», «Чистые водоемы», фонда 
«Олимпия», а также неравнодуш-
ные жители.

- Летом сюда приезжает множе-
ство людей. К сожалению, далеко 
не все убирают за собой мусор. Эта 
акция призвана очистить терри-
торию от отходов, которые остав-
ляют такие отдыхающие. Дорогие 
жители, проводя время на Про-
ране, пожалуйста, увозите с со-
бой мусор. Давайте сохраним этот 
остров, - обратился к людям глава 

Самарского района Роман Радю-
ков.

Все участники проекта были 
разделены на пять групп для убор-
ки разных частей острова. По под-
счетам организаторов, активисты 
собрали около 400 мешков с мусо-
ром. После работы был организо-
ван пикник, каждый мог угостить-
ся пловом и салатами. 

- Ранее вместе с активистами 
движения «За чистые водоемы» 
мы очищали Проран от мусора, 
который принес паводок, - рас-
сказал член молодежного сооб-
щества «ЗаВолгу» Алексей Ша-
вель. - Наше объединение орга-
низовало здесь палаточный ла-
герь. Мы жили тут четыре дня и 
собрали порядка 80 мешков му-
сора. Сейчас на субботник от нас 
приехало 12 человек. Вчера мы 
бросили клич, и уже вечером ре-
бята отписались о своем желании 
принять участие. На самом деле 
молодежь с удовольствием под-
держивает такие инициативы.

ЧИСТЫЙ ОСТРОВ
В субботнике на Поджабном приняли 
участие более 120 человек

Татьяна Гриднева

Завершился второй сезон про-
екта «Летние вечера духовой му-
зыки». В течение трех месяцев в 
Самаре проходили концерты под 
открытым небом. В этом году в фе-
стивале участвовали четыре во-
енных оркестра. Заключитель-
ный концерт этого сезона состо-
ялся возле памятника Алексан-
дрийским гусарам. Напомним, мо-
нумент, созданный скульптором 
Иваном Мельниковым, установ-
лен около ОДО. 

На этот раз перед зрителями 
выступил оркестр 15-й гвардей-
ской мотострелковой Алексан-
дрийской бригады под управлени-
ем майора Вячеслава Ворушило-
ва. В подразделении, получившим 
свое наименование в честь 5-го гу-
сарского полка, отбывшего в 1914 
году с самарского вокзала на фрон-
ты Первой мировой, чтут память 
военных того времени. Поэтому 
помимо маршей и вальсов в про-
грамму концерта были включены 
стихи, написанные ими на полях 
сражений. Ведущий открыл вечер 
поэмой вахмистра Петра Россиева 

«Привет Самаре»:
«Привет прими от нас, 

Самара,
Мы шлем его с чужих полей,
Поклон от каждого гусара -
Родных детей семьи 

твоей…» 
Прочитанные в ходе концерта 

произведения боевых офицеров 
Первой мировой напоминают нам 
о таких понятиях, как честь, бла-
городство, героизм и готовность 
жертвовать собой во имя победы. 
Поручик Петрушевский пишет в 
посвящении на смерть своего то-
варища Чушева, убитого в 1915 го-
ду на польской реке Бзуре:

«Спи, товарищ, родную 
Самару

Не придется тебе увидать,
Суждено, видно, было гусару
В этой тесной могиле

лежать…» 
Музыкальные произведения, 

исполненные оркестром, звуча-
ли в унисон с поэтическими. Так, 
зрители смогли услышать марш 
5-го гусарского Александрийско-
го полка, ноты которого были не-
давно найдены стараниями крае-
веда Артема Гусева. Конечно, про-
звучал здесь и бессмертный вальс 

«На сопках Маньчжурии», по-
священный подвигу Мокшанско-
го резервного пехотного полка во 
время русско-японской войны. 
Оркестр сыграл также старинный 
марш «Разведчик» и марш Георгия 
Свиридова из музыки к повести 
Пушкина «Метель». 

Вторая часть концерта пере-
несла слушателей в годы Великой 
Отечественной. Прозвучала му-
зыка Дмитрия Шостаковича к ки-
нофильму «Первый эшелон». Ве-
дущий напомнил, что этот ком-
позитор стал знаковой фигурой 
для нашего города. Он находился 
в Куйбышеве в эвакуации, здесь 
впервые была исполнена его Седь-
мая симфония, посвященная бло-
кадному Ленинграду. Прозвуча-
ли также песни военных лет. По-
пулярные в то время танго «Утом-

ленное солнце» и «Рио-рита» вос-
создали атмосферу начала Вели-
кой Отечественной. Некоторые 
из слушателей решили вспомнить 
этот забытый танец. Пары закру-
жились на площадке перед Домом 
офицеров. Его начальник, полков-
ник Александр Назаренко расска-
зал, что военные музыканты ра-
ды такому теплому приему зри-
телей и думают о возобновлении 
давно забытых танцевальных ве-
черов. Он отметил, что коллектив 
Дома офицеров и артисты Самар-
ского гарнизона будут принимать 
участие в Дне города. Тема их вы-
ступления связана с историей чер-
ных гусар. Также Назаренко при-
гласил всех на полковой праздник 
5-го Александрийского гусарского 
полка, который пройдет в сентя-
бре на этой же площадке. 

В 2019 году 15-й 
мотострелковой 
миротворческой бригаде, 
расквартированной  
в поселке Рощинский, 
было присвоено 
почетное наименование 
«Александрийская»  
и вручена копия знамени 
Александрийского 5-го 
гусарского полка. Указом 
президента Российской 
Федерации от 9 мая  
2022 года подразделению 
также присвоено 
почетное наименование 
«гвардейская».

Фестиваль военных 
духовых оркестров 
был учрежден по 
инициативе Дома 
офицеров и Союза «ВИК 
Бессмертные гусары». 
Инициатива поддержана 
командованием 2-й 
гвардейской армии. 
Праздник продолжает 
традиции выступлений 
перед публикой 
самарского военного 
оркестра 214-го 
пехотного Мокшанского 
полка под руководством 
Ильи Шатрова.

Стихи с полей сражений
На концерте под открытом 
небом прозвучали 
произведения черных гусар
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Сергей Семенов

С 2016 года самарцы не выигры-
вали в Грозном у «Ахмата». И вот 
свершилось. Подопечные Игоря 
Осинькина одержали очень нуж-
ную волевую победу и перемести-
лись на девятую строчку в турнир-
ной таблице. Впрочем, дело даже 
не в очках, а в том, что команда на-
чинает восстанавливаться после 
неубедительного старта, вызван-
ного травмами опытных игроков 
и продажей лидеров атаки. Чер-
ная безвыигрышная серия из пяти 
матчей закончилась.

Осинькин сделал выводы по-
сле матча с «Факелом» и перекро-
ил основу. Данилу Липового, Мак-
сима Витюгова и Дмитрия Цып-
ченко сменили наконец-то восста-
новившиеся после лазарета Матео 
Барач, Денис Якуба и Роман Ежов. 
Кроме того, главный тренер са-
марцев серьезно озадачил сопер-
ника, выставив трех центральных 
защитников,  что совсем нетипич-
но для «Крыльев». Новинка пре-
красно сработала в первом тайме.

Интрига в матче неожиданно 
вспыхнула уже в начале встречи. 
Иван Ломаев совершил чудовищ-
ную ошибку на выходе из ворот на 
пару с защитником Романом Евге-
ньевым. Мохамед Конате отпра-
вил мяч в пустой створ - 1:0. Такого 
развития сюжета не ожидал никто. 
Но пропущенный мяч не смутил 
волжан. Они прижали хозяев поля 
к штрафной. И на 21-й минуте слу-
чилось маленькое чудо. После пе-
редачи Гленна Бейла Роман Ежов 
оказался один на один с голкипе-
ром и легко переиграл экс-вратаря 
самарской «молодежки» Михаила 
Опарина - 1:1. 

Через десять минут вновь сра-
ботала связка Бейл - Ежов. Но на 
этот раз она привела к удалению 
Опарина. Тот сфолил на Ежове. 
Главный арбитр встречи Антон 
Фролов к величайшему негодова-
нию хозяев поля после просмотра 
VAR оставил их в меньшинстве. 
Опарина сменил 18-летний Риз-
ван Ташаев, дебютировавший в 
этой встрече в РПЛ.

Реализовать численное преи-
мущество удалось на 72-й мину-
те. Юрий Горшков разыграл угло-
вой с Александром Коваленко. Тот 
сместился в центр штрафной и не-
отразимо пробил в дальний угол 
- 1:2. Это первый гол Коваленко в 
премьер-лиге.

На 88-й минуте хозяева поля 
сравняли счет, но главный арбитр 
встречи с помощью VAR отменил 
взятие ворот из-за положения вне 
игры, чем вызвал великое неудо-
вольствие трибун «Ахмат Арены» 
и тренерского штаба соперников. 
Нынешняя победа для волжан - 
вторая в сезоне. И так же, как и пер-

Спорт
ФУТБОЛ

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА
Самарцы прервали безвыигрышную серию 

ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ

РФС опубликовал расписание 
«Пути РПЛ» Фонбет Кубка России. 

В сезоне-2022/2023 Кубок Рос-
сии проходит в новом формате. 
Начнется групповой этап 30 авгу-
ста, закончится 20 ноября. За это 
время команды проведут по три 
игры дома и три в гостях. Те коман-
ды, которые заняли первое и вто-
рое места в каждой из групп, на-
прямую выходят в плей-офф, тре-
тье место - попадают в плей-офф 
Пути регионов, а четвертое - вы-
бывают из турнира.

«Крылья Советов» сыграют в 
группе В с «Зенитом», «Спарта-
ком» и «Факелом».

1-й тур. 30 августа.
20:00 «Спартак» - «Крылья Со-

ветов»
2-й тур. 13-15 сентября.
«Крылья Советов» - «Зенит»
3-й тур. 28-30 сентября.
«Факел» - «Крылья Советов»
4-й тур. 18-20 октября.
«Зенит» - «Крылья Советов»
5-й тур. 8-10 ноября.
«Крылья Советов» - «Спартак»
6-й тур. 18-20 ноября.
«Крылья Советов» - «Факел»

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- Да, у нас не было побед в пяти 
играх подряд, хотя во всех, кроме 
как с «Зенитом», рассчитывали на 
очки, и ход встреч был такой, что 
фактически в каждой мы должны 
были их брать. Нынешний матч, 
конечно, выдался очень сложным 
и эмоциональным. Мы очень 
неплохо начали. У нас были два 
голевых момента. После этого слу-
чился маленький и, к сожалению, 
традиционный «привоз». Игра 
развернулась так, как нам бы не 
хотелось. Но мы вернулись, забили 
гол. Потом уже было удаление. 
После него, хочу отметить, «Ахмат» 
не закрывался и тоже играл на 
победу.  

Александр Коваленко, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Приятно забить первый гол в пре-
мьер-лиге. Спасибо пацанам, все 
поздравили. Самое главное, что 
забрали три очка. С грозненцами 
была важнейшая игра. «Ахмат» - 
боевитая команда, тяжеловато с 
ней соперничать. Борьбы много. 
Поляна высокая, сухая. В «Ахмате» 
все под борьбу заточено. Сергей 
Корниленко посоветовал почаще 
бить по воротам, вот я ударил и 
забил.

Георгий Зотов, 
ЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Как только прилетел в Самару, 
испытал радость и приятную но-
стальгию. Это кайф! Я рад вернуть-
ся в «Крылья», люблю Самару. Буду 
делать все возможное, чтобы наша 
команда побеждала, показывала 
хорошую игру и радовала болель-
щиков. Надеюсь, с моей помощью 
будем занимать еще более высо-
кие позиции. Мне уже за 30, я готов 
к роли лидера, деда.

7-й тур
26 августа «Сочи» - «Химки» 4:1
27 августа «Пари Нижний  

Новгород» - «Динамо»
2:2

27 августа «Факел» - «Спартак» 1:4
27 августа «Ахмат» -  

«Крылья Советов»
1:2

28 августа «Урал» - «Зенит» 0:4
28 августа «Локомотив» -  

«Оренбург»
5:1

28 августа «Торпедо» -  
«Краснодар»

1:4

28 августа «Ростов» - ЦСКА 0:0

И В Н П РМ О
1    Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2    Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3    ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4    Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5    Ростов 7 3 4 0 12-9 13
6    Сочи 7 4 1 2 13-12 13
7    Динамо 7 3 4 0 13-6 13
8    Локомотив 7 2 3 2 12-13 9

9    Крылья
 Советов 7 2 3 2 9-11 9

10    Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11    Химки 7 2 1 4 9-13 7
12    Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13    Пари НН 7 1 3 3 10-14 6
14    Факел 7 0 4 3 9-16 4
15    Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16    Урал 7 0 1 6 1-15 1

Статистика
«Ахмат» (Грозный) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:2 (1:1)
Голы: Конате, 5. Ежов, 21. Коваленко, 72.
«Ахмат»: Опарин, Тодорович (Уциев, 69), Богосавац, Нижич (Швец, 21), 
Журавлев, Быстров, Бериша (Харин,46), Олейников, Трошечкин, Тимофеев 
(Ташаев, 31), Конате (Ильин,46).
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Бейл, Евгеньев  
(Витюгов, 69), Барач, Якуба (Хубулов, 69), Ежов (Зотов, 90+2), Глушенков  
(Гапонова, 90), Соколов (Цыпченко, 69), Коваленко.
Предупреждения: Швец (45+4) - Ежов (6). Бейл (47). Хубулов (83). Коваленко 
(90+4).
Удаление: Опарин (30).
Судьи: Фролов, Елеференко, Кобзев (все - Москва).
ВАР: Сухой (Люберцы), Шаламберидзе (Москва).
27 августа. Грозный. «Ахмат Арена». 7753 зрителя.

вая над «Оренбургом» (4:2) в стар-
товом туре, гостевая и волевая.

Тем временем подоспело хоть 
какое-то подкрепление. Серьез-
ной помощи мы, правда, в матче с 
грозненцами от приехавшего в Са-
мару накануне Георгия Зотова не 
дождались - он вышел только в до-
полнительные минуты. Но для бо-
лельщиков это знак того, что се-
лекционная работа в клубе над 
укреплением состава все же идет. 

У Зотова контракт на год. Он 
выступал за «Крылья» с февра-
ля 2017 года по январь 2020 года. 
80 матчей, четыре гола, восемь ре-
зультативных передач. Последним 
клубом Георгия был казанский 
«Рубин». Ранее выступал в составе 
«Оренбурга», «Кубани» и «Анжи».  

Второй новичок - подписан-

ный накануне поездки в Грозный 
20-летний сербский атакующий 
полузащитник Александр Чирко-
вич - стал игроком «Крыльев Со-
ветов» на четыре года. Но в матче 
с «Ахматом» он участия не принял.

Чиркович - воспитанник ав-
стрийского клуба «Адмира». Так-
же он выступал за сербскую ко-
манду «Мачва» и испанский 
«Химнастик». Последним клу-
бом Александра был «Воджовац» 
из высшего дивизиона Сербии. 
21 матч, пять голов, две результа-
тивные передачи. Играет на по-
зиции левого атакующего полу-
защитника, но может заменить и 
нападающего. По сути, это тот же 
Антон Зиньковский. Рост серба 
180 см, вес 74 кг. 

И уж очень нас порадовало со-

общение, что новое руководство 
«Спартака» заморозило трансфе-
ры игроков «Крыльев Советов» 
Юрия Горшкова и Романа Ежова. 
Процессы покупки футболистов 
из Самары были практически за-
вершены, но акционеры клуба ре-
шили остановить оба процесса.

Черная полоса для самарцев, 
надеемся, осталась позади. Но впе-
реди ждут два тяжелейших испы-
тания. Уже сегодня «Крылья Со-
ветов» проведут первую встречу 
в рамках Кубка России-2022/2023. 
В стартовом туре группы B самар-
цы в Москве на «Открытие Арене» 
сыграют со «Спартаком». Матч 
начнется в 20:00. В воскресенье,  
4 сентября, в матче восьмого ту-
ра РПЛ «Крылья Советов» примут 
дома ЦСКА.

АФИША



8  №191 (7204) • ВТОРНИК 30 АВГУСТА 2022 • Самарская газета

Разворот темы

Маргарита Петрова

Фестиваль набережных всег-
да требовал от посетителей ак-
тивного участия. Это не тот фо-
рум, где ты сидишь, а тебя раз-
влекают. Прежде чем найти за-
нятие по душе, нужно походить, 
посмотреть и выбрать. Попро-
бовать вникнуть в концепцию и 
понять, чем одна площадка луч-
ше другой. На пляже трудно за-
ниматься чем-то, кроме отдыха. 
Вот ты спускаешься туда под па-
лящим солнцем, культурно ша-
гаешь по деревянным мосткам, 
стараясь, чтобы в босоножки не 
проник вездесущий песок, рас-
сматриваешь площадки… Но 
природа берет свое. Устав вы-
тряхивать обувь, разуваешься, 
настроение твое уже не столь бо-
евое, и вот ты уже ищешь зате-
ненное место, чтобы присесть.

Укрыться от назойливо-
го светила можно было в цен-
тральном арт-объекте «Волга-
Феста» - лабиринте. Это мас-
штабное сооружение от мо-
сковского бюро «Дружба», в ко-
тором авторы спрятали дома 
птиц, зверей и насекомых. В ла-
биринте душевно пахло сеном, 
здесь можно было бы прекрасно 
отдохнуть, если бы не бесконеч-
ный поток посетителей. Что по-
делать - объект пользовался по-
пулярностью.

Еще один очаг притяжения 
фестиваля - великан Аланга-
сар - первочеловек из уральско-
го эпоса, созданный художника-
ми из Ижевска. Соломенная фи-
гура трещала по швам от прояв-
ления повышенного внимания. 
Пылкость чувств юных посетите-
лей не охлаждали даже таблички 
с просьбой не залезать на объект.

И уж, конечно, бесспорным 
фаворитом пляжной программы 
стали раскопки. Очередь из же-
лающих попробовать себя в каче-
стве археолога змеилась по песку 
и при свете дня, и в быстро сгу-
щающихся сумерках. Хотя время 
действия площадки было обозна-
чено до 16:00, работы не прекра-
щались и после захода солнца. 

- Каждые десять минут, по-
ка идут желающие, - с гордостью 
сказала куратор «научной песоч-
ницы».

А вот что было жестко привя-
зано к заходу солнца, так это цен-
тральное событие форума. Спек-
такль «Сказка о потерянном го-
лосе», созданный командой фе-
стиваля на основе персонажей, 
придуманных детьми, рассказы-
вал историю о принцессе, живу-
щей на речном дне. Каждое утро 
она выходила на поверхность и 
пела песню солнцу. Но однажды, 
не послушавшись совета Голу-
бя без смысла жизни (не спраши-
вайте, почему его так зовут), она 
коснулась Луны и потеряла го-

лос. Однако после долгих и мучи-
тельных скитаний благодаря под-
держке таинственных существ в 
шляпах и с фонариками (по всей 
видимости, светлячков) обрела 
его вновь. Этой историей, полной 
смысловых лакун, организаторы 
фестиваля окончательно обозна-
чили свое движение в сторону от 
традиционных театральных жан-
ров к уличным перформативным 
шоу. В прошлом году это был ба-
лет на песке «Шаг навстречу», в 
этом - спектакль с песнями, тан-
цами и неизменным файер-шоу.

В летописи «ВолгаФеста» каж-
дый год запоминался чем-то осо-
бенным. Например, сильной теа-
тральной программой. На набе-
режной выступали и самарский 
«Уместный театр» со спектаклем 
«Пьяные», и знаменитый екате-
ринбургский «Упсала-Цирк», и 
московский театр современно-
го танца «Балет Москва» со спек-
таклем «Кафе Идиот» (номинант 
«Золотой маски»). Были в исто-
рии фестиваля и гигантский кар-
тонный маяк, и волжский за-
плыв, и канатоходец, и экскурсии 
по площадкам волжских городов. 
Сложно сказать, чем нам запом-
нится «ВолгаФест» этого года. 
Будем вспоминать события или 
просто свое настроение. Ощуще-
ние последних дней лета, прове-
денных на волжском берегу вме-
сте с главным фестивалем набе-
режных.

В Самаре завершился форум набережных
ВОЛЖСКОГО НАСТРОЕНИЯ
ФЕСТИВАЛЬ

Переезд «ВолгаФеста» на пляж говорит сам за себя. Если в пространстве 
набережной уместен разговор, например, о книгах - популярной составляющей 
предыдущих форумов был «ВолгаБукФест» Самарского литературного музея,  
то на песке если и читают, то что-нибудь легкое, необременительное. 
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Разворот темы

Татьяна Мрдуляш,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

- Этот год выдался очень 
насыщенным на фестивали. 
Мы начали со студвесны, потом 
прошли «СамФест», Грушинский, 
«Классика open fest». Здорово, что  
в этом году «ВолгаФест» - главный 
самарский форум - закрывает 
летний сезон. И после него можно 
со спокойной душой идти  
в школу.
Уникальность «ВолгаФеста» в том, 
что это потрясающий симбиоз 
самых разных видов искусств  
и деятельности человека. Здесь 
есть арт-объекты, музыка, 
перформанс, танец, театр. Их 
взаимное проникновение и дает 
то потрясающее чувство, которое 
испытывает зритель, приходя  
в эти дни на набережную.
Все, что происходит на 
«ВолгаФесте», обязательно потом 
имеет продолжение.  
Это не только арт-объекты, 
которые остаются в городе,  
но также школа для актеров  
и перформеров, музыкальные 
дуэты. Взаимодействие  
с коллегами и опыт творчества 
очень важны.

Михаил Савченко,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ 
НАБЕРЕЖНЫХ «ВОЛГАФЕСТ»:

- Мы гордимся тем, что это не 
фестиваль про гастроли. Каждый 
раз представляем огромное 
количество контента, созданного 
специально для «ВолгаФеста».
Мы работаем с потрясающей 
командой. Придумывать 
начинаем еще зимой. Ходим по 
набережной и пляжу, когда все 
в снегу. Пытаемся понять, как 
все может быть. А потом вдруг 
приходишь и видишь, что твои 
сумасшедшие идеи воплощаются 
в жизнь: огромные машины 
таскают бревна, привозят скелет 
волгозавра.
Мы пробовали разные отрезки 
набережной. В этом году решили 
спуститься на пляж. Новая 
локация подстегивает фантазию. 
Там ты уже все знаешь, а здесь 
нечто другое. Пляж - это чистая 
зона, где можно заниматься 
совершенно разными вещами. 
Здесь соседствуют лекторий, 
концерты и танцы на песке.
Мне приятно, что ребята, 
которые пробовали свои силы 
на наших маркетах еды, теперь 
предприниматели и встали 
стационарными точками на 
набережной. 
На мой взгляд, за годы своего 
существования «ВолгаФест» 
изменил отношение  
к набережной. Раньше  
ее воспринимали примерно  
как площадь Куйбышева.  
И события здесь организовывали 
по тому же принципу: концертная 
сцена, на которой поет звезда.  
Но набережная требует 
совершенно другого подхода: 
использования силы ветра, воды, 
солнца и так далее. 
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Почти столетняя история
Детское санаторно-курортное ту-

беркулезное отделение было открыто 
на базе бывшего детского санатория 
«Здоровье» - одного из старейших уч-
реждений в области. Его история на-
чинается в середине 30-х годов про-
шлого века. Расположено оно в уди-
вительно красивом месте на берегу 
Волги: чистый воздух, вода, зелень. 
Настоящий курорт. 

- Тогда, почти сто лет назад, здесь 
были построены деревянные летние 
домики. В них жили ослабленные, 
больные туберкулезом дети, которых 
будто вывозили на дачу в теплое вре-
мя года. Здесь их усиленно кормили, 
лечили. Времена были трудные, в по-
мощи нуждались многие. Со време-
нем учреждение стало полноценным 
детским санаторием, который рабо-
тал даже во время Великой Отече-
ственной войны, - рассказывает заве-
дующая детским санаторно-курорт-
ным отделением Самарского област-
ного клинического противотуберку-

лезного диспансера имени Постни-
кова Татьяна Романова. 

В медучреждении даже не было 
центрального водоснабжения - во-
ду брали прямо из Волги. Нынешний 
корпус построили только в 1974 году. 

За много лет существования 
здравница, официально получив-
шая статус санатория, вместе со всей 
страной переживала непростые вре-
мена. 

- Сначала тут были только тубер-
кулезные койки. В 90-е годы про-
шлого века часть мест были пере-
профилированы: появилось еще га-
строэнтерологическое отделение. В 
результате реорганизации проти-
вотуберкулезной службы региона в 
2013 году санаторий вошел в состав 
Самарского областного клиниче-
ского противотуберкулезного дис-
пансера имени Постникова, - про-
должает Татьяна Романова. Она ра-
ботает в медучреждении с 2010 го-
да, когда оно еще было муниципаль-
ным. Врач-невролог сначала стала 
заместителем главного врача по ме-
дицинской части, пройдя обучение 
по специальности «Организация 
здравоохранения», а затем, окончив 
интернатуру по фтизиатрии, воз-
главила подразделение. 

Опасности  
для окружающих нет

Несмотря на то, что в санатории 
находятся дети из группы риска, пе-
чальных, измученных чахоткой ма-
лышей с синяками под глазами тут 
не увидишь. И надо сразу объяс-
нить: в здравнице нет больных де-
тей, и заразиться здесь невозможно.

- Мы в основном занимается про-
филактикой. Дети с туберкулезом 
проходят лечение в стационаре. К 
нам направляют малышей и школь-
ников, пробы Манту или результа-
ты диаскинтеста которых вызывают 
сомнения, а также те дети, в окруже-
нии которых выявлен источник ту-
беркулеза, - необходимо на какое-то 
время оградить их от контактов с та-
кими лицами, чтобы не произошло 
заражение. Иногда встречаются ре-
бята, которые прошли лечение, но 
процент таких пациентов уменьша-
ется с каждым годом и практически 
стремится к нулю. В течение трех лет 
перенесшие заболевание мальчики 
и девочки состоят на учете у фтизиа-
тра и проходят противорецидивные 
курсы, чтобы избежать повторной 
активации процесса. В любом слу-
чае дети, которые временно живут 
в нашем санатории, никак не могут 
передать инфекцию окружающим, - 
говорит Татьяна Романова. 

Медики объясняют: если в семье 
есть человек, выделяющий палоч-
ку Коха, риск инфицирования для 
юного и еще неокрепшего организ-
ма очень велик. Для подрастающе-
го поколения должна быть обеспе-
чена инфекционная безопасность. 
С этой целью больной туберкулезом 
должен быть изолирован, а в месте 
его проживания необходимо прове-
сти дезинфекцию. Более того, чтобы 
снизить риск развития недуга в бу-
дущем, ребенку рекомендуется про-
филактическое лечение противоту-
беркулезными препаратами соглас-
но клиническим рекомендациям. 
Здравница на берегу Волги в этом 
случае идеальный вариант. 

В санаторий принимают детей с 
двух лет. Для них здесь развернуто 
95 коек, это два отделения. Сейчас в 
санатории отдыхают и поправляют 
здоровье более 90 ребят. 

- Период от момента, когда па-
лочка Коха попала в организм, и 

развитием заболевания достаточно 
длительный - и год, и полтора, и бо-
лее. Именно в это время мы можем 
поставить барьер для ее размноже-
ния в организме. Система меропри-
ятий разработана достаточно давно, 
ее эффективность доказана - поэто-
му заболеваемость детским тубер-
кулезом практически стремится к 
нулю. 

Лечение в санатории проводится 
под круглосуточным врачебным на-
блюдением. Немаловажно, что дети, 
имеющие хронические заболевания, 
например лор-органов или другие, за 
время пребывания в санатории мо-
гут оздоровиться в целом. Здесь есть 
все необходимое для этого: свежий 
воздух, шестиразовое сбалансиро-
ванное высокобелковое питание, за-
нятия лечебной физкультурой, со-
временный кабинет физиотерапии, 
массаж, ароматерапия, ванны, ке-
дровая бочка и даже соляная шахта.

Вместе с мамой
В санатории работают не только 

врачи - фтизиатры и педиатры, уз-
кие специалисты, такие как физио-
терапевт, невролог, лор, стоматолог, 
но и медсестры, воспитатели - все-
го около 70 человек. Здоровье - де-
ло важное, но, кроме того, малы-
шей надо развивать, а школьников 
- учить. Все дети должны быть чи-
стыми, ухоженными, сытыми и ве-
селыми. 

В общем-то, если не считать не-
которых медицинских процедур, са-
наторий больше напоминает самый 
обычный загородный лагерь с отря-
дами и ежеминутно заполненным 
досугом. Здесь и квесты, и спортив-
ные соревнования, и занятия в со-
ответствии с увлечениями каждо-
го ребенка. Прилегающая терри-
тория достаточно большая - око-
ло трех гектаров. У каждой группы 
собственная площадка для прогу-
лок с беседками, качелями, горками, 
игровыми комплексами. Есть поле, 
где можно поиграть в футбол, волей-
бол, баскетбол, стол для настольно-
го тенниса - одним словом, ребятам 
есть чем заняться на свежем воздухе 
в хорошую погоду. 

Совершенно неожиданно на ули-
це мы встречаем маму с маленькой 
девочкой. 

ОДИН ДЕНЬ   

Предупредить, 
выявить, 
излечить
Корреспондент «СГ» побывала в санаторно-
курортном отделении Самарского областного 
клинического противотуберкулезного 
диспансера имени Постникова

Здоровье

По итогам прошлого года в Самарской области было зафиксировано  
29 случаев заболевания туберкулезом у детей и подростков.  
В 2020 году - 32 случая. Для сравнения: еще десять лет назад медики 
регистрировали по 100-120 заболевших в год. Можно уверенно 
констатировать: такие диагнозы стали единичными. И это заслуга 
большой профилактической работы дружной команды фтизиатров. 
Об одном из этапов такого труда рассказываем сегодня. 
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- Да, у нас возможно пребывание 
ребенка с ухаживающим. Это мо-
жет быть кто-то из родителей, даже 
бабушка или дедушка, - подтверж-
дает Татьяна Романова. - В основ-
ном речь идет о малышах, которым 
еще не исполнилось трех лет, или 
детях, которые требуют индивиду-
ального ухода - например, имеют 
нарушения опорно-двигательного 
аппарата, сахарный диабет. Таких 
коек у нас шесть. 

Победить тревожность
Большинство подопечных все 

же находятся в санатории одни. 
Изоляция от привычной среды не 
всем дается легко. Бывают ситуа-
ции, когда мама и папа не могут на-
вещать ребенка. Возникает дли-
тельная стрессовая ситуация. И пе-
ред медиками стоит задача не толь-
ко лечить, но и решать весь ком-
плекс проблем. Особенно сложно с 
более старшими детьми, которые не 
всегда правильно оценивают свое 
состояние и последствия заболева-
ния для себя и окружающих. С ма-
лышами тоже немало нюансов: не-
редко именно в санатории они на-
чинают говорить, общаться, а меди-
цинский персонал воспринимают 
как родных. Возвращение в семью 
вновь требует адаптации, родите-
ли нередко испытывают трудности 
- и им тоже нужна помощь. Поэто-
му кабинет медицинского психоло-
га практически никогда не пустует. 

- Проблемы возникают почти 
у всех, но есть такие ребята, кото-
рые особенно запоминаются, - рас-
сказывает психолог Анна Елисе-
ева. - Мальчик Саша (имя измене-
но - прим. ред.) как раз из их числа. 
Ему было 14 лет, но мыслил он как 
ребенок постарше. Он интересо-
вался, какие препараты ему дают, а 
все назначения врачей проверял че-
рез интернет. Некоторые моменты 
общения с персоналом записывал 
на телефон, что, конечно, неприят-
но. Он был тревожным, постоянно 
искал подвох в словах и действиях 
окружающих. Когда подросток пе-
реживал - а это случалось неред-
ко, - у него поднималось давление. 
Ко мне Саша приходил почти каж-
дый день - иногда по собственно-
му желанию. Ему было необходимо 

общение, а со сверстниками, в силу 
своеобразного характера, возника-
ли сложности. 

Конечно, за недолгое время пре-
бывания в санатории решить все 
проблемы Саши невозможно. Но к 
выписке мальчик стал больше дове-
рять людям, меньше тревожиться и 
чаще улыбаться.

- Ситуация, когда дети не до-
веряют взрослым, весьма распро-
странена, вне зависимости от того 
насколько внешне благополучна се-
мья, - констатирует Анна Елисеева. 
- Мы стараемся наладить взаимо-
действие ребенка не только с члена-
ми семьи, но и с окружающим ми-
ром в целом. 

Найти подход
Психологи проводят с детьми 

индивидуальные и групповые заня-
тия. А днем и ночью рядом с ребята-
ми находятся воспитатели - имен-
но к ним маленькие пациенты мо-
гут обратиться со всеми вопроса-
ми, именно они временно заменяют 
семью и становятся действительно 
близкими людьми. И это тот самый 
случай, когда работа одновременно 
является призванием, потому что 
иначе справляться с большим фи-
зическим и моральным напряже-
нием просто невозможно. 

- Я работаю очень давно, 24 го-
да, пришла в санаторий «Здоровье» 
сразу после окончания педагогиче-
ского института, - улыбается стар-
ший воспитатель Светлана Пенки-
на. - Тогда здесь лечили астму, кор-
ректировали проблемы желудоч-
но-кишечного тракта, было две 
противотуберкулезные группы. 
Конечно, пришлось освоить азы 
медицинских знаний, поучиться на 
курсах повышения квалификации. 

Дети в санатории находятся по 
месяцу, три месяца и даже по полго-
да и больше. 

- Наша задача - максимально 
мягко адаптировать ребят к пребы-
ванию во временном коллективе, 
организовать веселый, интересный 
досуг, - продолжает педагог. Сей-
час ее подопечные - дошколята, но 
лучше всего Светлана Валентинов-
на находит общий язык с ученика-
ми младших классов. 

Вообще в санатории несколь-

ко возрастных групп. В каждой два 
воспитателя, которые работают 
по 12 часов и сменяют друг друга. 
Без присмотра и внимания дети не 
остаются ни на минуту. 

По словам наставников, пер-
вые дни самые сложные. Малыша, 
может быть впервые оторванно-
го от родителей, сложно чем-то ув-
лечь. Надо понять, чем он «дышит», 
учесть его интересы, вкусы. И спу-
стя время группа начинает напо-
минать обычный детский сад или 
продленку: ребята общаются, сме-
ются, ссорятся, задают вопросы. 
А еще разнообразные конкурсы, 
праздники, концерты, спектакли, 
занятия в кружках… Скучать не-
когда. 

- Работаем в тесном взаимодей-
ствии с психологом, педагогом-ор-
ганизатором. Всегда радуемся, ког-
да закрытые и замкнутые в начале 
смены дети постепенно открывают 
в себе какие-то способности и та-
ланты. Таких случаев много. В про-
шлом году была у нас 12-летняя де-
вочка. Поначалу она много плака-
ла, а потом стала командиром отря-
да, командиром санатория. Ни одно 
мероприятие без нее не обходилось. 
В этом году она приехала снова. И 
ее было не узнать! Рассказала, что и 
в обычной школе у нее все налади-
лось, она начала дружить и общать-
ся со сверстниками, - говорит Свет-
лана. - Мы в своей работе стараемся 
обеспечить детям полный эмоцио-
нальный и моральный комфорт.

Не застрахован никто
Наш опыт показывает, что ту-

беркулезом может заразиться или 
заболеть абсолютно любой взрос-
лый или ребенок. Поэтому хочет-
ся еще раз призвать родителей не 
отказываться от пробы Манту или 
диаскинтеста. Это самый точный 
на сегодняшний день метод диа-
гностики серьезного заболевания, 
- подчеркивает Татьяна Романова. - 
Кроме того, родителям необходимо 
заботиться о своем здоровье - во-
время проходить флюорографиче-
ское обследование. Ведь здоровые 
родители - главный залог инфекци-
онной безопасности для детей.

Ирина Исаева
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СамарСкий облаСтной Суд

Решением Самарского областного суда от 25.03.2022 года, вступившим в закон-
ную силу 12.07.2022 года, признан недействующим со дня вступления решения су-
да в законную силу Генеральный план городского округа Самары, утвержденный 
решением Думы городского округа Самары от 20 марта 2008 года №539 в редак-
ции Решения Думы городского округа Самары от 7 февраля 2012 года №181, в части 
установления красных линий в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0215003:589.

СамарСкий облаСтной Суд

Решением Самарского областного суда от 23.03.2022 года, вступившим в закон-
ную силу 09.08.2022 года, признан недействующим со дня вступления решения су-
да в законную силу Генеральный план городского округа Самара, утвержденный 
решением Думы г.о. Самара от 20 марта 2008 года №539 в редакции решения Думы 
г.о. Самара от 7 февраля 2012 года №181 в части установления на Схеме №5 «Схема 
границ зон инженерной и транспортной инфраструктуры» красных линий в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0929001:518, расположенно-
го по адресу: г. Самара, Проезд Мальцева, д.3.

СамарСкий облаСтной Суд

Решением Самарского областного суда от 18.04.2022, вступившим в законную 
силу 27.05.2022, признаны недействующим со дня вступления решения суда в за-
конную силу Генеральный план городского округа Самара, утвержденный реше-
нием Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года №539, в редакции ре-
шения Думы городского округа Самара от 7 февраля 2012 года №181, в части уста-
новления на Схеме № 5 «Схема границ зон инженерной и транспортной инфра-
структуры» красных линий в границах земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340006:913, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, 19 км Московского шоссе, СПК «Звездочка», улица 11, участок 
№2.

СамарСкий облаСтной Суд

Решением Самарского областного суда от 28.02.2022 года, вступившим в закон-
ную силу 21.06.2022 года, признан недействующим со дня вступления решения су-
да в законную силу Генеральный план г.о. Самары, утвержденный решением Думы 
г.о. Самары от 20 марта 2008 года №539 в редакции решения Думы г.о. Самары от  
7 февраля 2012 года №181, в части установления на схеме № 5 «Схема границ зон ин-
женерной и транспортной инфраструктуры» красных линий в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0253011:1298, расположенного по адресу: 
г.Самара,Кировский район, п.Падовка, участок 136А.

979-75-80 Реклама

телефон отдела рекламы
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Ева Скатина

«Вы, комарики,  
комарики мои»

25 августа праздник был органи-
зован на двух площадках - на пло-
щади перед Дворцом культуры и 
внутри него. В этом году програм-
ма мероприятия началась ближе к 
заходу солнца, когда зной ослабил 
свои жаркие объятия. Открыла ве-
чер вокально-инструментальная 
группа под управлением Сергея 
Индеева. Собравшиеся на площа-
ди жители поселка 116 км встреча-
ли музыкантов очень тепло, с удо-
вольствием подпевали и подтан-
цовывали под любимые хиты. 

Затем на площадку перед сце-
ной вышли воспитанники студии 
хореографии «Вдохновение» (ру-
ководители - Наталья Скопинцева 
и Дмитрий Головко). Они исполни-
ли зажигательные танцы в русском 
народном стиле. В завершение вы-
ступления младшая группа ансам-
бля показала задорный номер «Ко-
марики». 

Педагог-хореограф Елизаве-
та Савикова рассказала, что этот 
год для коллектива, который яв-
ляется лауреатом всевозможных 
конкурсов и фестивалей, юби-
лейный - ему исполняется чет-
верть века. Воспитанницей сту-
дии является и сама Елизавета. 
Сейчас она учится на четвертом 
курсе Самарского государствен-
ного института культуры и одно-
временно занимается с ребята-
ми подготовительной и младшей 
возрастных групп - трех-четырех 
и шести-восьми лет.  

- Всего у нас четыре группы, в 
старшей занимаются ребята от 16 
лет. В программу обучения входят 
ритмика, детский танец, гимнасти-
ка, партерная гимнастика. Ждем 
всех ребят, кто любит народное ис-
кусство, - пригласила педагог.

Босоногая капоэйра  
и песни под гитару

В центральном фойе ДК у каж-
дого из гостей была возможность 
записать ребенка в одно из объе-
динений, пообщаться с руководи-
телями художественных коллекти-
вов и кружков декоративно-при-
кладного творчества, узнать, как 
будут проходить занятия. 

За одним из столов записывали 
в спортивную секцию капоэйры. 
Это бразильское боевое искусство, 
сочетающее в себе элементы акро-
батики, танца и музыки. Борцы 
тренируются и соревнуются боси-
ком. В Самаре капоэйра появилась 
в 2008 году, и сейчас это спортив-
ное направление достаточно раз-
вито - по городу уже имеется 14 за-
лов для занятий.

- В ДК «Нефтяник» секция капо-
эйры открылась только в прошлом 
году. Руководит ею Роман Ермола-
ев, - поделилась тренер Яна Кули-
ковская. - Сейчас у нас две груп-
пы по 11 и 16 спортсменов от пяти 
до 16 лет. В нашем виде спорта нет 
разрядов, здесь так же, как и в ка-
рате, градация идет по поясам. На 
начальном этапе спортсмену дает-
ся синий пояс. 

На время презентации глав-
ную лестницу фойе превратили 
в импровизированные подмост-
ки. Здесь ребята из студии «На-
дежда» показали гостям корот-
кие этюды по рассказам Зощенко 
и сцены из спектакля «Снежная 
королева». 

Юный артист, учащийся стар-
ших классов Илья Городнов испол-
нил под гитару музыкальную ком-
позицию на стихи Роберта Рожде-
ственского. Впервые на большую 
сцену Илья вышел в инсцениров-
ке сказки Андерсена «Снежная ко-
ролева», где играл ворона. Но его 
самая любимая роль - похитителя 
Мухи-Цокотухи, паука из спекта-
кля «Путаница» по произведениям 

Корнея Чуковского, поставленно-
го в прошлом году.

- Театр я люблю с раннего дет-
ства и всегда просил родителей, 
чтобы они меня водили на спектак-
ли, - рассказал парень. - В нашу сту-
дию я пришел сам, в семь лет. Уви-
дел, что идет набор и записался. 
Мне очень нравится то, что мы де-
лаем, у нас замечательный педагог 
Людмила Александровна Елисее-
ва. Если у кого-то из артистов что-
то не получается, она всегда уделит 
ему больше времени. 

Руководитель коллектива Люд-
мила Елисеева рассказала, что те-
атр-студия «Надежда» - один из 
старейших коллективов ДК, в ко-
тором занимается 30 человек с под-
росткового возраста и старше. А 
для ребят помладше организована 
театральная студия «Шанс».  

- Благодаря тому, что у нас лю-
ди разного возраста, мы можем 
ставить полноценные спектакли. 
Дети и взрослые заняты в спекта-
клях «Праздничный сон до обеда» 
по Островскому, «Почти водевиль-
ная история» по Чехову, «Культу-
ра в массы!» по рассказам Михаи-
ла Зощенко, - поделилась Людмила 
Александровна. - Мы берем всех, 
но остаются с нами те, кто близок 
по духу. При этом многие наши ар-
тисты посещают студию в течение 
многих лет. А бывает, люди ухо-
дят, но потом возвращаются, что-
бы снова погрузиться в мир театра, 
творчества и искусства.    

В спектакле по Тургеневу, кото-
рый поставили студийцы, русские 
романсы исполняла руководитель 
вокальной студии «Bravo» Наталья 
Лукаш. На празднике она выступа-
ла с ВИА Сергея Индеева, замеча-
тельно спев знаменитую песенку 
Мерлин Монро из фильма «В джа-
зе только девушки». 

- Студия «Bravo» существу-
ет очень давно, а детская груп-
па в ней - около пяти лет, - пове-

дала Наталья Васильевна. - Гор-
жусь, что в прошлом году мой 
воспитанник Слава Ковшов до-
шел до полуфинала музыкально-
го конкурса «Ты супер!», кото-
рый проводил телеканал НТВ. А 
в этом году с другой талантливой 
ученицей - девятилетней Софьей 
Ялдайкиной - мы ездили в Сочи 
на третий музыкально-образова-
тельный форум Леонида Агути-
на. Для детей там было организо-
вано много интересных меропри-
ятий, мастер-классов, они высту-
пали в финальном концерте. Са-
ма я в рамках форума прошла пе-
дагогические курсы в академии 
Ларисы Долиной.  

Наталья Лукаш считает: те, кто 
хочет заниматься творчеством, 
обязательно должны посещать 
Дни открытых дверей. Они дают 
возможность родителям и детям 
напрямую пообщаться с руково-
дителями, выбрать своего педа-
гога, который прослушает ребен-
ка, даст свои рекомендации. В се-
редине учебного года сделать это 
труднее. 

В ДК «Нефтяник» есть коллек-
тивы и для ветеранов. На празд-
нике известные народные и со-
ветские песни душевно исполни-
ли участницы коллектива «Гар-
моника». Руководитель объеди-
нения и баянист Александр Ко-
зенков рассказал, что коллектив 
создан в 2015 году на основе ака-
демического хора, сейчас его ста-
бильно посещают 15 человек от 
40 до 80 лет, в репертуаре ансам-
бля 60 песен различных жанров. 

Новые сервисы, 
программы  
и возможности

О том, как будет работать уч-
реждение в новом творческом се-
зоне, сообщила художественный 
руководитель ДК «Нефтяник» 
Альбина Камалетдинова.

- Мы продолжим проверен-
ные форматы, которые уже есть, 
- это творческие кружки, кон-
церты художественной самодея-
тельности. У нас работает два де-
сятка объединений. При этом до-
бавятся новые сервисы и функ-
ции. Среди них - спортивно-раз-
влекательные и каникулярные 
программы, продленка, ярмарки 
и фестивали. Мы также созда-
ли дополнительные возможно-
сти для проведения совместно-
го семейного досуга - спектакли 
и игровые программы, - поясни-
ла Альбина Анатольевна. 

Художественный руково-
дитель объявила, что в октя-
бре 2022 года во дворце откры-
вается «Воскресный кинозал», 
где кинопоказы будут сопрово-
ждаться лекциями и беседами о 
кино. Совместно с Федерацией 
шахмат Самарской области пла-
нируется открытие шахматно-
го клуба для подростков и шах-
матной гостиной для всех жела-
ющих. 

Развивается театральное на-
правление - открыта детская 
группа с четырех лет, а также 
группа любительского театра 
для людей в возрасте 45+. 

В сотрудничестве с библиоте-
кой №34 у ДК «Нефтяник» поя-
вились проекты «Семейные чте-
ния» и «ЛитЭкспресс». Также в 
новом творческом сезоне дво-
рец подключился к програм-
ме «Пушкинская карта». Теперь 
билеты на самые интересные со-
бытия учреждения можно при-
обрести по ней. 

- Но самая главная функция 
Дворца культуры сохраняется: 
это естественная, творческая, 
открытая, дружелюбная атмос-
фера, в которую так и тянет воз-
вращаться снова и снова, - под-
вела итог Альбина Камалетди-
нова.

Районный масштаб
Досуг

Проверенные 
форматы и новые 
возможности
В ДК «Нефтяник» прошел День открытых дверей

Ежегодно в преддверии начала нового творческого сезона и учебного года Дворец культуры 
«Нефтяник» проводит для жителей Куйбышевского района большой праздник - День открытых дверей. 
На мероприятии все желающие могут познакомиться с деятельностью учреждения, работой всех его 
кружков и творческих объединений. Для детей и взрослых выступают творческие коллективы ДК и их 
солисты, танцоры и вокалисты. 
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Требования  
к работодателям, 
принимающим  
на работу 
инвалидов
• Создание необходимых 
условий труда  
в соответствии  
с индивидуальной 
программой реабилитации 
или абилитации инвалида.

• Недопущение 
установления  
в коллективных  
или индивидуальных 
трудовых договорах 
условий труда инвалидов 
(оплата труда, режим 
рабочего времени 
и времени отдыха, 
продолжительность 
ежегодного  
и дополнительного 
оплачиваемых отпусков 
и другие), ухудшающих 
положение инвалидов 
по сравнению с другими 
работниками.

• Установление  
для инвалидов  
I и II группы сокращенной 
продолжительности 
рабочего времени,  
не более 35 часов  
в неделю, с сохранением 
полной оплаты труда.

• Привлечение инвалидов 
к сверхурочным работам 
и работам в выходные 
дни, а также в ночное 
время возможно только 
с согласия самого 
сотрудника и если  
это не запрещено  
ему по медицинским 
показаниям.

• Предоставление 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска не менее  
30 календарных дней.

Ирина Исаева

Дисциплинарная  
или административная? 

- За какие нарушения работ-
ника можно привлечь к дисци-
плинарной ответственности?

- Этот вопрос регулируется ча-
стью 1 статьи 192 ТК РФ. Работ-
ника можно привлечь к дисци-
плинарной ответственности, ес-
ли он по своей вине не выполнил 
или некачественно выполнил 
возложенные на него трудовые 
обязанности - например, нару-
шил положения правил внутрен-
него трудового распорядка. 

К дисциплинарным проступ-
кам относятся прогулы, регуляр-
ные опоздания, появление по ме-
сту работы в нетрезвом состоя-
нии, хищение чужого имущества. 
Основанием для взыскания мо-
жет стать даже пренебрежение к 
дресс-коду, если пункт о внешнем 
виде есть в правилах внутреннего 
трудового распорядка. 

При этом необходимо соблю-
сти порядок привлечения работ-
ника к дисциплинарной ответ-
ственности, в том числе оценить 
тяжесть проступка. Видов взы-
скания всего три: замечание, вы-
говор или увольнение по соот-
ветствующим основаниям. За 
каждый дисциплинарный про-
ступок может быть примене-
но только одно дисциплинарное 
взыскание. Приказ работодате-
ля объявляется работнику под 
роспись в течение трех рабочих 
дней со дня его издания, не счи-
тая времени отсутствия работни-
ка на работе.

- За какие нарушения работ-
ник может быть привлечен к ад-
министративной ответственно-
сти?

- Здесь речь идет о сотрудни-
ках, которые в соответствии с за-
коном относятся к должностным 
лицам. Они могут быть привле-
чены к административной ответ-
ственности за совершение адми-
нистративного правонарушения. 

Ответственность предусмо-
трена за нарушение порядка при-
менения дисциплинарного взы-
скания к работнику, нарушение 

порядка предоставления ежегод-
ного основного оплачиваемого 
отпуска. Наказание за это предус-
мотрено частями 1, 2 статьи 5.27 
КоАП РФ, а, например, за нару-
шения порядка выплаты отпуск-
ных, несвоевременный расчет с 
работником при увольнении - ча-
стями 6, 7 той же статьи. За на-
рушение же требований охраны 
труда предусмотрена ответствен-
ность по статье 5.27.1 КоАП РФ. 
Она наступает в том случае, если 
нарушены порядок оформления 
возврата спецодежды при уволь-
нении, порядок проведения обу-
чения по электробезопасности.

- Что такое социальное пар-
тнерство в сфере труда?

- Это система взаимоотноше-
ний между работниками и рабо-
тодателями, органами государ-
ственной власти, органами мест-
ного самоуправления, направ-
ленная на обеспечение согласо-
вания интересов работников и 
работодателей по вопросам регу-
лирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений. В этом 
процессе участвует и прокурату-
ра, которая стоит на страже прав 
всех участников трудового про-
цесса. 

Плюс к зарплате
- Как оплачивается работа в 

выходные и нерабочие празд-
ничные дни?

- В соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федера-
ции работа в выходной или нера-
бочий праздничный день опла-
чивается не менее чем в двой-
ном размере. Конкретные разме-
ры оплаты могут устанавливать-
ся коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работ-
ников, трудовым договором.

Оплата в повышенном разме-
ре производится всем работни-
кам за часы, фактически отрабо-
танные в выходной или нерабо-
чий праздничный день. 

По желанию работника ему 
может быть предоставлен допол-
нительный день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или не-

рабочий праздничный день опла-
чивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

- Какие компенсационные 
доплаты устанавливаются к за-
работной плате?

- Дополнительные выплаты 
полагаются людям, занятым на 
тяжелых работах, работах с вред-
ными и опасными и иными осо-
быми условиями труда. На при-
бавку к зарплате могут рассчиты-
вать, например, вахтовики, лета-
ющие в командировки на Край-
ний Север или в другие местно-
сти с особыми климатическими 
условиями. К перечню стоит до-
бавить выплаты за совмещение, 
сверхурочные и работу в лю-
бых условиях, отклоняющихся 
от нормальных. Кроме того, над-
бавки предусмотрены и за работу 
со сведениями, составляющими 
государственную тайну, их засе-
кречивание и рассекречивание, а 
также за работу с шифрами.

Размер доплаты определяется 
коллективным и трудовым дого-
ворами. Максимального порога 
нет, а минимальная сумма не мо-
жет быть ниже установленной за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами, в частности 
статьей 149 ТК РФ. 

- Какие компенсационные 
выплаты не входят в состав за-
работной платы?

- В статье 164 ТК РФ опреде-
лено понятие «компенсации». 
Это денежные выплаты, которые 
устанавливаются в целях возме-
щения работникам затрат, свя-
занных с исполнением ими тру-
довых или иных обязанностей, 
предусмотренных ТК РФ и дру-
гими федеральными законами. 
Выплаты, не входящие в состав 
заработной платы, регулируются 
статьей 165 ТК РФ. Они произво-
дятся при направлении в служеб-
ные командировки, при переез-
де на работу в другую местность, 
при исполнении государствен-
ных или общественных обязан-
ностей, при совмещении рабо-
ты с получением образования, 
при вынужденном прекращении 
работы не по вине работника, 
при предоставлении ежегодно-
го оплачиваемого отпуска. В не-

которых случаях выплаты поло-
жены при прекращении трудово-
го договора и при увольнении ра-
ботника - в связи с задержкой по 
вине работодателя выдачи трудо-
вой книжки или предоставления 
сведений о трудовой деятельно-
сти. 

- Будет ли производиться 
оплата времени вынужденного 
прогула?

- Понятие «вынужденный 
прогул» законом не определено. 
Под ним обычно понимается вре-
мя, в течение которого работник 
не имел возможности трудиться 
в связи с нарушением работода-
телем его трудовых прав. Оказав-
шийся в такой ситуации работ-
ник имеет право на выплату сред-
него заработка за потерянное ра-
бочее время по статье 234 ТК РФ. 

Оплата вынужденного прогу-
ла производится исходя из разме-
ра среднего заработка работника 
за 12 календарных месяцев, пред-
шествующих прогулу. Кроме то-
го, работник имеет право на воз-
мещение причиненного непра-
вомерными действиями или без-
действием работодателя мораль-
ного вреда, который возмещает-
ся в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сто-
рон трудового договора (статья 
237 ТК РФ).

Если сотрудник - 
особенный

- Какие меры социальной 
поддержки предусмотрены за-
коном для работающих инва-
лидов? 

- Согласно статье 20 закона 
о социальной защите инвали-
дов работодатель обязан созда-
вать или выделять квотируемые 
рабочие места для инвалидов, а 
также предоставлять службе за-
нятости данные о вакансиях для 
инвалидов по квоте. Кроме то-
го, в статье 128 Трудового кодек-
са Российской Федерации за-
креплено право работника-ин-
валида на неоплачиваемый от-
пуск до 60 календарных дней в 
году. Такой отпуск должен быть 
предоставлен работодателем 
по письменному заявлению со-
трудника.

По статистике, 41% россиян проводят на работе более восьми 
часов в день. Это существенная часть жизни, поэтому очень  
важно уметь не только отстаивать свои права, но и знать,  
чего категорически нельзя делать, чтобы не лишиться средств  
к существованию и уважения в коллективе. 

Информация
Прямая лИнИя

На актуальные вопросы в сфере трудового законодательства ответила  
старший помощник прокурора Кировского района Самары Анастасия Староверова

О наказании  
и пООщрении
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Кадры

Всего за время 
реализации 
закона о молодом 
специалисте  
с 2016 года  
в регионе было 
произведено более 
600 выплат.  
Чтобы узнать 
больше, необходимо 
обратиться  
в центр занятости 
населения  
по месту жительства. 
Эксперты сообщают, 
что получить 
поддержку  
в этом году проще. 
Теперь подать 
заявление можно 
дистанционно через 
региональный 
портал госуслуг, 
туда же придет 
уведомление  
о начислении.

ЗАНЯТОСТЬ

Молодые специалисты получают денежные выплаты
БОНУС ЗА ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

Алена Семенова 

Минтруд Самарской обла-
сти напоминает: молодежи, на-
целенной на карьеру, полагает-
ся господдержка. Претендовать 
на нее могут в том числе завер-
шившие обучение по востребо-
ванным профессиям. В этот пе-
речень входит 69 специально-
стей в таких отраслях, как маши-
ностроение, металлообработка, 
нефтехимия, лесное хозяйство и 
другие.

В этом году планируется фи-
нансово поддержать 140 начи-
нающих профессионалов. Сре-
ди тех, кто уже получил выпла-
ту, - специалисты ПАО «Гидро-
автоматика» (Заводское шоссе, 
53). Предприятие производит 
уникальные агрегаты для пнев-
матических, топливных и ги-
дравлических систем авиацион-
ной промышленности для всех 
типов летательных аппаратов, 
выпускаемых в России и стра-
нах СНГ.

- В настоящее время завод ак-
тивно развивается, - рассказыва-
ет управляющий директор ПАО 
«Гидроавтоматика» Дмитрий 
Стройкин. - Нам нужны специа-
листы и рабочих, и инженерных 
специальностей. Многие сотруд-
ники уходят на пенсию, так что 
мы рады молодежи. Чтобы най-
ти новые кадры, взаимодейству-
ем с профильными вузами и кол-
леджами. Наши работники мо-
гут рассчитывать на меры под-
держки и от региона, и от пред-
приятия.

Юлия Николаева работает на 
заводе контролером станочных 
и слесарных работ более трех 
лет. В ее обязанности входит 
контроль качества продукции на 
разных этапах изготовления.

- Я здесь проходила практику, 

- вспоминает Юлия. - Работать 
понравилось. Кроме того, руко-
водство было заинтересовано в 
новых сотрудниках, мне предло-
жили остаться. О возможности 
получить господдержку узнала 
в центре занятости населения, 
оформила все документы. 

По словам девушки, она три 
года получала денежную выпла-
ту. 

- Это хорошая помощь для 
тех, кто только начинает рабо-
тать, - убеждена Юлия Никола-
ева. 

Размер социальной выпла-
ты индивидуален - он определя-
ется исходя из средней зарпла-
ты молодого специалиста. Мак-
симальный размер составил 146 
тысяч рублей. 

Дмитрий Абакумов пришел в 
профессию по примеру деда-то-
каря. Молодой человек окончил 
техникум, отслужил в рядах Во-
оруженных сил РФ, устроился 

в ПАО «Гидроавтоматика» и то-
же получил финансовую под-
держку.

- Помощь молодым специали-
стам очень важна, - считает он. - 
Это мотивирует молодежь полу-
чать рабочие профессии и при-
ходить на заводы. Конечно, кто-
то считает, что трудиться на про-

изводстве неперспективно. Но 
у нас есть возможности карьер-
ного роста. Проводятся и внера-
бочие мероприятия, например, 
спартакиада. Здесь интересно, 
ты постоянно развиваешься.

Добавим, что число вакансий 
в банке данных центра занято-
сти населения Самары на нача-

ло месяца по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года возросло в 1,1 раза и соста-
вило больше 19 тысяч предло-
жений. Причем 58% заявленных 
вакансий - по рабочим профес-
сиям, так что молодым людям 
выгодно обратить внимание на 
эти сферы деятельности. 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
Проектный институт «ПИР 

Инновация» приглашает в ко-
манду ведущего инженера-кон-
структора с опытом проектиро-
вания на зарплату 75 000 рублей. 
На рабочем месте предстоит соз-
давать металлические и железо-
бетонные конструкции, выпол-
нять расчеты в программе SCAD 
или Lira, общаться со смежны-
ми подразделениями. Из бону-
сов - денежные премии за своев-
ременное выполнение задач, по-
ступающих от российских и за-
рубежных заказчиков. 

Резюме отправляйте на 
office@pir-innova.com. 

БРОНИРОВЩИК КАБЕЛЕЙ
Самарская компания в поиске 

специалиста по наложению кру-
глопроволочной брони на опти-
ческие кабели связи и регистра-
ции выполненной работы в базе 
данных. В деле понадобятся по-

нимание технической докумен-
тации и умение взаимодейство-
вать с командой. 

Зарплата составит от 30 000 
до 60 000 рублей в зависимости 
от нагрузки. График сменный. 
Из дополнительных плюсов - до-
ставка служебным транспортом, 
стаж по вредности и надбавка.  

Подробности узнавайте у 
Оксаны Подцелуенок по теле-
фону 8-958-732-40-31. Адрес 
для связи personal@soccom.ru. 

ОПЕРАТОР СТАНКОВ  
С ЧПУ 

Предприятие на улице Земе-
ца нуждается в услугах внима-
тельного и дисциплинирован-
ного оператора станков с чис-
ловым программным управле-
нием. Специалист должен знать 
устройство оборудования и пра-
вила пользования контрольно-
измерительными приборами, 

уметь корректировать режимы 
резания по результатам работы, 
владеть системой допусков и по-
садок, понимать чертежи. 

Зарплата - от 30 000 до 50 000 
рублей. Организация компенси-
рует затраты на питание и про-
хождение медкомиссии. До ра-
бочего места организована до-
ставка автобусом. 

Записывайтесь на собесе-
дование у Веры Крочетковой 
по телефону 8-964-976-21-48. 
Почта inrol@list.ru. 

КЛАДОВЩИК 
Фирма трудоустроит опытно-

го кладовщика на полную заня-
тость. Новый сотрудник будет 
хранить вверенные ему продук-
ты, осуществлять инвентариза-
цию и вести отчетность. Рабо-
тать необходимо на складе, рас-
положенном в Железнодорож-
ном районе. 

Зарплата обговаривается на 

собеседовании и составит от  
35 000 до 45 000 рублей. График - 
пятидневка с выходными в суб-
боту и воскресенье. 

По поводу трудоустройства 
обращайтесь к Елене Гришко-
вой по телефону 8-969-770-72-
14 в будни с 9:00 до 12:00 или 
с 13:00 до 16:30. Электронная 
почта grishkova_e@mail.ru. 

МЕНЕДЖЕР В САЛОН 
КРАСОТЫ 

Салон красоты на улице Мо-
лодежной ищет инициативного 
и позитивного менеджера с гра-
мотной речью для работы с по-
сетителями. Обязанности - звон-
ки и ведение клиентской базы, 
встреча гостей. Опыт в прода-
жах станет преимуществом. 

Зарплата составит от 24 000 до 
30 000 рублей. Из дополнитель-
ных плюсов - дружный коллек-
тив, бесплатное обучение и воз-

можности профессионального 
развития. 

Контактное лицо - Алек-
сандр Мухин. Телефон - 8-938-
699-79-92. Электронная почта 
aleksandr_mukhin90@mail.ru.

ФАРМАЦЕВТ-ПРОВИЗОР 
Аптека «Вита» примет в штат 

фармацевта-провизора с выс-
шим образованием для консуль-
тирования посетителей и прода-
жи товаров. 

Работодатель обещает ком-
фортные условия труда, зарпла-
ту от 55 000 рублей, бесплатное 
обучение и активную корпора-
тивную жизнь со съездами и 
конкурсами профессионально-
го мастерства. Возможен карьер-
ный рост. 

По всем вопросам об-
ращайтесь в Центр подбо-
ра персонала по телефону  
8-969-770-93-98. 
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ПАМЯТЬ В ПОЛОТНЕ
СОБЫТИЕ

В Струковском саду отметили 145-летие самарского знамени
Жанна Скокова

На полотнище изображены 
Богоматерь, Кирилл  
и Мефодий в золотом 
кресте. С этим знаменем 
бойцы шли в атаку в битвах 
за Стара-Загору и Нова-
Загору, Шипку и Шейново.

В память о событиях далеких 
лет в Иверском монастыре, где 
когда-то была создана вышив-
ка, украшающая знамя, прошел 
молебен и крестный ход. Так-
же здесь состоялось возложе-
ние цветов к могиле городского 
головы Петра Алабина, который 
является инициатором создания 
полотнища. 

Основная программа фести-
валя проходила в Струковском 
саду. Гостями форума стали за-
меститель председателя регио-
нального правительства Алек-
сандр Фетисов, глава Самары 
Елена Лапушкина, писатель, ав-
тор романа «Самарское знамя» 
Алексей Солоницын, болгар-
ский кинорежиссер, член прав-
ления движения «Русофилы 
Болгарии» Владимир Штерянов, 
историк Дмитрий Логунов.

Александр Фетисов зачитал 
приветственный адрес помощ-
ника президента РФ Владими-
ра Мединского. Он отметил, 
что самарское знамя - это один 
из многочисленных примеров 
бескорыстия русского наро-
да, внесшего решающий вклад 
в освобождение Балкан от ино-
странного порабощения. Тогда 
самарцы пошли добровольца-
ми сражаться за братьев-славян. 
Именно в нашем городе было 
создано легендарное знамя, ко-
торое впоследствии стало сим-
волом победы. 

- Ни у одного другого города 
не существует подобного симво-
ла. Наверное, не все мы до конца 
понимаем, что значит для народа 

Сегодня самарское знамя находится в Национальном музее военной истории Болгарии.  
Одну из его редких копий можно увидеть в Патриаршем Богоявленском кафедральном 
соборе в Москве. В 2018 году ее передал храму губернатор Дмитрий Азаров.  
23 августа 2022-го глава региона вручил копию знамени самарскому батальону,  
в который вступили наши земляки. В ближайшее время они присоединятся к выполнению 
боевых задач, поставленных верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.

В субботу, 27 августа, в городе прошел международный 
патриотический фестиваль «Самарское знамя».  
Он посвящен одному из важнейших этапов в истории страны -  
периоду, когда Российская империя помогла балканским 
народам освободиться от 500-летнего османского ига. 
В честь праздника Самару посетила делегация из Болгарии.

это знамя. Жертвуя жизнью, на-
ши воины не отдавали его, сра-
жались под ним, умирали. Мы 
должны знать свою историю, - 
сказал на открытии фестиваля 
автор романа «Самарское зна-
мя» Алексей Солоницын. 

В Струковском парке рабо-
тали исторические интерактив-
ные площадки, воссоздающие 
быт, культуру и военные тради-
ции конца XIX века. Также в этот 
день прошла научно-практиче-
ская конференция, посвящен-
ная 145-летию исторических со-
бытий. В ней приняли участие 
представители регионов России 
и других стран. Болгарский ки-
норежиссер Владимир Штеря-
нов, который посетил Самару 
впервые, был приятно удивлен 
масштабом фестиваля.

- Уже несколько лет я явля-
юсь членом общественной орга-
низации «Русофилы». Убежден, 
что невидимая связь, которая 
существует между нашими на-
родами, никуда не денется. Хо-
чу заверить, что по социологиче-
ским опросам свыше 80 процен-
тов болгар являются русофила-
ми, этот генетически в нас зало-
жено. По всей стране стоит более 
500 памятников героям русско-
турецкой войны, много улиц на-
звано в их честь, - подчеркнул 
Штерянов.

- Сплочение и поддержка 
братского народа у нас в крови, в 
наших генах. Разумеется, мы хо-
тим сохранить память о великом 
историческом моменте и для бу-
дущих поколений. Поэтому осо-
бенно радостно, что день самар-
ского знамени превратился в 
большой знаковый фестиваль. 
Такие события имеют особенное 
значение, ведь их тема не при-
думана и не создана специаль-
но. Это наши корни, наша исто-
рия. Важно не только вспоми-
нать об этом на страницах учеб-
ников, но и вплетать в современ-
ную жизнь, - отметила Елена Ла-
пушкина.
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