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Повестка дня
ЭКОНОМИКА   

Идет работа над проектом 
федерального бюджета

ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ

ПЛАНЫ   

Чистая вода и комфортная среда
В следующем году в регионе благоустроят  
141 общественное пространство и 272 дворовые территории

Глеб Богданов

Вчера глава государства провел 
в режиме видеоконференции сове-
щание по экономическим вопро-
сам. Во встрече приняли участие 
председатель правительства Ми-
хаил Мишустин, руководитель ад-
министрации президента Антон 
Вайно, первый заместитель пред-
седателя правительства Андрей 
Белоусов, первый заместитель ру-
ководителя администрации прези-
дента Сергей Кириенко, замести-
тель председателя правительства - 
руководитель аппарата Дмитрий 
Григоренко, заместители предсе-
дателя правительства Татьяна Го-
ликова, Александр Новак, Марат 
Хуснуллин, помощник президента 
Максим Орешкин, министр эко-
номического развития Максим Ре-
шетников, министр финансов Ан-
тон Силуанов, председатель Цен-
трального банка Эльвира Наби-
уллина.

- Неделю назад мы с вами об-
судили текущую ситуацию в рос-
сийской экономике, а также ма-
кроэкономический прогноз, кото-
рый лежит в основе проекта феде-
рального бюджета на ближайшие 
три года, расставили основные ак-
центы и приоритеты в подготовке 
главного финансового докумен-
та страны, - напомнил Владимир 
Путин.

По итогам той встречи прави-
тельство провело очень большую 
работу. Работа над мерами по обе-

спечению бюджетной сбаланси-
рованности шла, по словам прези-
дента, в непрерывном режиме.

- Хочу подчеркнуть: при состав-
лении проекта федерального бюд-
жета нужно учитывать объектив-
ные факторы, которые прямо вли-
яют на его доходную часть. Имею в 
виду внутреннюю макроэкономи-
ческую конъюнктуру, а также по-
ложение дел на глобальных товар-
ных и финансовых рынках, - сказал 
Путин. - Изменения и тенденции в 
этой сфере носят долгосрочный 
характер, и здесь мы должны пред-

ложить системные механизмы, 
дать эффективные ответы на вызо-
вы для всей сферы государствен-
ных финансов. Важно и на ближай-
шую трехлетку, и в дальнейшем со-
хранить линию на устойчивость и 
сбалансированность федерально-
го бюджета, что позволит нам уве-
ренно, последовательно решать на-
меченные задачи по модернизации 
экономики и социальной сферы, 
по укреплению инфраструктуры 
и поддержке регионов, по другим 
важнейшим направлениям разви-
тия страны.

Президент выразил уверен-
ность, что с учетом проведенной 
работы и консультаций участни-
ки встречи должны выйти на кон-
кретные итоговые решения.

Вчера же глава государства на-
правил приветствие участникам 
Девятого российско-армянского 
межрегионального форума. 

- В этом году наши страны от-
мечают 30-летие установления 
дипломатических отношений и 
25-летие подписания Договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи, - отметил президент. 
- Важно, что за прошедшее вре-
мя Россией и Арменией накоплен 
большой опыт конструктивного 
сотрудничества на самых разных 
направлениях, а двусторонние 
связи выведены на высокий союз-
нический уровень.

По словам Путина, значимой 
составляющей российско-армян-
ских отношений традиционно 
является межрегиональная коо-
перация. Субъекты Российской 
Федерации и области Армении 
активно взаимодействуют в эко-
номической, социальной, науч-
ной, гуманитарной и других об-
ластях, успешно реализуют круп-

ные совместные проекты и ини-
циативы.

- Повестка дня вашего фору-
ма, как всегда, весьма насыщен-
ная. Представителям органов го-
сударственной власти, деловых, 
академических и экспертных кру-
гов, а также общественных орга-
низаций предстоит обменяться 
мнениями по актуальным, сущ-
ностным вопросам, наметить но-
вые программы сотрудничества, в 
том числе в сферах торговли, ин-
вестиций, образования, туризма 
и цифровых технологий. Уверен, 
что ваши идеи и предложения бу-
дут востребованы на практике, 
послужат дальнейшему укрепле-
нию российско-армянского пар-
тнерства, продвижению взаимо-
выгодных интеграционных про-
цессов на евразийском простран-
стве. Желаю вам плодотворных 
дискуссий и всего наилучшего, - 
напутствовал президент.

Глава государства также при-
ветствовал участников, органи-
заторов и гостей всероссийских 
«Президентских спортивных игр» 
школьников.

Эти соревнования по пра-
ву считаются одним из наиболее 
успешных проектов в сфере дет-
ско-юношеского спорта. 

- Они выполняют важную, от-
ветственную миссию - приобща-
ют учащихся к систематическим 
занятиям физкультурой и актив-
ному досугу, заряжают их верой в 
собственные силы, - отметил в те-
леграмме Путин.

Вера Сергеева

В понедельник, 19 сентября, гу-
бернатор Дмитрий Азаров про-
вел оперативное совещание, в ко-
тором приняли участие предста-
вители министерств и ведомств, 
главы муниципальных образова-
ний региона. Одной из тем для об-
суждения стал вопрос об участии 
региона в федеральных програм-
мах по направлению экологии, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства.

Так, на реализацию федераль-
ного проекта «Оздоровление Вол-
ги», целью которого является со-
кращение объема сбрасываемых 
в реку загрязненных сточных вод, 
из федерального бюджета будет 
направлено порядка 10 млрд руб-
лей. Средства распределят на ряд 
важных объектов - на пяти из них 
завершение работ и ввод в эксплу-
атацию планируются уже в 2023 
году. Это реконструкция комплек-
са биологической доочистки сточ-
ных вод в Самаре, очистные соору-
жения в Елховском районе, рекон-
струкция очистных сооружений в 

селе Солнечная Поляна, проекти-
рование и реконструкция очист-
ных сооружений и строительство 
дождевой канализации в Нефте-
горске. Также в следующем году 
приступят к реализации проектов 
очистных сооружений в Привол-
жье и Безенчукском районе. 

Кроме того, уже разрабатыва-
ются проекты по трем новым объ-
ектам. Это реконструкция ком-
плекса биологических очистных 
сооружений в Чапаевске, строи-
тельство и реконструкция сетей 
дождевой канализации в поселке 

Управленческий (Коптев овраг) и 
строительство очистных соору-
жений дождевых сточных вод в 
Автозаводском районе Тольятти. 

Более 400 тысяч жителей Са-
марской области будут обеспече-
ны качественной питьевой водой 
благодаря реализации програм-
мы «Чистая вода» нацпроекта 
«Экология», который иницииро-
ван президентом страны Влади-
миром Путиным. На нее из феде-
рального бюджета направлено 3,3 
млрд рублей. В числе объектов, ко-
торые планируются к реализации, 

- строительство Ветлянского ар-
тезианского водозабора и рекон-
струкция водозабора и водопро-
водных сетей в селе Новый Буян 
Красноярского района. Они будут 
введены в эксплуатацию в следую-
щем году. А также строительство 
водозабора с водоводом в район-
ном центре Елховка Елховского 
района, реконструкция системы 
водоснабжения в селе Студенцы 
Хворостянского района, строи-
тельство Падовского группового 
водопровода в Пестравском рай-
оне. Их планируют сдать до конца 
2024 года.

Губернатор обратил внимание 
на то, что важно проработать во-
прос о более активном участии в 
программе «Чистая вода» южных 
районов области. Отдельно он по-
ручил продумать организацию 
водоснабжения на территориях 
перспективной застройки.

Обсуждались на совещании и 
планы по благоустройству. В рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда» в 2023 году пла-
нируется благоустроить 141 об-

щественную территорию и 272 
двора. На эти цели из федерально-
го бюджета будет направлено бо-
лее 900 млн рублей. Еще 140 обще-
ственных пространств и 272 двора 
преобразятся в 2024 году.

В 2023 году будут реализованы 
лучшие проекты создания ком-
фортной городской среды, став-
шие победителями VI Всероссий-
ского конкурса. Напомним: ими 
стали «Север и юг. Привокзаль-
ные площади» в Кинеле, «Алек-
сандровская аллея» в Октябрьске 
и «Парк Дубки - источник энер-
гии» в Новокуйбышевске.

Как сообщил министр энерге-
тики и ЖКХ Самарской области-
Александр Мордвинов, вскоре 
состоится второй этап Всероссий-
ского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в городах и малых исто-
рических поселениях. От Самар-
ской области в дополнительном 
конкурсе смогут принять участие  
Нефтегорск, Жигулевск, Похвист-
нево, Чапаевск. Сейчас министер-
ством совместно с муниципали-
тетами готовятся заявки для уча-
стия в нем.
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Ева Скатина

В Самаре прошла церемония 
прощания с ефрейтором Васи-
лием Мазурой, погибшим в хо-
де специальной военной опера-
ции на Украине. Он отправился 
на фронт 29 августа, погиб в бою 
в начале сентября. 

Василия проводили в послед-
ний путь со всеми воинскими 
почестями. Панихида прошла 
в прощальном зале МП «Спец-
комбинат ритуальных услуг». На 
церемонии собрались близкие, 
друзья, сослуживцы погибшего 
героя.

С 2019 года Василий прохо-
дил военную службу по контрак-
ту. В 2021-м был назначен коман-
диром машины взвода радиаци-
онной, химической и биологи-
ческой защиты в/ч 71432. Ему не 
исполнилось и 25 лет, когда он 
принял решение отправиться на 
помощь Донбассу и доброволь-
цем записался на фронт. 

- К сожалению, я не знал Ва-
силия, но, уверен, это был му-
жественный и смелый человек, 
- выступил с речью военный ко-
миссар Кировского и Красно-

глинского районов Сергей Ми-
хин. - Да, существуют силы, ко-
торые хотели бы, чтобы Россия 
перестала существовать в ны-
нешнем виде, которые стремят-
ся разорвать страну на части. Но 
у наших врагов никогда это не 
получалось и не получится - на 
их пути всегда стояли наши рус-
ские воины. Горько, что гибнут 
ребята, гибнут лучшие. Потому 

что не привыкли прятаться за 
спины своих товарищей, а чест-
но выполняли свой долг. Наш на-
род всегда будет помнить своих 
героев. 

О том, что Василий навсегда 
останется в памяти как добрый, 
отзывчивый парень, на панихи-
де говорили все, кто близко его 
знал. Один из друзей-сослужив-
цев после слов соболезнований 

рассказал, что Мазура сам подо-
шел к нему и спросил, как подать 
заявление, чтобы отправиться 
на Донбасс. 

- Он был принципиальным и 
никогда не боялся трудностей. 
Вася отдал жизнь, чтобы наши 
дети жили в мире. Это поступок 
героя, - отметил военнослужа-
щий.

Пришла проститься с погиб-
шим и его школьная учительни-
ца Галина Утянкина. 

- То, что Вася служил и защи-
щал наше Отечество, для меня не-
удивительно. Все идет из семьи. В 
становлении его характера боль-
шую роль сыграл отец Андрей 
Васильевич Мазура. Он воспи-
тывал своих мальчишек настоя-
щими патриотами, а еще учил ра-
ботать руками. Если было нужно, 
папа и его сыновья всегда помо-
гали в школьных делах. 

Василия Мазуру похорони-
ли на Рубежном кладбище. У не-
го остались родители, старший 
брат и маленький сын. 

57,5 км 
самарских дорог 
отремонтировали  
в этом году  
по нацпроекту

Ева Нестерова

57,5 километра - такова протя-
женность самарских магистралей, 
обновленных в 2022 году по наци-
ональному проекту «Безопасные 
качественные дороги». Об этом 
на рабочем совещании в адми-
нистрации рассказал руководи-
тель департамента городского хо-
зяйства и экологии Олег Ивахин, 
подводя итоги сезона. Заседание 
провел первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко. 

Олег Ивахин напомнил: муни-
ципальные контракты с подряд-
ными организациями, которые 
занимались ремонтом дорог, за-
ключили еще в сентябре 2021 года. 
Таким образом, у компаний было 
время на тщательную подготовку. 
Весной подрядчики приступили 
к ремонту, как только установи-
лась положительная температура. 
В общей сложности работами ох-
ватили 38 объектов. Это участки 
улиц Товарной, Магистральной, 
Физкультурной, Каховской, Сол-
нечной, Алма-Атинской, Сергея 
Лазо, Гагарина, Вилоновской, Дач-
ной и других. В перечень вошли и 
дополнительные объекты, сверх 

первоначального плана. Финан-
сирование мероприятий, которые 
позволили обновить магистрали, 
превысило 1,2 млрд рублей. 

Руководитель профильного де-
партамента уточнил, что целевые 
показатели нацпроекта на 2022 
год достигнуты. Так, доля дорог 
Самарско-Тольяттинской агло-
мерации, находящихся в норма-
тивном состоянии, должна была 
составить 71,3%. В итоге показа-
тель составил 73,6%. Минималь-
ное число объектов, на которых 
предусматривается использова-

ние новых, наилучших техноло-
гий, - 20%. У нас - 100%. Доля оте-
чественного оборудования (това-
ров, работ) в общем объеме заку-
пок должна быть не менее 64%. В 
Самарской области цифра достиг-
ла 79,4%.

Также на совещании обсудили 
готовность Самары к отопитель-
ному сезону. В частности, речь 
шла о социальных объектах. Тра-
диционно они начинают получать 
тепло в первую очередь. От руко-
водителей больниц, школ, дет-
ских садов, интернатов и других 

организаций поступают заявки 
на включение отопления. Обра-
щения отрабатываются, и батареи 
здесь становятся горячими. 

- Уповать на то, что будет 26 или 
28 градусов, не нужно. Температу-
ра воздуха колеблется, - отметил 
Владимир Василенко. - По ночам 
в помещениях может быть про-
хладно. Поэтому особое внима-
ние - учреждениям, где люди пре-
бывают круглосуточно. Это боль-
ницы, дома ребенка... Мы должны 
позаботиться, чтобы там отопле-
ние включили в первую очередь.

ИтогИ

Безопасные, 
качественные 

Подробно о важном

Память

Любовь к Родине - с детства
Простились с ефрейтором Василием Мазурой,  
погибшим на Украине

на время 
перекладки
В связи  
с работами  
на теплотрассе 
схема движения 
троллейбусов 
временно 
изменена

Анна Щербакова

Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Самар-
ской области информирует: в 
связи с работами на тепловых 
сетях с 16 сентября по 1 октя-
бря схема движения транспор-
та на Московском шоссе скор-
ректирована. 

Изменения касаются участ-
ка в районе улицы Лукачева 
(между Врубеля и Революци-
онной). Из-за проведения ра-
бот здесь сужена проезжая 
часть. По этой причине трол-
лейбусное сообщение будет 
организовано следующим об-
разом:

• маршрут №4: завод «Ме-
таллург» - Центральный авто-
вокзал - завод «Металлург»; 
железнодорожный вокзал - 
улица Луначарского - железно-
дорожный вокзал;

• маршрут №12: завод 
«Экран» - Центральный авто-
вокзал - завод «Экран»;

• маршрут №15: завод «Ме-
таллург» - улица Советской 
Армии - завод «Металлург»; 
железнодорожный вокзал - 
улица Луначарского - железно-
дорожный вокзал;

• маршрут №17: 15-й микро-
район - Центральный автовок-
зал - 15-й микрорайон; желез-
нодорожный вокзал - улица 
Луначарского - железнодорож-
ный вокзал;

• маршрут №19: Барбоши-
на поляна - Центральный ав-
товокзал - Барбошина поляна;

• маршрут №20: железнодо-
рожный вокзал - улица Луна-
чарского - железнодорожный 
вокзал.

Автобусы, маршруты кото-
рых проходят по указанному 
участку, в частности №№ 1, 22, 
23, 37, 47, 67, 4, 46, курсируют 
без изменений.

Власти просят горожан с по-
ниманием отнестись к проведе-
нию работ и планировать свои 
поездки заблаговременно.

трансПорт
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День за днем
СОБЫТИЕ

Светлана Келасьева

На входе каждому гостю вру-
чали «Паспорт здоровья» с кар-
той Загородного парка и обозна-
ченными на ней локациями. Из 
этой же брошюры можно было 
получить информацию о пред-
ставленных здесь медицинских 
центрах. Приятный бонус - купо-
ны на скидку. Те же, кто не поле-
нился обойти все площадки, по-
сетить мероприятия и поставить 
в паспорт свидетельствующую 
об этом печать, могли также рас-
считывать на подарок от органи-
затора фестиваля, ИД «Горизонт 
Медиа». 

Весь день в парке работали 
мобильные пункты быстрой ди-
агностики: флюорография, мам-
мография, детская стоматоло-
гия. Здесь же можно было прой-
ти вакцинацию от коронавируса. 

Рядом, в специально оборудо-
ванном лектории, ведущие спе-
циалисты здравоохранения рас-
сказывали о первой помощи при 
инсульте и инфаркте, действен-
ных механизмах «антистарения», 
ранней диагностике онкологии и 
других аспектах здоровья. 

Организаторам помогали во-
лонтеры, среди которых немало 
будущих медиков. 

- Такой фестиваль - прекрас-
ная возможность для людей уз-
нать о состоянии своего здоро-
вье, - уверена второкурсница ме-
дицинского колледжа имени Ля-
пиной Юлия Исаева. - Ведь не у 
всех есть время и желание идти в 
поликлинику, стоять в очереди. 
А здесь можно и зрение прове-
рить, и флюорографию сделать, 
и консультацию стоматолога по-
лучить. А заодно и послушать по-
лезную лекцию, например о пра-
вильной гигиене полости рта.

На «Аллее клиник» были пред-
ставлены государственные и 
частные медицинские центры. 
Их сотрудники рассказывали о 
возможностях учреждений, про-
водили диагностику, отвечали на 
вопросы посетителей. 

- Мы сегодня здесь, потому что 
хотим, чтобы как можно больше 
самарцев узнали о наших услугах, 
- рассказала специалист по физи-
отерапии клиники «Наука» Ок-
сана Плеханова. - Люди подхо-
дят, задают вопросы. Кого-то ин-
тересует возможность сдать ана-
лизы, кто-то не знает о наличии 
у нас стационара или физкабине-
та. Отрадно видеть, что граждане 
серьезно относятся к вопросам 
своего здоровья. Здесь представ-
лено много медицинских орга-
низаций, так что у наших гостей 
есть возможность получить са-
мые разные консультации, срав-
нить предложения, быть может, 
определиться с выбором. 

Конечно, здоровый образ жиз-
ни невозможен без физкульту-
ры, так что на фестивале были и 
спортивные локации. Началось 
мероприятие с общей зарядки, 
которую провели самарские ра-
пиристы, олимпийские призеры  

Антон и Кирилл Бородачевы. За-
тем инструкторы клуба «Добро-
ходы» предложили всем желаю-
щим постичь азы скандинавской 
ходьбы. Мастер-классы проходи-
ли каждый час и неизменно соби-
рали немало участников. 

На мини-футбольной пло-
щадке состоялся турнир среди 
детских городских команд, по-
сле чего ветераны ФК «Крылья 
Советов» провели автограф-сес-
сию. Гости фестиваля смогли по-
общаться с Равилем Аряповым, 
Анатолием Фетисовым и Анто-
ном Бобром.

Также для посетителей парка 
прошел розыгрыш призов. На-
пример, можно было выиграть 
доставку воды от компании «Ра-
мено» или бесплатное посещение 
врача в одной из самарских кли-
ник. И абсолютно всем гостям 
предлагалось попробовать кис-
лородный коктейль от компании 
«Домашний доктор».

- Решение такой задачи, как по-
вышение уровня здоровья насе-
ления и снижение преждевремен-
ной смертности, не может быть 
достигнуто усилиями одной лишь 
отрасли здравоохранения, - отме-
тил главный врач областного Цен-
тра общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики Алек-
сандр Муравец. - Необходим ком-
плексный принцип, включающий 
в себя формирование здоровой го-
родской среды, ограничение алко-
голя и курения, диспансеризацию 
и профилактические медосмотры. 
Сегодняшний фестиваль внес су-
щественный вклад в формирова-
ние межведомственного подхода к 
общественному здоровью. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Самарцам рассказали о возможностях современной медицины

В минувшее воскресенье в Загородном парке прошел фестиваль 
«Здоровье. Самара. 2022». Мероприятие собрало сотни людей. 
Для них были организованы лекции, мастер-классы, бесплатные 
консультации специалистов и диагностические процедуры. 
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ЖКХ

ПРОИЗВОДСТВО

Скорочтение

На рейсе Дубай - Самара у од-
ного из пассажиров были обна-
ружены дорогие часы премиум-
класса. Мужчина рассказал, что 
аксессуар ему был подарен и его 
примерная стоимость состав-
ляет 30 000 долларов США. При 

том что общая стоимость лич-
ных вещей, которые можно вво-
зить без уплаты таможенных 
пошлин, должна составлять не 
более 10 000 евро.

Экспертиза показала, что часы 
изготовили из сплава 750-й про-

бы со вставкой из сапфирово-
го стекла и инкрустацией брил-
лиантами. В переводе на россий-
ские деньги их рыночная стои-
мость оценивается в 6 млн руб-
лей. В действиях пассажира был 
усмотрен факт контрабанды.

В аэропорту задержали 
мужчину с золотыми 
часами Rolex

КУЛЬТУРА

В городе пройдет фестиваль 
органной музыки 
«Королевские аудиенции»

В рамках этого международ-
ного фестиваля 27 сентября в 
Самарской филармонии состо-
ится концерт «Под звездным 
небом» (12+), в котором при-
мут участие японская органист-
ка Хироко Иноуэ и флейтист 
Максим Рубцов.

Хироко Иноуэ служит со-
листкой Калининградской об-
ластной филармонии. Максим 

Рубцов выступает в составе ка-
мерных оркестров и является 
сооснователем духового квин-
тета Российского национально-
го оркестра.

На сцене филармонии про-
звучат произведения для органа 
Иоганна Себастьяна Баха, Мо-
исея Вайнберга, Алексея Шо-
ра, Джона Раттера, Ганса-Андре 
Штамма.

Его запустило Федеральное 
агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) в рамках нац-
проекта «Образование», ини-
циированного президентом РФ 
Владимиром Путиным. Цель - 
создать комфортную комплекс-
ную инфраструктуру.

Конкурс поможет внедрить 

единый стандарт качества для 
учреждений молодежной поли-
тики. В свою очередь, защитив 
проект и пройдя отбор, регион 
может получить софинансиро-
вание на развитие этой сферы.

- Все, что мы делали послед-
ние несколько лет, вписывает-
ся в этот стандарт, мы соответ-

ствуем ему. Это и пространство 
ресурсного центра, наших сту-
денческих отрядов, молодеж-
ный центр «Лесная сказка». Од-
нако нам всегда есть к чему стре-
миться, - отметил руководитель 
департамента по делам молоде-
жи Самарской области Сергей 
Бурцев.

С 8:00 21 сентября до 8:00  
22 сентября ее не будет на улице 
Обувной, 2 - 132, а также на ули-
цах Нижней и Нижегородской, 
на 1-й, 2-й и 3-й и 4-й просеках.

На следующий день, 22 сентя-
бря, с 8:00 до 00:00 холодную воду 
отключат по адресам: 4-й проезд, 
3А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26; Таксомоторный переулок, 1, 2, 
3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; Кемеров-
ский переулок, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 10А; Марсовый переулок, 1, 3, 
4, 4В, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13; Байкаль-

ский переулок, 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 11, 13; улица Мориса Тореза, 
34А, 36А, 28А, 34Б, 38Б, 40А, 40Б, 
44Б, 44А, 44Г, 44И, 67А, 67А (кор-
пус 1). Бойлер с водой будет уста-
новлен в 4-м проезде, 16.

До 15:30 23 сентября пере-
кроют холодную воду на ули-
цах Запорожской, 2, 4, 4А, 5, 6, 
8; Карякина, 1, 1А; Гагарина, 155; 
9 Мая, 10, 14; Стандартной, 100; 
Днепровской, 2, 4; в Брусчатом 
переулке, 1А, 14; Севастополь-
ском переулке, 1, 3.

С 21 по 23 сентября в некоторых 
домах отключат холодную воду

КРИМИНАЛ | 

Новинки должны встать на конвейер в 2024-2025 годах. Это бу-
дут кроссовер на платформе Vesta и отдельное семейство сегмента 
«В» на глобальной платформе. 

В 2022 году завод намерен произвести 140 тысяч машин, а в  
2023-м - до 500 тысяч автомобилей.

«АвтоВАЗ» планирует 
начать выпуск двух 
новых моделей Lada

ИНИЦИАТИВА |

БИЗНЕС | 

Субсидии на реализацию 
проектов будут выделены из 
областного бюджета. 

В развитии туризма в Са-
марской области есть поло-
жительная динамика. За пер-
вое полугодие 2022 года ре-

гион посетило более 1,5 млн 
человек. В связи с этим вла-
сти хотят увеличить уровень 
поддержки внутреннего ту-
ризма. Была высказана идея 
о предоставлении специаль-
ных грантов предпринима-

телям, которые разрабатыва-
ют подобные проекты. В при-
оритете - развитие туризма в 
кемпингах и автокемпингах, 
обустройство новых тури-
стических маршрутов и ин-
фраструктуры.

Предприниматели 
получат гранты  
на развитие туризма

ИНФРАСТРУКТУРА

Шестиэтажное здание, рас-
считанное на 700 посещений в 
смену, начали строить в июне 
прошлого года. Известно, что 
учреждение откроют в следую-
щем году. 

В понедельник, 19 сентября, 
появилась информация о по-
иске сотрудников для работы 
в будущей поликлинике. Тре-

буются врачи и медсестры в 
детское и взрослое отделения. 
Среди них - педиатр, терапевт, 
хирург, психолог, инструк-
тор по лечебной физкультуре, 
младший и средний медперсо-
нал. Получить подробную ин-
формацию и подать заявку на 
вакансию можно по телефону 
330-33-94.

В субботу, 17 сентября, в возрасте 71 года ушла из жизни наша коллега и друг, 
бывший заместитель ответственного секретаря «Самарской газеты» 

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ПАНАРИНА.

Начался набор 
медперсонала  
в поликлинику в Волгаре

Самарская область примет 
участие в конкурсе  
«Регион для молодых»

Выпускница Куйбышевского политеха зарекомендовала 
себя как большой энтузиаст газетного дела. Журналист, ди-
зайнер, верстальщик - в любом качестве, при выполнении 
любого задания она непременно предлагала оригиналь-
ные идеи. Оттого и считалась по праву настоящим профес-
сионалом.

В ее трудовой биографии значится работа в таких изда-
ниях, как «Самарская газета», «Волжская коммуна», «Семей-
ная газета», «Живая газета», «Трудовая Самара», «Очаг».

Наша Валя была искренним, открытым и очень душев-
ным человеком, готовым всегда прийти на помощь товари-
щу. Такой она навсегда и останется в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
Валентины Васильевны. 

Коллектив редакции «Самарской газеты»
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Люди Самары

Власть и медики объединяются,  
чтобы жители были здоровы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

Александр Муравец:  
«Самара - пример для других 
муниципалитетов губернии»
Ирина Исаева

Повезло учиться  
у великих людей 

- Мои родители были очень дале-
ки от медицины. При этом и мама, и 
папа поощряли мой выбор, который 
я сделал довольно осознанно, на сты-
ке средней и старшей школы. 

О своем решении я никогда не жа-
лел. Годы в вузе стали определяющим 
моментом в моей жизни. Я отношусь 
к тому счастливому поколению, ко-
торому довелось учиться у великих 
людей, общаться с абсолютными ми-
ровыми легендами, такими как Геор-
гий Львович Ратнер, Николай Ми-
хайлович Аминев, Игорь Борисович 
Солдатов - всех невозможно пере-
числить. Но моим главным учителем 
стал Вениамин Николаевич Фатен-
ков, доктор медицинских наук, про-
фессор, заслуженный врач Россий-
ской Федерации. Именно он во вто-
рой половине 70-х годов после мно-
гочисленных экспериментов сфор-
мулировал положения новой теории 
биомеханики сердца.

Какие-то сомнения по поводу 
жизненного пути могли быть до по-
ступления в куйбышевский медин-
ститут, а после встречи с такими ти-
танами медицины никаких вопросов 
быть не могло и не было. В моем про-
фессиональном становлении эти, без 
преувеличения, великие люди сыгра-
ли очень важную роль.

Здравоохранение  
в приоритете

С первого и до последнего дня  
обучения, а затем в ординатуре и 
аспирантуре я специализировал-
ся на одной кафедре - пропедевтиче-
ской терапии, где и защитил канди-
датскую диссертацию. После оконча-
ния университета я остался на кафе-
дре ассистентом, преподавал, рабо-
тал врачом-ординатором. 

Потом настали сложные времена. 
Какое-то время работал в фармбиз-
несе, был медицинским советником 
в крупной фармацевтической компа-
нии. И все-таки ближе оказалась не-
коммерческая деятельность. Я создал 
достаточно крупный фонд по борь-
бе с ВИЧ-инфекцией. Он до сих пор 
существует. Просто понял, что пред-
принимательство - не мое, и по до-
статочно сложной траектории начал 
возвращаться в здравоохранение. 

Именно на этом этапе я стал плот-
но заниматься вопросами профи-
лактики. Специализированные про-
граммы, разработанные совместно 
с Министерством обороны Россий-
ской Федерации тогда, в фонде, до 
сих пор используются в нашей ар-
мии. Этим я могу гордиться: в моем 
кабинете и сейчас на почетном ме-
сте висит благодарность Главного во-
енно-медицинского управления Во-
оруженных сил РФ. 

В какой-то момент я понял, что 
именно как врач, работая в системе 
здравоохранения, я смогу и сделать 
больше, и пользу принести более зна-
чимую. Так в моей жизни появился 
Центр медицинской профилактики, 
в который я пришел на должность за-
местителя главного врача, а шесть лет 
назад возглавил. 

Работать по-новому
В 2019 году в стране стала активно 

развиваться концепция обществен-
ного здоровья, которая во многом 
расширила понятие медицинской 
профилактики. Наш центр прини-
мал и принимает активное участие 
в реализации мероприятий феде-
рального проекта «Укрепление об-
щественного здоровья» националь-
ного проекта «Демография» на тер-
ритории Самарской области. Поми-
мо обычной работы по профилакти-
ке курения, злоупотребления алко-
голем, формированию физической 
активности мы стали активно взаи-
модействовать с некоммерческими 
организациями, муниципалитетами, 

крупнейшими предприятиями, что-
бы вместе создавать муниципальные 
и корпоративные программы обще-
ственного здоровья. 

Кроме того, при большой под-
держке нашего регионального мини-
стерства здравоохранения мы суще-
ственно изменили структуру центра. 
В состав нашего учреждения вошли 
межмуниципальные центры обще-
ственного здоровья в Тольятти, Сыз-
рани, Чапаевске, Новокуйбышевске 
для повышения доступности профи-
лактической медицинской помощи 
жителям области. 

Борьба с мифами 
В 2020 году началась пандемия. 

С распространением новой коро-
навирусной инфекции изменилась, 
наверное, жизнь каждого самарца. 
Нам пришлось кардинально рефор-
мировать свою деятельность в ин-
формационном поле: 80% ресур-
сов было брошено на профилактику 
COVID-19 и формирование привер-
женности к вакцинации. 

В Самаре для достижения этих 
целей был выбран достаточно инно-
вационный подход, он был отмечен 
даже на федеральном уровне. Мы не 
столько говорили о пользе привив-
ки, сколько настойчиво и агрессив-
но развеивали все мифы, бытовав-
шие в обществе. Для медика их лож-
ность совершенно очевидна, но ведь 
большая часть населения не врачи. 
Передающиеся из уст в уста слухи ка-
жутся им вполне правдоподобными. 
Спросить мнение у специалиста мо-

жет не каждый. Если активно не про-
рабатывать эти моменты, люди оста-
нутся в заблуждении. Более того, они 
в нем утвердятся, думая: специали-
сты об этом даже не говорят, навер-
ное, боятся, скрывают правду. На са-
мом же деле такие мифы опроверга-
ются легко и убедительно. Врачи ча-
сто их не развенчивают именно по-
тому, что для них все просто и по-
нятно, как дважды два. В общем, мы 
выбрали такую линию поведения, и 
нас услышали. 

Расслабляться рано
Ситуация с короновирусной ин-

фекцией остается напряженной. Мы 
видим рост - и очень быстрый рост - 
заболеваемости. При этом тяжелых 
случаев пока немного, но и в этом 
есть определенная ловушка. Может 
создаться ощущение ложной безо-
пасности. 

Нынешняя относительная лег-
кость во многом связана с тем, как 
много сделано на предыдущих этапах. 
Именно поэтому стало меньше ле-
тальных случаев. Недавно мы проана-
лизировали самарскую базу данных, 
нашу областную статистику и выяс-
нили, что летальность от коронави-
руса среди вакцинированных пациен-
тов в 22 раза ниже, что соответствует 
95-процентной эффективности. Это 
колоссальный показатель. 

Наша задача сейчас - не запугивая 
население, убедить, что расслаблять-
ся еще рано, объяснить необходи-
мость повторной вакцинации: зачем 
это делать каждые шесть месяцев, об-
судить все опасения, ответить на во-
просы. 

Продуктивное 
взаимодействие

Самара - это областная столица и 
лидер в формировании обществен-
ного здоровья по множеству направ-
лений. Одно из них - первичная про-
филактика. Это работа с подрастаю-
щим поколением по профилактике 
зависимостей, привлечению к здоро-
вому образу жизни. Второе - помощь 
наиболее уязвимым слоям населе-
ния, потребителям и бывшим потре-
бителям наркотиков, людям, живу-
щим с ВИЧ. 

В Самаре очень много организа-
ций, практикующих инновационные 
подходы к физической активности. 
Очень сильная школа скандинавской 
ходьбы, ходьбы русских странников. 
Вместе с некоммерческими струк-
турами мы разработали комплексы 
производственной гимнастики, соз-
дали портал «Курс выживания домо-
седа» для людей, находящихся на са-
моизоляции: как не нервничать, как 
питаться, как двигаться. Много ор-
ганизаций, работающих с особыми 
детьми, людьми с ограниченными 
возможностями, пожилыми - всего 
не перечислить. Наше самарское ноу-
хау - постоянное обучение некоммер-
ческих организаций на базе Центра 
общественного здоровья. Это позво-
ляет им и с нами, медиками, говорить 
на нашем языке, и больше пользы 
приносить людям, и чаще выигры-
вать гранты. Здесь очень важны по-
мощь и координация со стороны Об-
щественной палаты Самарской обла-
сти. В этой большой работе нас также 
поддерживают областное правитель-
ство, министерство здравоохране-
ния во главе с Арменом Сисаковичем 
Беняном и власти на местах. 

Работа с муниципалитетами чрез-
вычайно нужная, но при этом новая 
и непростая. На первых порах бы-
ло достаточно сложно с некоторыми 
их них найти взаимопонимание, хотя 
было очевидно, что многие меропри-
ятия без поддержки городских или 
сельских властей реализованы быть 
не могут. Хочется подчеркнуть: ес-
ли что-то делается в губернской сто-
лице, то это постепенно распростра-
нится по всему региону. Роль Сама-
ры как лидера в процессе формиро-
вания общественного здоровья чрез-
вычайно важна. Я очень рад, что с го-
родской администрацией и многими 
муниципальными предприятиями в 
период пандемии у нас сложилось та-
кое продуктивное общение: они по-
няли, что могут стать проводника-
ми полезной информации. Как яр-
кий пример могу привести работу в 
ряде районов Самары с граждански-
ми активистами и социальными ра-
ботниками по обучению их техноло-
гиям взаимодействия с пожилыми 
людьми для привлечения их к вакци-
нации. Думаю, эта совместная рабо-
та и была отмечена в День города. Мы 
действительно друзья с администра-
цией Самары. И полученная награда 
для меня очень важна и дорога. 

11 сентября в рамках празднования Дня города в стенах Самарского академического театра оперы и балета 
имени Шостаковича состоялось торжественное городское собрание. Глава города Елена Лапушкина  
и председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев в этот день наградили людей, внесших 
значительный вклад в развитие губернской столицы. В их числе главный врач областного Центра 
общественного здоровья и медицинской профилактики, председатель комиссии региональной Общественной 
палаты по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту Александр Муравец.
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ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

ФЕЛЬДШЕР 
Самарский областной центр 

медицины катастроф и ско-
рой медицинской помощи (ули-
ца Запорожская, 26) приглаша-
ет в команду фельдшера со сред-
ним специальным образовани-
ем «Лечебное дело». Кроме того, 
обязательны сертификат «Ско-
рая и неотложная помощь» и 
опыт работы на аналогичной 
должности. 

Успешный кандидат будет 
трудиться по графику, выезжая 
на вызовы пациентов. Зарплата 
составит от 24 500 до 39 000 руб- 
лей. Из дополнительных плю-
сов - полный соцпакет, отпуск 
35 дней и дружный коллектив 
квалифицированных специали-
стов. 

По поводу трудоустройства 
обращайтесь к Наталье Алек-
сандровне по телефону 8-905-
303-09-02. Электронная почта 
socmk_kadr@mail.ru. 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
Компания (улица Дзержин-

ского, 6) примет в штат разно-
рабочего для уборки террито-
рии дважды в день и выполне-
ния других хозяйственных по-
ручений. От нового сотрудни-
ка ждут ответственного отно-
шения к своим обязанностям, 
инициативности и аккурат- 
ности. 

Зарплата фиксированная - 
24 000 рублей. Организация обе-
спечивает спецодеждой и бес-
платным питанием. 

По всем вопросам звоните 
Наталии Ивановне по телефо-
ну 8-938-699-36-09. Адрес для 
связи hr@icrrr.ru.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
Сеть аптек «Вита» нуждает-

ся в услугах опытного водите-
ля-экспедитора для приема и 
сдачи товара. В деле необходи-
мы права категории Е, умение 

ладить с коллективом и осу-
ществлять мелкий ремонт ав-
томобиля. Важно быть гото-
вым к командировкам по Рос-
сии в экипаже. 

Зарплата варьируется от 
60 000 до 80 000 рублей. 

Подробности узнавайте у 
Ольги Викторовны по теле-
фону 8-964-984-63-76 с 10:00 до 
17:00. Почта vodolazskaya.ov@
vitaexpress.ru. 

СПЕЦИАЛИСТ 
Фирма в поиске специали-

ста для оформления пропусков, 
учета затрат и ведения доку-
ментации по контрагентам. На 
рабочем месте пригодятся на-
выки владения 1С и Excel, так 
как предстоит обрабатывать 
большие объемы информации. 
Экономическое или юридиче-
ское образование станет пре- 
имуществом. 

Зарплата составит от 34 000 до 
40 000 рублей. График пятиднев-
ный, с выходными в субботу и 
воскресенье.

Контактное лицо - Кри-
стина Кондрина, телефон 
8-906-125-51-37. Электрон-
ный адрес kristina.kondrina@
gcvep.ru. 

ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА 
Служба обеспечения обще-

ственного питания Самарской 
области (улица Молодогвардей-
ская, 210) трудоустроит повара в 
мясной цех. Обязанности - при-
готовление блюд согласно ме-
ню и их оформление. Чтобы по-
лучить должность, необходимы 
профильное образование и опыт 
работы от трех лет. 

Трудиться нужно пять дней в 
неделю. Суббота и воскресенье - 
выходные. Зарплата - 40 000 руб- 
лей. Дополнительные бонусы - 
выплата к отпуску в размере двух 

окладов и льготное трехразовое 
питание. 

Звоните в отдел кадров по 
телефону 333-77-32. Почта 
des@samregion.ru. 

ЗАВХОЗ 
Компания «Автокрепеж» (про-

спект Карла Маркса, 412Б) ищет 
опытного дисциплинированного 
заведующего хозяйственной ча-
стью на зарплату от 50 000 рублей. 
На рабочем месте нужно следить 
за сантехникой и осуществлять 
мелкий ремонт, контролировать 
работу подрядных организаций, 
а также вести переговоры с по-
ставщиками энергоресурсов. В 
деле пригодится уверенное владе-
ние компьютером. Работодатель 
обещает стабильный заработок и 
удобный график. 

Телефон для справок 300-
43-00. Адрес для резюме hr@
avtokrepeg.ru. 

Кадры
ИНИЦИАТИВА

Алена Семенова 

В Самаре открылся Клуб за-
нятой молодежи. Региональ-
ный минтруд сообщает: это про-
странство, где ребята со всей гу-
бернии могут обсудить с экспер-
тами вопросы, связанные с по-
строением карьеры, а также об-
меняться опытом. Новый проект 
реализуется по инициативе ве-
домства. 

- Наша главная задача состо-
ит в том, чтобы дать молодым 
людям верный ориентир для 
реализации себя на современ-
ном рынке труда, - рассказыва-
ет врио заместителя министра 
труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской обла-
сти Юлия Бренер. - Вся будущая 
карьерная траектория во мно-
гом зависит от того, насколько 
грамотно начинающие работни-
ки презентуют себя и свои спо-
собности перед работодателем. 
В этом непростом деле могут по-
мочь эксперты.

Первое собрание клуба состо-
ялось в Центре занятости насе-
ления нашего города. Участники 
узнали много полезной инфор-
мации. В частности, о правилах 
составления и основных ошиб-
ках при написании резюме сту-
дентам вузов, техникумов и кол-
леджей областного центра рас-
сказала заведующая кафедрой 
управления персоналом Самар-
ского государственного эконо-
мического университета Мари-
на Симонова. По ее словам, доку-
мент требует от автора умения в 
максимально сжатой форме дать 

основную информацию о своих 
знаниях и навыках. 

- Лаконичность, исчерпываю-
щая информационная насыщен-
ность и правдивость - залог успе-
ха, - считает завкафедрой. 

Правильной самопрезента-
ции перед работодателем уделил 
внимание в своем выступлении 
и основатель студии по оратор-
скому и актерскому мастерству 
Александр Улантиков. Он дал 
практические рекомендации по 
совершенствованию речи, поста-
новке голоса и приемам самокон-
троля, так необходимым на собе-
седовании. 

- Большое значение имеет по-
зитивный настрой, - напомина-
ет Улантиков. - На встречу луч-
ше прийти заранее, чтобы успеть 

подготовиться. Так будет проще 
показать будущему руководите-
лю свои сильные стороны. 

Машинист башенного крана и 
блогер Елена Бакалдина подели-
лась с аудиторией личным опы-
том трудоустройства. Девуш-
ка выбрала типичную мужскую 
профессию, но это не помешало 
ей добиться успеха и признания 
в коллективе. 

Она призвала участников клу-
ба верить в себя и не смущаться 
первыми неизбежными трудно-
стями на профессиональном пу-
ти. По мнению Елены, к выбо-
ру профессии необходимо под-
ходить серьезно, учитывая, что 
каждый проводит на рабочем ме-
сте не менее половины жизни.

Всем экспертам удалось на-
ладить обратную связь с аудито-
рией. Организаторы пообеща-
ли, что в дальнейшем состоятся и 
другие заседания клуба, участни-
ками которого стали 60 человек. 
Среди них - рабочая молодежь, 
студенты, выпускники учебных 
заведений Самарской области.

Предстоящие мероприятия 
проекта будут направлены на 
создание диалоговой площадки 
и развитие навыков эффектив-
ного поиска работы у молоде-
жи. В перспективе это повысит 
уровень вовлеченности нового 
поколения в экономику регио-
на. Члены клуба будут форми-
ровать информационное про-
странство, нацеленное на про-
фессиональное развитие моло-
дежи, и вырабатывать совмест-
ные механизмы взаимодействия 
со службой занятости и работо-
дателями.

КЛУБ ЗАНЯТОЙ МОЛОДЕЖИ 
Эксперты рассказали начинающим карьеристам, как добиться успеха 
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О романтике автостопа

Анна Закалова и Вадим Соколов: 
«Главное - не терять голову 
и бдительность»

ТУРИЗМ

Светлана Келасьева

Автостоп с перерывом  
в 10 лет 

Аня: Впервые я путешествовала 
автостопом лет десять назад. Каж-
дая такая поездка - это что-то со-
вершенно новое. Конечно, есть со-
мнения, предрассудки, страхи: что 
придется ночевать на дороге, оста-
нешься голодной, встретишь пло-
хих людей. Но каждый раз, выхо-
дя на трассу, ты переключаешься в 
нужный режим и понимаешь, что 
все совсем не так. Вселенная очень 
добрая. Иногда она просто дает то, 
что тебе нужно. У меня, например, 
в последней поездке начал глючить 
телефон. Денег на новый не было, 
и я мечтала о том, чтобы ситуация 
как-то разрешилась. В результате 
нашла телефон прямо на трассе - 
вернуть его владельцу было никак 
невозможно. 

Итак, десять лет назад я собра-
лась к подруге в Подмосковье. Все-
сторонне изучила вопрос. В част-
ности, опыт трех отцов автостопа 
- это Антон Кротов, Алексей Воров 
и Валерий Шанин. У них опубли-
кованы целые пособия о том, как 
правильно путешествовать. В том 
числе есть рекомендации для жен-
щин. Важен, например, внешний 
вид: волосы убраны, бесформен-
ная одежда, максимально закры-
тые руки и ноги. 

Вообще в автостопе главное, что 
должно быть с тобой, - это голова 
и бдительность. Если ты голодный, 
если не выспался, на трассу лучше 
не выходить. Или наоборот - сде-
лать это срочно. Иначе ты будешь 
не в правильном ресурсном состо-
янии, и везти тебе не будет. 

Как-то раз я путешествовала в 
дождь. Три дня в мокрой обуви. Ес-
ли ты готов к переменам погоды, 
настроен на автостоп, находишься 
в ресурсе, все классно. Иммунитет 
работает по-другому, никакие бо-
лезни к тебе не цепляются. Но ес-
ли у тебя начало сдуваться настро-
ение, все пойдет наперекосяк, забо-
леть можно запросто. 

Такие разные каучсерферы
Аня: Раньше, приезжая в какой-

то город, мы жили в основном у 
друзей или друзей друзей. Сейчас 
стало проще, появился каучсер-
финг. Суть его в том, что люди го-

товы предоставить ночевку совер-
шено незнакомым путешествен-
никам. Делается это не ради выго-
ды, а ради общения и новых зна-
комств. Гости обычно стараются 
чем-то отблагодарить: помыть по-
суду, приготовить ужин. Но деньги 
за проживание не платят. 

Конечно, представления о том, 
как все это должно выглядеть, у 
всех разные, и иногда доходит до 
абсурда. Бывают хозяева, кото-
рые готовы, например, принимать 
только веганов или только людей 
до 25 лет. При этом могут пред-
ложить, например, спать на полу 
на матраце или на одном диване с 
принимающей стороной. 

Последние десять лет я вела 
оседлый образ жизни и была дале-
ка от автостопа. Я работаю в сфере 
организации праздников и не могу 
себе позволить отлучаться больше 
чем на несколько дней. Но к при-
ключениям меня по-прежнему тя-
нуло, и я решила, что буду при-
нимать путешественников у се-
бя. Послушаю рассказы, проник-
нусь духом дороги, подниму себе 
настроение. Я сходила на встре-
чу единомышленников, еще боль-
ше прониклась этой идеей, заре-
гистрировалась на сайте каучсер-
финга. А еще раскидала свое пред-
ложение по всем группам в соцсе-
тях. Мне хотелось, чтобы гостям у 
меня было комфортно. Чтобы они 
спали не на коврике в углу, а на нор-
мальной кровати, могли попить 
чай, поиграть в настольные игры, 
воспользоваться стиральной ма-
шиной и микроволновкой. 

В январе-феврале у меня побы-
вало четверо гостей: одна пара и 
два одиночных путешественника. 
А весной появился Вадим.

Честно говоря, я его не ждала. Я 
пребывала не в самом лучшем рас-
положении духа и следовала сове-
ту психолога: «Если не хочешь, не 
делай». Лежала дома под одеялом. 
Когда одна подруга попросила ме-
ня пустить к себе гостя, я сначала 
отказалась. Она повторила прось-
бу через день. Я прислушалась к 
своим ощущениям - и решила, что 
раз уж вселенная так настаивает, 
нужно человека принять. 

Жажда путешествий
Вадим: Я мечтал о путешестви-

ях всегда. Когда мне было пять лет 
и воспитательница в детском саду 

спрашивала, кем я хочу быть, я го-
ворил: путешественником. Меня 
пытались убедить, что это не про-
фессия, - я не соглашался. С роди-
телями мы никуда не ездили, я был 
очень домашним ребенком. Воз-
можно, именно поэтому мечта о 
странствиях только крепла. Од-
нажды я понял, что когда-нибудь 
поймаю машину и уеду в любом на-
правлении. 

Жил я под Питером, в городе 
Сясьстрой. Школу окончил в коро-
навирусный год, так что даже ЕГЭ 
сдавать не пришлось - я просто по-
лучил аттестат. Никуда поступать 
не стал - сразу решил, что пойду ра-
ботать, до весны накоплю денег и 
отправлюсь в путешествие. Прав-
да, планы пришлось отложить на 
год - надо было пройти срочную 
службу в армии. 

По возвращении у меня было 
около 50 тысяч рублей. Я потратил 
их на снаряжение и одежду - мне 
казалось, что выглядеть нужно 
солидно. Составил план поездки, 
продумал, как мне казалось, все до 
мелочей. Специально отъелся ба-
бушкиными пирожками - предпо-
лагал, что в пути, возможно, при-
дется голодать. 

На деле же оказалось, что гото-
вился я не так, как нужно. В отличие 
от Ани, я не изучал опыт топовых 
автостопщиков - причем осознан-
но: хотел дойти до чего-то сам, про-
пустить все через себя. В результате 
я не знал правил дорожного движе-
ния, не понимал, где нужно стоять, 
как разговаривать с водителями… 
Снаряжение, которое я приобрел, 
тоже было не самым удачным. Па-
латка оказалась очень тонкой, ноче-
вать в ней зимой крайне некомфор-
тно даже с включенной газовой го-
релкой. Отправиться в одной паре 
обуви, не взяв ничего на смену, тоже 
было большой ошибкой. 

Но все это выяснилось потом. 
А 16 января я, как и мечтал, вышел 
из дома с рюкзаком и отправился в 
никуда. Взял с собой гитару, играть 
на которой тогда почти не умел. 
Просто знал, что гитара - как маг-
нит для водителя, показатель того, 
что человек не асоциален. 

Мой четко продуманный план то-
же очень скоро полетел в тар-тарары. 
Я хотел объехать друзей, с которыми 
служил. Но выяснилось, что далеко 
не все из них хотят поддерживать от-
ношения на гражданке. 

Из всех видов путешествий Анна Закалова и Вадим Соколов предпочитают  
автостоп. О прелестях и романтике такого способа передвижения, а также о том,  
как путешествовать автостопом правильно и как неправильно, они рассказали «СГ». 

Разворот темы
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Россия начинается здесь
Вадим: Первой точкой мое-

го путешествия стал Псков. Там 
я встретил автостопщика, кото-
рый доехал от Питера до Влади-
востока. Он помог мне снять не-
дорогой номер в отеле, расска-
зал много лайфхаков про путеше-
ствия. Кстати, в Пскове есть боль-
шая надпись «Россия начинается 
здесь». Для меня так и вышло. 

Я был в Великих Луках, Москве, 
Туле, Курске, Воронеже, Ростове, 
Краснодаре, в Крыму, на Кавка-
зе, в Чечне, Дагестане, Волгограде, 
Саратове. Далеко не каждое путе-
шествие проходило гладко. Ино-
гда долго не получалось поймать 
машину и приходилось двигать-
ся пешком, как-то раз я прошел 
50 километров. Бывало, ночевал 
в мороз в лесу и практически не 
спал от холода. Случалось, мой ра-
цион на день составляла буханка 
хлеба - на большее просто не бы-
ло денег. Однако в своей детской 
мечте я не разочаровался. Это дей-
ствительно очень интересно - сво-
ими глазами рассматривать этот 
мир. 

В Туле, например, прослежива-
ется огромное влияние Москвы. 
Там очень много неформалов, но 
все они крайне замкнутые. Если в 
Питере можно подойти к челове-
ку с зелеными волосами, завязать 
разговор, попросить о помощи и 
это будет воспринято нормаль-
но, то в Туле от тебя просто шарах-
нутся, там каждый сам по себе. А в 
Воронеже я совершенно случайно 
наткнулся на хостел для неформа-
лов. Аниме, компьютерные игры, 
«Звездные войны» - все это было 
уже в его оформлении. Ну и по-
стояльцы соответствующие. Все 
такие позитивные, почти родные. 
Я в тот момент приболел и прожил 
там целую неделю. Правда, денег 
потратил много, но зато был ря-
дом с хорошими людьми. 

Одна из самых опасных для ав-
тостопа трасс - Воронеж - Ростов. 
Меня об этом предупреждали в 
хостеле. Там водители очень пло-
хо берут путешественников, часто 
попадаются неадекватные. Мне, 
например, достался жуткий же-
ноненавистник, который недав-
но развелся с женой и мог гово-
рить исключительно о коварстве 
дам - без перерыва и в самой гру-
бой форме. 

В Ростове я попал на сходку пу-
тешественников. Познакомился 
со многими интересными людь-
ми, окунулся в тему каучсерфин-
га. Это классно - увидеть тех, кто 
живет такими же интересами, что 
и ты. 

На Кавказе очень любят авто-
стопщиков и всячески им помога-
ют. В Дагестане путешественник - 
почти святой человек. Ему все ра-
ды, все хотят с ним познакомить-
ся и пообщаться. Приглашают 
за стол, который ломится от еды, 
размещают на ночлег, везде возят 
и все показывают. В Чечне, наобо-
рот, относятся к пришлым людям 
настороженно. 

Дальше - вместе
Вадим: В Самару я ехал из Са-

ратова. Был уставший, невыспав-
шийся и мечтал помыться - у чело-
века, который принял меня в Са-
ратове по каучсерфингу, в доме не 
было воды. 

Аня: Прибыв в Самару в кон-
це апреля, Вадим не планировал 
оставаться здесь надолго. Он хо-
тел ехать дальше, до Владиво-
стока. Но постоянно появлялись 
какие-то обстоятельства, препят-
ствующие этому. Сначала воз-
никла необходимость в замене па-
спорта - ему исполнилось 20 лет. 
Потом я сломала ногу и почти ме-
сяц скакала на одной, а мы к той 
поре уже решили, что дальше по-
едем вместе.

В путь мы тронулись 25 июля. 
На поездку у нас было заложено 
около 10 тысяч рублей. Все необ-
ходимое мы старались взять с со-
бой. При этом нужно было сделать 
так, чтобы рюкзаки получились не 
очень тяжелыми. Мой весил семь 
килограммов. 

Обязателен, например, дорож-
ный жилет со светоотражающи-
ми полосками - на случай ночно-
го стопа. Помимо рюкзака непре-
менно должна быть сумка, так на-
зываемый ксивник, он крепится 
на животе. Туда кладут самое не-
обходимое - кошелек, документы, 
зажигалку - чтобы, если вдруг по-
надобится экстренно выскаки-
вать из машины, все самое нуж-
ное было при тебе. Еще очень хо-
рошая вещь - фонарик-шокер, ко-
торый вешается на пояс. 

В дороге стараешься экономить 
на всем, какую бы сумму с собой 
ни взял. Есть много лайфхаков, 
помогающих тратить как можно 
меньше. Например, очень хоро-
ший проект «Твоя вода», благода-
ря которому в разных кафе, столо-
вых и барах ты можешь бесплатно 
набрать питьевую воду. Ближай-
шую точку можно найти через те-
леграм-канал. 

Уютный город бабушек  
и неуютный Екатеринбург

Аня: Когда мы доехали до Баш-
кортостана, резко начала пропа-
дать цивилизация. Магазины за-
брошены, заведения закрыты… 
Вечером остановились около 
единственного на трассе армян-
ского кафе и застопорились там: 
машин нет, никто нас не берет. По-
ка ждали, несколько раз заходили 
внутрь: поужинали, пообщались 
с сотрудниками. В конце концов 
они пригласили нас переночевать 
в их сторожке. Это был подарок 
судьбы: сухо, тепло, комфортно, и 
даже телефоны можно зарядить. А 
утром нас еще и дыней угостили. 

Оттуда мы выдвинулись в сто-
рону Уфы. Там было попроще - у 
нас в этом городе есть несколько 
знакомых.

Вадим: Уфа - это город бабу-
шек. Он очень зеленый, везде гу-
ляют бабули с упитанными вну-
ками и все время кормят голубей. 
Все добрые, счастливые, доброже-
лательные, дружелюбные. 

Аня: Мы решили, что на пенсии 
уедем жить в Уфу. Это приятный и 
спокойный город детства. С одной 
стороны, очень «совковый», с дру-

гой - это весьма модернизирован-
ный «совок». Там на остановках 
общественного транспорта мож-
но зарядить телефон, воспользо-
ваться вай-фаем, узнать погоду. 

А вот Екатеринбург оказался 
негостеприимным. Так получи-
лось, что он стал конечной точкой 
нашего путешествия - до Владиво-
стока мы не доехали. Город очень 
сложный, мы оказались к этому не 
готовы. Не получилось снять ни 
хостел, ни квартиру. Нужно бы-
ло воспользоваться каким-нибудь 
проверенным сервисом, типа «Су-
точно.ру», но мы этого не знали. 
Вроде бы нашли какой-то вари-
ант на «Авито», сутки ждали, пока 
он освободится, ночевали около 
какой-то конюшни в парке. Потом 
приехали на место и там просиде-
ли еще несколько часов в ожида-
нии, когда нам привезут ключи. 
Их так и не привезли. Попытались 
уехать, воспользовавшись серви-
сом «бла-бла кар», и снова попали 
на мошенников: ввели номер бан-
ковской карты, и с нее тут же спи-
сались пять тысяч рублей, а наш 
заказ был аннулирован. В резуль-
тате карту нам заблокировали, мы 
остались без денег и не могли даже 
выбраться из города. 

Одновременно с этим в Сама-
ре возникли проблемы, требова-
лось наше присутствие. Вселенная 
просто не пускала нас дальше, пе-
рекрыв нам все пути. 

Вадим: На помощь пришли 
друзья, который следили за наши-
ми передвижениями - мы расска-
зывали о них в телеграм-канале. 
Накидали нам донатов - присла-
ли денег кто сколько может, бук-
вально по копеечке. Нам хватило 
на самые дешевые билеты на по-
езд, чтобы вернуться в Самару. 
Итого наше путешествие длилось 
17 дней.

С мечтой о доме
Аня: Подводя итоги этой по-

ездки, могу сказать, что, когда ты 
путешествуешь не просто со спут-
ником, а парой, это совершено 
другое дело. Это отношения, ко-
торые постоянно выстраиваются, 
ответственность друг за друга… 
Конечно, так интереснее, но на-
кладывает определенные обяза-
тельства на обоих. Жить дикарем, 
ночуя где придется и питаясь как 
получится, уже сложнее. 

Вадим: На самом деле я стре-
мился вовсе не во Владивосток. 
Мне хотелось обрести дом, где ме-
ня ждали бы и были бы мне рады. 
Так получилось, что оставаться в 
своем городе мне не хотелось: дру-
зья разъехались, было как-то оди-
ноко. Имелось желание повидать 
мир, его я повидал, а дом нашел в 
Самаре. Мне здесь хорошо, я хочу 
остаться здесь с человеком, кото-
рого люблю. 

Сейчас, оглядываясь назад, по-
нимаю, что нужно было путеше-
ствовать более цивилизованно. 
Дешевые кеды, которые постоян-
но жмут, ночевки в холодной па-
латке, приложение сверхчеловече-
ских усилий, чтобы выглядеть бо-
лее-менее прилично, - я уже наел-
ся этой романтики. 

Разворот темы
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Исаева

Учился у Товстоногова  
и Кацмана

- Театром я увлекся в детстве. 
Получил диплом с отличием куй-
бышевского института культуры, 
где уже 40 лет преподаю на сво-
ей любимой кафедре театральной 
режиссуры. Также окончил асси-
стентуру-стажировку при аспи-
рантуре Ленинградского госу-
дарственного института театра, 
музыки и кинематографии, класс 
профессора Георгия Александро-
вича Товстоногова, руководителя 
знаменитого БДТ - мне очень по-
везло, что он меня принял. Сре-
ди моих учителей в ЛГИТМиКе 
также были Аркадий Иосифович 
Кацман и Ирина Борисовна Ма-
лочевская. 

Параллельно с основной рабо-
той я всегда руководил различ-
ными любительскими коллекти-
вами - например, народным теа-
тром при заводе имени Маслен-
никова в ДК «Звезда», который 
прекратил свое существование 
в лихие 90-е. 25 лет служил в са-
марской гуманитарной академии, 
где вел спецкурсы по театрально-
му искусству и руководил студен-
ческой театральной студией «Ко-
кон». Ставил детские спектакли в 
университете Наяновой. 

А десять лет назад меня при-
гласили работать в «Чайку». 
Продолжая красивую «птичью» 
тематику, коллектив решили на-
звать «Синяя птица». В Доме 
культуры нам создали очень хо-
рошие условия: репетиционный 
зал, художник по оформлению 
спектакля, понимание по насущ-
ным проблемам.

Раскрыть 
индивидуальность

Сначала в «Синей птице» за-
нимались только школьники. В 
первый год мы не ставили спек-
таклей - мы тренировались в ак-
терском мастерстве на материале 
«Сказа про Федота-стрельца» Ле-
онида Филатова. 

Специфика любительского 
творчества в том, что тут нико-
му не отказывают. В труппу при 
ДК принимают всех желающих, 
а не по конкурсному отбору, 
как в профильный вуз. Режиссе-
ру приходится работать с людь-
ми без навыков, а иногда и без 
особых способностей. Он дол-
жен увидеть творческие задатки 
каждого человека и раскрывать 
его индивидуальность. Кому-
то в принципе не дано играть 
на сцене, но этот член коллекти-
ва может стать помощником ре-
жиссера, заниматься музыкой, 
реквизитом. Наш театр открыт 
для всех, кто его любит. 

Я уверен: у любительского те-
атра, по сравнению с профессио-
нальным, немало преимуществ. 
Одно из основных - работа с лич-
ностью. Самому инертному и за-
жатому артисту нужно найти 
«его роль», а значит, раскрыть его 
творческую природу. Занять не-
обходимо каждого. Для меня как 
педагога вуза это возможность 
непрерывно находиться в про-
цессе живой театральной практи-
ки. А педагогика и реальная прак-
тика - это единый процесс. 

Многие дети приходят в люби-
тельский театр, чтобы подгото-
виться к поступлению в наш вуз. 
Мы плодотворно сотрудничаем с 
институтом культуры: уже семь 
или восемь участников «Синей 
птицы» окончили театральный 
факультет СГИК. Трое из них ра-
ботают в «Чайке». Алексей Рома-
нов возглавляет молодежный те-
атр-студию «Ремарка». Детской 
театральной студией «Символ», 
спутником «Синей птицы», ру-
ководит мой ученик Александр 
Сирота. Екатерина Балацкая от-
вечает за молодежную творче-
скую лабораторию «Диалог». Это 
молодые увлеченные люди, по-
груженные в творчество. Кро-
ме того, на базе «Синей птицы» 
проходят практику мои студен-
ты. Один из них - Данила Алту-
нин поставил одноактную пье-
су Александра Вампилова «Исто-
рия с метранпажем». 

По зову души
Через год, в 2013-м, мы пока-

зали зрителю «Сказ про Федо-
та-стрельца». Стали лауреатами 
международного конкурса-фе-
стиваля «Осенний калейдоскоп». 
Первый успех воодушевил: мы 
можем работать. Тогда же обозна-
чили для себя основной приори-
тет: возрождение классическо-
го русского театра. Современный 
профессиональный театр, на мой 
взгляд, больше увлечен формой, 
эпатажем, цифровыми техноло-
гиями, забывая, что изначально 
театр - это живой актер, реальные 
зрители и их душевный контакт. 
Зритель в зале должен сопере-
живать, понимать и чувствовать 
происходящее на сцене. 

Существует убогий стереотип, 
что любительское творчество - 
нечто подражательное, сурро-
гатное. Но мы говорим не о пло-
хом любительском театре, пло-
хой театр есть и в профессиональ-
ном сообществе. На творческой 
встрече моих студентов с заслу-
женным артистом Самарской об-
ласти, ведущим актером «СамАр-
та» Павлом Маркеловым мы ус-
лышали: «Если любите театр, не 
ходите в него профессиональ-
но. Во всех непрофессиональных 
коллективах сохраняется дух те-
атра… Студенческие или люби-
тельские коллективы, они воздей-
ствуют сразу, потому что люди с 
таким удовольствием это делают, 
с таким желанием, с такой само-
отдачей, нарушая что-то… Буду-
щее за любительским театром». 

Действительно, люди прихо-
дят к нам не за зарплатой, звани-
ями или славой, а по зову души. 
Свои переживания они переда-
ют зрителю искренне и непосред-
ственно, по максимуму включа-
ясь в роль своим подсознанием. 
Человек, не владеющий системой 
Станиславского, никогда не смо-
жет играть характер, навязанный 
ему режиссером, как это делают 
профессионалы. Нередко в этом 
случае роль противоречит харак-
теру актера, его творческой нату-
ре. И в итоге мы получаем техни-

чески оснащенные, внешне эф-
фектные, но надуманные, полу-
живые представления. Главное 
же предназначение любительско-
го творчества - раскрыть челове-
ка, подарить ему искусство, дать 
счастье творческой реализации 
помимо работы и учебы. Спек-
такль в настоящем, хорошем лю-
бительском театре всегда получа-
ется динамичным и трепетным, 
часто импровизационным. 

По законам красоты
Сейчас в нашем театре смешан-

ный состав. Есть и дети, и взрос-
лые - они как-то узнали о нас, хо-
тя мы никак себя не рекламирова-
ли, и пришли. Некоторые из них 
играли в народном театре «Чай-
ки» еще в 80-е годы, при СССР. 

В основном мы ставим класси-
ку: Гоголя, Островского, Чехова, 
Владимира Соллогуба. Наша зада-
ча - защитить и продвигать живой 
русский театр, в котором есть тре-
пет души, оголенный нерв и про-
стые человеческие чувства, понят-
ные и бередящие сердце мысли. 

Театр должен давать челове-
ку смех как средство от тоски, на-
дежду как частицу доброты, сопе-
реживание как защиту от одино-
чества. 

Звание народного театра нам 
присвоили за постановку «Празд-
ничный сон до обеда» по Остров-
скому. Это история о Мише Баль-
заминове. Здесь есть и смех, и жа-
лость, и сочувствие, хоть это и ко-
медия. Каждые три года нужно 
звание защищать - нам это пред-
стоит в 2023 году. 

В честь юбилея готовим попур-
ри из прежних спектаклей. Посте-
пенно уходим от жанра комедии. 
В планах - работа над драматиче-
ской композицией по пьесам «От 
красной крыши до зеленой звез-
ды» Алексея Слаповского и «Этот 
ребенок» французского драма-
турга Жоэля Помра. Спектакль 
будет называться «Зеленая звезда 
для этого ребенка». 

Я думаю, что нет сейчас более 
важной темы, чем трагический раз-
рыв между близкими и любящими 

людьми. Причем разрыв этот неиз-
бежен, и ничего нельзя с этим по-
делать. Понимание и любовь - они 
вот тут, рядом, а тем не менее, что-
бы понять близкого, родного че-
ловека, нужно его потерять. А лю-
бовь чаще приносит страдания и 
душевные болезни, чем счастье. И 
почему-то в нашей жизни хозяй-
ничают стереотипы и комплек-
сы, подменяя правду и естество. 
Именно через демонстрацию этих 
драматических явлений мы хотим 
вызвать в зрителе протест, проти-
водействие и веру, что любовь все 
же должна победить и дать челове-
ку покой и гармонию. 

Есть задумка поставить чехов-
скую драму «Иванов». Современ-
ная драматургия, особенно оте-
чественная, больна смакованием 
«чернухи» нашей повседневно-
сти. Это шлейфом идет еще с 90-х 
годов и к искусству не имеет отно-
шения, тем более к любительско-
му. Я этого не приемлю. Повто-
рюсь: театр должен пробуждать в 
человеке свет, надежду. Даже если 
на сцене разыгрывается трагедия, 
она призвана пробуждать в чело-
веке желание жить. Даже самое 
плохое, отвратительное и безоб-
разное должно отображаться по 
законам красоты. В этом смысл 
любого искусства. Любители от-
даются во власть художествен-
ных образов бессознательно и по 
полной программе. Именно по-
этому очень хочется опрокинуть 
стереотип о второсортности са-
модеятельности. Надеюсь, у нас 
это получается. 

В Самарской области более 
600 любительских театров, объ-
единений разных уровней и ви-
дов. Имеющих звание «народ-
ный» или «образцовый» - 43! Не-
сомненно, любительские театры 
востребованы, у нас есть свой 
зритель, мы верим в неиссякае-
мую силу истинного живого теа-
тра, каким и является любитель-
ское театральное движение. Ибо, 
как сказала старейшая актриса 
кинель-черкасского народного 
театра Вера Рябова: «Театр делает 
нас людьми».

Виктор Петров: 
«ТЕАТР ОТКРЫТ ДЛЯ КАЖДОГО»
Режиссер о преимуществах любительских коллективов

Десять лет назад в Доме культуры «Чайка» поселка Управленческий Красноглинского 
района был создан любительский театр «Синяя птица». Сегодня он носит гордое звание 
народного и является лауреатом многочисленных всероссийских и международных 
конкурсов-фестивалей. Его руководитель - профессор кафедры театральной режиссуры 
Самарского государственного института культуры, автор учебников по режиссуре Виктор 
Петров рассказал, почему сегодня по-прежнему востребовано любительское искусство.
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Алена Семенова

В этом году в областной би-
блиотеке для молодежи, распо-
ложенной в Октябрьском рай-
оне, на проспекте Ленина, 14, 
стартовал новый проект - «Пси-
хологические среды». Раз в неде-
лю читатели могут посещать ме-
роприятия, которые проводит 
специалист с профильным об-
разованием. Речь о психологиче-
ских играх, беседах, обсуждени-
ях книг, лекциях... Психолог би-
блиотеки  Галина  Сорокина  уве-
ряет: посетителей ждет много ин-
тересного.

Безопасный формат
- Каждая среда будет отдель-

ным мероприятием, на кото-
рое могут приходить разные лю-
ди. Мы делаем ставку на старше-
классников и студентов, - расска-
зывает Галина Сорокина. - В пла-
нах - психологические игры, тре-
нинги, обсуждение прочитанных 
книг и многое другое. Главный 
ориентир - пожелания и запросы 
нашей аудитории.

По мнению психолога библио-
теки для молодежи, потребность 
в таком формате у читателей есть. 
Поэтому встречи решено сделать 
регулярными. Так молодые люди 
смогут в безопасном простран-
стве обсудить то, что их волнует. 
Речь об отношениях с друзьями 
и родственниками, трудностях с 
учебой, выборе профессии или 
первой любви.

- Когда школьники или сту-
денты приходят к психологу в 
школе или вузе, то могут опасать-
ся огласки среди преподавателей 
и администрации, - отмечает Со-
рокина. - В задачи специалистов 
образовательных учреждений 
не входит продолжительное об-
щение в непринужденном клю-
че. Между тем оно помогает пе-
режить подростковые кризисы, 
способствует развитию лично-
сти. В библиотеке мы можем вос-
полнить этот пробел.

Участниками встреч могут 
стать ребята 14 лет и старше - 
школьники, студенты, работа-
ющая молодежь. В библиотеке 
им предлагают взаимодейство-
вать на нейтральной площад-
ке, не связанной с повседневно-
стью. Ни коллег, ни учителей, ни 
школьной администрации - в та-
кой обстановке проще отказать-
ся от привычных ролей. Здесь об-
суждение проблемных ситуаций 
не приведет к конфликту и обо-
стрению отношений. Рождается 
пространство для откровенных 
разговоров.

- Библиотека - очень удоб-
ное место для психологических 
встреч. В нашем распоряжении 

помещение, где легко разместит-
ся до 25 человек, - поясняет Гали-
на Сорокина.

Помощь в выборе 
профессии

По ее словам, это не первый 
такой проект. Ранее в областной 
библиотеке работал клуб обще-
ния «Зебра», но постепенно рас-
пался в связи с пандемией. Те-
перь в планах воссоздать что-то 
подобное.

- Роль психолога в библиотеке 
многим пока непонятна, потому 
что люди не видят связи между 
книгами и психологией, - отме-
чает Галина. - Но сейчас функции 
библиотек изменились. Они ста-
новятся центрами притяжения 
жителей, предлагают разные ак-
тивности. И специалисты с пси-
хологическим образованием, ко-
нечно, нужны.

В частности, молодежь очень 
волнуют поиски своего профес-
сионального пути. Поэтому все 
связанное с профессиональным 
самоопределением будет актив-
но обсуждаться на «Психологи-
ческих средах».

- Я занимаюсь этими вопроса-
ми давно, - рассказывает специа-
лист. - Часто проблемой старше-
классников является не сам вы-
бор профессии, а ожидания ро-
дителей и их страх за будущее де-
тей. Здесь важно вовремя понять 
друг друга. Обсуждение таких ве-
щей проходит индивидуально.

Групповые профориентаци-
онные консультации психолога в 
библиотеке в свою очередь носят 
скорее информационный харак-
тер. Речь обычно об изменениях 
на рынке труда, востребованно-
сти в современных реалиях раз-
ных профессий, а также о тестах 

и техниках, позволяющих подо-
брать оптимальный вариант.

Кроме того, с 18 по 21 октября 
библиотека организует традици-
онную «Неделю профориента-
ции». 

- Библиотека приглашает на 
профориентационные консуль-
тации учеников 8-11-х классов. 
На «Неделе профориентации» у 
нас бывает аншлаг, - уточняет Га-
лина Сорокина.

Адаптация  
и взаимодействие

Также психолог в библиоте-
ке помогает молодым читателям 
с адаптацией в обществе. Часто 
бывает, что подросткам слож-
но выстраивать отношения и со 
сверстниками, и со взрослыми. 
Нередко возникают проблемы 
именно из-за неумения догова-
риваться, правильно общаться.

- У школьников случают-
ся трудности с коммуникаци-
ей, причем на самом элементар-
ном уровне, - говорит эксперт. - В 
частности, известный психолог, 
исследователь детских субкуль-
тур Мария Осорина провела экс-
перимент. Она попросила уче-
ников 5-6-х классов гимназии в 
Санкт-Петербурге вместе попры-
гать через скакалку. У нее были 
предположения, что у ребят воз-
никнут трудности, связанные не-
посредственно с прыжками, зри-
тельно-моторной координацией. 
Но до прыжков дело так и не до-
шло. Дети не сумели вдвоем кру-
тить одну скакалку, согласовав 
свои действия. Можно прийти к 
выводу, что современные школь-
ники не настроены друг на дру-
га. Им сложно понять, что думает 
и чувствует другой, как он будет 
действовать, трудно концентри-
ровать свое внимание на одном 
человеке сколько-нибудь продол-
жительное время. Они не умеют 
договариваться между собой.

По словам Галины Сорокиной, 
она сталкивалась с подобными 
проблемами у детей младших 
классов, когда работала в школе.

- Дети были замечательные, 
очень развитые. Но им оказа-
лось сложно играть в совместные 
игры, своевременно реагируя на 
то, что происходит вокруг. Да-
же поймать большой мяч иногда 
оказывалось проблемой, - вспо-
минает специалист.

Взаимодействие с психоло-
гом в группе может помочь под-
росткам социализироваться, из-
бавившись от сложностей в об-
щении.

- Сейчас очень важно быть на-
строенным не только на себя, но 
и на свое окружение, - заключа-
ет Сорокина. - В профессиональ-
ной среде модно говорить о так 
называемых soft skills - гибких 
навыкaх, которые помогают ре-
шать  профессиональные и жиз-
ненные задачи и работать с дру-
гими людьми. Речь об умении 
договариваться, находить ком-
промиссы, самому регулировать 
свое настроение. В библиотеке 
мы будем всему этому учиться.

Помимо психологических тех-
ник Галина Сорокина рекоменду-
ет обращаться к опыту мировой 
классической и современной ли-
тературы.

- В книгах собраны знания 
людей, переживших определен-
ные события и нашедших реше-
ния разных задач, - считает пси-
холог. - Поэтому художествен-
ное произведение может помочь 
разобраться с любой проблемой. 
По крайней мере позволит уви-
деть разные точки зрения на си-
туацию. Приходите к нам в среду, 
обсудим подробнее все аспекты.

БЕСЕДЫ ПО СРЕДАМ

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

ПРОЕКТ

Психолог приглашает молодежь в библиотеку 

Узнать подробности  

о проекте  

или записаться  

на консультацию  

к психологу можно  

в группе библиотеки 

Bookcity вконтакте - 

https://vk.com/bookcity. 

Областная библиотека  

для молодежи находится  

в Октябрьском районе,  

на проспекте Ленина, 14.



12 • Самарская газета№208 (7221) • вторник 20 СЕнтЯБрЯ 2022

Информация
Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 19 сентября

Оперативную 

информацию  

о ценах  

на продукты 

питания  

можно  

получить 

на сайте 

администрации 

Самары

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

ул. Калинина, 
23

«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

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 700  - -

Вермишель, кг 44,12 69,75 50 59,98 33,99 69,97 71,50 60  - -

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459 - 420 - 494,45 - 450,00 - - -

Капуста белокочанная свежая, кг 12,49 15,99 25 15,99 16,9 12,89 50,00 25 50 -

Картофель, кг 23,89 19,99 20 19,99 17,9 15,19 50,00 25 50 -

Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 84,90 100 103,7 94,36 93,54 103,62 130  - -

Куры охлажденные и мороженые, кг 139 138,99 169 169,99 149,49 127,99 235,00 240  - -

Лук репчатый, кг 19,89 29,99 35 30,99 24,9 21,19 50,00 35 50 -

Масло подсолнечное, кг 119 84,33 100 86,65 95,49 88,88 93,60 155 179 -

Масло сливочное, кг 679 553,14 480 438,8 580,5 828,51 493,90 728  - -

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 55,9 51,66 71,10 59,9/63,03 70  - -

Морковь, кг 18,49 21,99 40 21,99 16,9 16,89 50,00 35 70 -

Мука пшеничная, кг 38 28,95 33 29,69 29,75 28,99 97,50 50 55 -

Пшено, кг 49,9 38,33 40 38,36 36,98 40,54 75,00 50  - -

Рис шлифованный, кг 76 81,44 85 66,39 79,36 138,87 83,62 100  - -

Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 89,99 169,61 154,99 240,00 310  - -

Сахар-песок, кг 60 61,90 80 68,99 65,9 61,99 64,90 100  - -

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 361,48 290,00 350  - -

Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15,35 19,99 11,49 10,49 35,00 30  - -

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 74,9 34,35 76,65 61,66 69,2  - -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29,66 58 107,47 27,48 96,17 56,92 74  - -

Чай черный байховый, кг 380 249,00 700 239,9 214,9 250,99 269,00 900  - -

Яблоки, кг 58 69,99 40 86,99 59,49 84,99 130,00 70 150 -

Яйца куриные, 10 шт. 64,99 39,99 50 49,99 54,98 39,99 39,99 45 65 -
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979-75-80Телефон  
отдела рекламы

Реклама

Ре
кл

ам
а



14 №208 (7221) • ВТОРНИК 20 СЕНТЯБРЯ 2022 • Самарская газета

Культура
ИСКУССТВО

В театре «Самарская площадь» 
открылась необычная выставка

ЖИВОПИСЬ, 
СКУЛЬПТУРА, 
СЦЕНА

Маргарита Петрова

Девять месяцев назад появился 
замысел проекта «Рождение Ириды», 
объединяющего живопись, скульп-
туру, сценическое искусство и посвя-
щенного 35-летию театра «Самар-
ская площадь». На днях он представ-
лен зрителям. 

Семь ярких полотен художницы 
Аллы Шахматовой объединены те-
мой рождения мифологической бо-
гини Ириды. И в этом красочном ми-
ре обитают женские образы, создан-
ные московским скульптором Вла-
димиром Амадео. По окончании вы-
ставки все работы разъедутся по сво-
им местам обитания, кроме одной. 
На создание композиции «Роддом», 
представляющей собой двух бере-
менных женщин, автора вдохновил 
одноименный спектакль театра в по-
становке Евгения Дробышева.

- Мы задумывали проект как сли-
яние различных искусств и не знали, 
какой именно спектакль заинтере-
сует скульптора. «Роддом» - это фе-
номен, который даже уже нам с Дро-
бышевым не совсем понятен, - при-
зналась директор театра «Самарская 
площадь» Наталья Носова. - Спектак- 

лю 16 лет, и сегодня мы его сыграем в 
650-й раз. Можем претендовать на се-
рьезный рекорд. Я посмотрела в ин-
тернете - ничего подобного у нас в 
стране нет. 500 раз был сыгран мю-
зикл «Шахматы» в Москве, «Юнона и 
Авось» - 1000, но ему уже более 40 лет. 
«Роддом» пользуется невероятным 
спросом у зрителей, он живет уже 
своей жизнью, обрастает собствен-
ными легендами, историями.

Полотна, украсившие фойе теа-
тра, создают необыкновенную ат-
мосферу, наполняя пространство те-
плой энергией, которую ощущаешь 
почти физически.

- В картинах - радость, надежда на 
жизнь, божественное послание, - рас-
сказала их автор. - Амадео - глубокий 
человек и интересный художник. Его 
скульптуры очень театральны. Я ему 
рассказала о задуманном мной про-
екте, и ему он очень понравился. Так 
было решено поселить созданные 
им женские фигуры в мир цвета мо-
их полотен.

Амадео связывает творческая 
дружба со многими российскими 
труппами. Его скульптуры стоят в те-
атрах на Малой Бронной, сатиры, Ро-
мана Виктюка и в музее Бахрушина. 
Мастер подарил свою работу «Род-

дом» театру «Самарская площадь». 
Здесь ее можно будет увидеть в фойе, 
а точную копию - в больнице имени 
Пирогова, возле родильного отделе-
ния.

- С Самарой меня связывают дав-
ние отношения - у меня была выстав-
ка в художественном музее, в его фи-
лиале в Ширяево размещена моя ра-
бота «Стрекоза», - рассказал Амадео. 
- Я не смог пройти мимо спектакля 
«Роддом», поскольку кажется неверо-
ятно ценным, когда внутри культуры 
рождается социальная идея. Женщи-
ны признавались, что после просмо-
тра «Роддома» отказывались от идеи 
избавиться от ребенка. Что может 
быть дороже? Для этого и существу-
ет искусство. Так родилась идея объ-
единения живописи, скульптуры, те-
атра и медицины. У «Самарской пло-
щади» очень интересный зритель, сю-
да ходит намного больше людей, чем 
в музей. Поэтому переносить в фойе 
театров выставки из галерей и подва-
лов, которые посещают одни и те же 
люди, - отличная практика. 

Выставку «Рождение Ириды» (0+) 
можно посмотреть до конца сентя-
бря. Вернисаж в «Самарской площа-
ди» стал первым в череде мероприя-
тий, посвященных 35-летию театра. 

ФЕСТИВАЛЬ

В городе стартует популярный конкурс 
ПРАЗДНИК БАЯНА
Маргарита Петрова

Сегодня в Самаре открывается 
очередной конкурс-фестиваль «Ви-
ват, баян!». Все его этапы пройдут в 
молодежном концертно-театраль-
ном комплексе «Дирижабль», где по 
вечерам в 19:00 будут начинаться бес-
платные концерты. А заключитель-
ное гала-представление состоится в 
филармонии.

- В нашей губернии благодаря ста-
раниям Сергея Войтенко проходят 
события, которые стимулируют раз-
витие исполнительского искусства и 
популяризацию баянной музыки в 
самых разных жанрах, - считает ми-
нистр культуры Самарской области 
Татьяна Мрдуляш. - Здесь важны и 
подготовка ребят со школьной ска-
мьи, и регулярные концерты. Кон-
курс-фестиваль «Виват, баян!», ко-
торый организуется при личной под-

держке губернатора Дмитрия Азаро-
ва, - кульминация всех этих усилий. 
Он дает нам возможность познако-
миться с молодыми дарованиями и 
профессиональными исполнителя-
ми со всей страны и из ближнего за-
рубежья. А юных побуждает пой-
ти учиться в музыкальную школу по 
классу баяна. Фестиваль помогает 
продвигать этот замечательный ин-
струмент, родиной которого, как из-
вестно, является именно Самара.

В этом году «Виват, баян!» от-
празднует свое 20-летие. С каждым 
годом он укрепляет позиции и рас-
ширяет границы. Начинался конкурс 
с двух категорий, а сегодня их уже 28 
(в пяти возрастных группах). Самые 
популярные - «Классика» и «Варье-
те». В 2004-м фестиваль стал поволж-
ским, в 2005-м - всероссийским, в 
2010-м - международным. На сегод-
ня он самый крупный и единствен-
ный ежегодный конкурс баянистов 

в России. Диплом форума становит-
ся важным пунктом в биографии му-
зыканта, своеобразным знаком каче-
ства.

- «Виват, баян!» - это праздник ма-
стерства и души, - подчеркнула про-
фессор Самарского государственно-
го социально-педагогического уни-
верситета, заслуженный работник 
культуры РФ Алла Кац. - Хотя бы по-
тому, что каждый год мы имеем воз-
можность встречаться с новыми 
именами. На этот раз к нам поступи-
ло уже 142 заявки! Отдельно хочет-
ся сказать о судьях конкурса. Члены 
жюри - это не только выдающиеся пе-
дагоги, но и блестящие исполнители. 

Обладатели вторых и третьих 
мест по итогам конкурса выступят  
24 сентября в «Дирижабле», а лауре-
аты выйдут на сцену филармонии в 
рамках гала-концерта.

- Победители получат свои призы 
из рук губернатора Дмитрия Азаро-

ва, - отметил художественный руко-
водитель конкурса, заслуженный ар-
тист РФ Сергей Войтенко. - Потом ла-
уреаты исполнят несколько номеров, 
после чего будет получасовое высту-
пление дуэта «Баян-MIX», я с ними 
сыграю пару вещей. Они предста-
вят программу «Нескучная класси-
ка» - Бетховен, Моцарт, Бах, Рахма-
нинов, Римский-Корсаков в эстрад-
ной аранжировке в сопровождении 
мультимедийных декораций. В за-
вершение я исполню несколько пе-
сен, которые Самара еще не слышала.

20 лет  
«Виват, баян!» это:

более 200 
концертов

85 мастер-
классов  
и круглых столов

9 международных 
стажировок



Самарская газета • 15№208 (7221) • вторник 20 СЕнтЯБрЯ 2022

Сергей Семенов

В минувшую среду «Крылья Со-
ветов» нанесли действующим чем-
пионам страны - питерскому «Зе-
ниту» досадное поражение во вто-
ром туре группового розыгрыша 
Кубка страны-2022/2023 (2:0). Спе-
циалисты расценили это как сенса-
цию.

Накануне команда Сергея Се-
мака уничтожила «Оренбург» в 
девятом туре премьер-лиги (8:0) и 
явно почивала на лаврах. Питер-
цы знали, что волжане, потеряв 
ряд ведущих игроков, никак не мо-
гут обрести свою фирменную игру. 
«Зенит» позволил себе слабинку - 
приехал без звездных легионеров. 
Малком, Вильмар Барриос, Вендел, 
Дуглас Сантос и Деян Ловрен оста-
лись дома. А Родригао, который 
отыграл все матчи РПЛ без замен, 
появился на газоне лишь в концов-
ке встречи. Если сравнивать с пре-
дыдущим матчем против «Орен-
бурга», «Зенит» сделал 11 замен в 
стартовом составе.

«Крылья» тоже многое поменя-
ли после бесцветной ничьи с «Хим-
ками». Игорь Осинькин в оборо-
не не стал рисковать и перешел к 
привычной схеме 4-4-2. Усадил на 
лавку Ивана Ломаева, Александра 
Солдатенкова, Максима Глушен-
кова, Романа Ежова и Глена Бейла. 
Зато впервые после болезни в стар-
товом составе оказался Сергей Пи-
няев. Правда, ненадолго. В переры-
ве вместо него на поле вышел серб-
ский новичок Александр Чирко-
вич и действовал вполне прилич-
но.

В первой половине команды об-
менялись ударами в штангу. В кон-
цовке второго тайма в ход матча 
вмешался слишком эмоциональ-
ный питерский бразилец Клауди-
ньо. Сперва он повздорил с Дми-
трием Цыпченко - форвард «Кры-
льев» даже упал после стычки. Оба 
получили по желтой карточке. А 
через две минуты разгоряченный 
бразилец налетел уже на Бейла и 
был заслуженно удален. Питерцы 
остались вдесятером на 77-й мину-
те. И вот тут началось самое глав-
ное. Через шесть минут Цыпчен-
ко дальним ударом поразил воро-
та «Зенита». В компенсированное 
время он же сделал голевую пере-
дачу вдоль штрафной, которую 
замкнул Максим Глушенков - 2:0. 
В итоге первая победа «Крыльев» в 
нынешнем розыгрыше Кубка Рос-
сии. 

Цыпченко, проведя седьмую 
кубковую игру, с семью голами 
обогнал лучших бомбардиров са-
марской команды в этом турнире 
Робертаса Пошкуса и Андрея Ка-
ряку, забивших по шесть голов. От-
ветная встреча команд состоится 
18 октября.

После убедительной победы 
над «Зенитом» «Крылья Советов» 
отправились в Ростов-на-Дону на 
игру десятого тура премьер-ли-
ги. Матч имел любопытную подо-
плеку. Накануне четверо самар-
цев (Ломаев, Коваленко, Глушен-
ков, Ежов) получили карт-бланш  

Матчи 10-го тура 

17 сентября
«Урал» - «Ахмат» 1:2
«Торпедо» - ЦСКА 1:0
«Ростов» - «Крылья Советов» 2:1
«Динамо» - «Зенит» 0:2

18 сентября
«Пари Нижний Новгород» - «Орен-
бург» 0:2

«Краснодар» - «Химки» 3:1
«Сочи» - «Факел» 1:1
«Спартак» - «Локомотив» 1:0

Оставшиеся матчи  
«Крыльев Советов» премьер-лиги  

до зимнего перерыва

11. 3 октября 20:00 «Крылья Советов» - 
«Краснодар»

12. 9 октября 15:00 «Спартак» - 
«Крылья Советов»

13. 16 октября 15:00 «Крылья Советов» - 
«Сочи»

14. 24 октября 18:30 «Урал» - «Крылья 
Советов»

15. 30 октября 15:00
«Крылья Советов» -  
«Пари Нижний 
Новгород»

Второй круг

16. 6 ноября 17:30 «Торпедо» - 
«Крылья Советов»

17. 12 ноября 15:00 «Крылья Советов» - 
«Ростов»

Спорт
Футбол

У Самары кубковый характер

Обидели чемпиона, 
напугали «Ростов»

от наставника ростовчан и сбор-
ной России Валерия Карпина и 
вошли в окончательный состав на-
циональной команды для участия 
в товарищеском матче со сборной 
Киргизии в Бишкеке 24 сентября. 

Волжане пропустили уже на 
45-й секунде матча после грубой 
ошибки в обороне. Хорен Байра-
мян вывел хозяев вперед. Но са-
марцы отыгрались уже через 11 ми-
нут. Сергей Пиняев заставил Кар-
пина схватиться за голову. 17-лет-
ний вундеркинд дальним ударом 
отправил мяч в девятку ворот «Ро-
стова» - 1:1. Этот гол-шедевр стал 
лучшим в туре, а Пиняев - супер- 
игроком матча.

На 65-й минуте встречи за игру 
рукой Гленном Бейлом был назна-
чен пенальти, который пробил 
Дмитрий Полоз. Ломаев дотянул-
ся до мяча, но тот все же коварно 
отскочил в сетку ворот - 2:1. А по-
том была штанга чужих ворот, не-
засчитанный гол Романа Евгенье-
ва и куча опасных, но не использо-
ванных моментов у ворот дончан. 
Вот только дожать «Ростов» и вы-
рвать ничейку не удалось. Карпин 
был доволен.

Следующий кубковый матч 
«Крылья Советов» проведут в Во-
ронеже против «Факела» в четверг, 
29 сентября, начало в 18:30. А в 
рамках премьер-лиги «Крылья Со-
ветов» в понедельник, 3 октября, 
примут «Краснодар» на «Солидар-
ность Самара Арене» (20:00).

Дмитрий Азаров, 
гУбеРНАТОР:

- Я поздравляю нашу команду, 
всех болельщиков «Крыльев» с 
блестящей кубковой победой! Са-
марцы показали максимальную 
самоотдачу, настоящий команд-
ный настрой, самоотверженность 
и волю к победе. Наши парни ни 
в чем не уступали титулованному 
сопернику, бились на каждом сан-
тиметре поля, много атаковали, 
активно прессинговали и заслу-
женно выиграли. Все ребята, вся 
команда - молодцы. 

Игорь осинькин, 
гЛАВНый ТРеНеР «КРыЛьеВ СОВеТОВ»:

- Ожидали, что «Зенит» выйдет не 
основным составом, даст возмож-
ность игрокам ротации появиться 
на поле. Примерно такой состав 
был у них в матче с «Факелом». 
Мы учли близость игры в Ростове-
на-Дону - через три дня, переезды 
- и вынуждены были тоже сделать 
ротацию. Получилось так, что раз 
мы победили, значит, все сделали 
правильно. Я доволен игрой, но-
вичками. Первая домашняя побе-
да очень важна.
Поражение с «Ростовом» обид-
ное, мы хотели брать очки. Счи-
таю, что в большой части матча 
мы были убедительнее, не хуже 
хозяев. Моменты, которые у нас 
были, тянули на голы. Но так полу-
чилось, что мы не забили, получи-
ли пенальти. глупый момент, у нас 
их накопилось много. Надеюсь, 
что сейчас, во время короткого 
перерыва, связанного со сбор-
ной, выдохнем, у нас будет время 
стабилизировать игру. 

КубоК России. ГРуппа В. 2-й туР.
 «Крылья советов» (самара) - «Зенит» (санкт-петербург) - 2:0 (0:0).
Голы: Цыпченко, 83. Глушенков, 90.
«Крылья советов»: Овсянников, Горшков (Бейл, 46), Евгеньев, 
Зотов, Барач, Бабкин (Якуба, 55), Витюгов, Пиняев (Чиркович, 46), 
Хубулов (Глушенков, 81), Цыпченко, Шитов (Рахманович, 69).
«Зенит»: Куарежма, Чистяков, Круговой, Адамов (Караваев, 57), 
Алип, Бакаев (Мостовой, 66), Клаудиньо, 77, Сутормин (Кузяев, 58), 
Ерохин, Мантуан (Сергеев, 67), Кассьерра (Родриаго, 81).
предупреждения: Горшков, 4. Цыпченко, 75 - Клаудиньо, 75. Клау-
диньо, 77. Ерохин, 78.
удаление: Клаудиньо, 77.
судьи: Какуляк (Калуга), Чельцов, Шаламберидзе (все - Москва).
ВаР: Шадыханов, Мосякин (оба - Москва).

14 сентября. самара.  
стадион «солидарность самара арена». 8496 зрителей.

Чемпионат пРемьеР-лиГи. 10-й туР
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Крылья советов» - 2:1 (1:1).

Голы: Байрамян, 1. Пиняев, 12. Полоз, 67 (с пенальти). 
«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Чернов, Сильянов, Осипенко (Про-
хин, 73), Миронов (Щетинин, 61), Глебов, Байрамян (Муамба, 80), 
Уткин, Полоз (Мельников, 81), Комличенко (Голенков, 73).
«Крылья советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Бейл, Евгеньев, 
Пиняев (Витюгов, 68), Якуба (Чиркович, 68), Ежов, Глушенков (Хубу-
лов, 90+1), Рахманович (Цыпченко, 86), Коваленко (Шитов, 87).
предупреждения: Сильнов, 76. Чернов, 80 - Пиняев, 31. Солдатен-
ков, 36. Евгеньев, 74.
судьи: Кукуян (Сочи), Стипиди (Краснодар), Назаров (Невинно-
мысск).
ВаР: Турбин (Дмитров), Воронцов (Ярославль).

17 сентября. Ростов-на-Дону.  
«Ростов арена». 5200 зрителей.

И В Н П РМ О
1 Зенит 10 8 2 0 29 - 3 26
2 Ростов 10 6 4 0 19 - 12 22
3 ЦСКА 10 6 2 2 21 - 9 20
4 Краснодар 10 6 2 2 21 - 14 20
5 Спартак 10 6 1 3 22 - 11 19
6 Сочи 10 5 2 3 17 - 16 17
7 Динамо 10 4 4 2 16 - 11 16
8 Ахмат 10 4 2 4 15 - 16 14
9 Оренбург 10 4 0 6 14 - 26 12
10 ПариНН 10 3 3 4 16 - 18 12
11 КС 10 2 4 4 10 - 14 10
12 Локомотив 10 2 3 5 13 - 18 9
13 Химки 10 2 2 6 11 - 19 8
14 Факел 10 1 5 4 13 - 20 8
15 Урал 10 1 1 8 5 - 19 4
16 Торпедо 10 1 1 8 5 - 21 4
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Для самарцев повесть особен-
но интересна тем, что основное 
ее действие происходит у нас, на 
Барбошиной поляне. Читая кни-
гу, мы можем в красках предста-
вить себе, как выглядели эти ме-
ста около ста лет назад.

Мало кто знает, что произве-
дение во многом автобиографич-
но. Однако, познакомившись с 
историей жизни автора, Валенти-
ны Осеевой, нетрудно догадаться, 
что Динку она писала с себя.

Принц на белом коне
«Соответствуют ли в точно-

сти все события действительно-
сти, я не уверена, - говорила о 
книге Наталья Осеева-Хмелева. 
- Думаю, что Валя кое-что и при-
сочинила. Но то, что все герои - 
реальные люди, бесспорно. Я чи-
тала «Динку» и сразу же узнава-
ла каждого из членов семьи. Да и 
они сами себя тоже». 

Многих читателей интересо-
вало, как сложилась судьба по-
взрослевших героев, сохрани-
лась ли дружба Динки и Леньки, 
а быть может, детские чувства 
переросли в нечто большее. Од-
нако после поступления в учи-
лище следы мальчика теряются. 
Нет никаких сведений, указыва-
ющих на то, что, повзрослев, дру-
зья снова встретились.

В молодости Валентина меч-
тала о сцене, и у нее, по всей ви-
димости, действительно был та-
лант: она успешно поступила на 
актерский факультет в Киеве. Но 
учебу пришлось бросить. Мать 
перевели в Москву - она возгла-
вила коммуну для бездомных де-
тей, и дочь переехала вместе с 
ней. Она проработала воспита-
телем 17 лет и именно здесь об-
ратилась к литературному твор-
честву - придумывала для своих 
подопечных рассказы, сценарии 
для спектаклей.

Замуж Валентина Осеева вышла 
за друга, Сергея Хмелева. У их люб-
ви была красивая, почти книжная 
история. Однажды Сергей даже 

спас Валю - примчался за ней, как 
принц на белом коне. Это случи-
лось, когда воспитанники комму-
ны подняли бунт. Девушке удалось 
запереться в одном из помеще-
ний и дозвониться до друга. Сер-
гей выпряг на улице лошадь, пря-
мо на ней заехал в охваченное вол-
нениями здание и увез любимую. 
Молодые люди поженились, но се-
мейное счастье продлилось недол-
го. Говорят, причиной разлада ста-
ли романы Сергея на стороне. Од-
нако в этом браке появился на свет 
единственный сын писательницы. 

Позже Валентина поступила в 
Литинститут, в группу Самуила 
Маршака. Она начала писать дет-
ские рассказы для широкой ауди-
тории, и ее заметили. Так Осеева 
нашла свое призвание, получив и 
популярность среди читателей, и 
признание властей.

Свою новую любовь женщина 
встретила, когда ей было уже за 
50. Избранником Валентины стал 

писатель Вадим Охотников, кото-
рый буквально носил ее на руках. 

Ленька
Своего единственного сына 

писательница называла Ленькой, 
как и героя книги. И так же не-
просто складывалась его жизнь. 
Мальчик появился на свет в 1927 
году, в голодное время. В детстве 
он был настолько худым, что мать 
называла его «старой пуговицей». 
Когда началась война, стало еще 
тяжелее. Валентина с отчаяни-
ем поняла, что не может его про-
кормить, и отправила к отцу, на 
Дальний Восток - в то время Сер-
гей Хмелев возглавлял Тихооке-
анское морское училище. Когда 
мальчик приехал, мужчина по-
вел его в баню, смыть дорожную 
грязь, и обомлел - кожа да кости. 

«Муж до конца своих дней с от-
вращением вспоминал вкус кито-
вого мяса, - рассказывала Ната-
лья Осеева-Хмелева. - Однажды 

на берег, неподалеку от училища, 
вынесло дохлого кита. И Сергей 
Васильевич не один месяц кор-
мил им 600 мальчиков-курсантов, 
в том числе и сына, - ничего друго-
го попросту не было».

Три сестры
Спустя годы «Динка» все же 

обрела свое счастье. Но как сло-
жилась судьба ее сестер? 

Старшая, Галина (в книге Али-
на), благополучно вышла замуж 
за инженера. У нее родился сын 
Алик. В жизни Анжелики (Мыш-
ки) все было не так гладко. Извест-
но, что долгие годы она любила од-
ного человека, с которым в молодо-
сти у нее случился длинный роман. 
Замуж женщина так и не вышла. И 
все же ее желание сбылось: спустя 
годы, когда Анжелике было уже 53, 
герой того романа вернулся к ней.

Интересна судьба еще одного 
члена семьи Осеевых. Клеопатра 
(в книге Катя), тетя писательницы, 
родила ребенка, который, повзрос-
лев, получил не меньшее призна-
ние, чем сама Валентина. Евгений 
Тиханов стал знаменитым фото-
графом. Работал на Ялтинской кон-
ференции. Большой успех принес 
ему снимок Черчилля - сам политик 
признавался, что на этом изобра-
жении его характер передан очень 
верно. После этого Тиханову разре-
шили фотографировать Сталина. 
Именно ему принадлежит один из 
самых известных снимков вождя, 
когда тот стоит с трубкой в руке.

В семейном кругу
Валентина любила, когда со-

биралась вся семья. Она была до-
статочно замкнутой с посторон-
ними, но открытой для родных. 
По словам невестки, за столом 
писательница всегда пела цы-
ганские романсы, которых знала 
множество. Пела очень хорошо, 
густым, почти мужским басом. 
Еще она любила делать подар-
ки. Много курила. И была очень 
скромной, не любила фотогра-
фироваться. Ее портреты можно 
пересчитать по пальцам. 

Какое-то время Валентина с 
мужем жила в Крыму, и эти го-
ды стали для нее очень счастли-
выми. Когда супруг умер, писа-
тельница вернулась в Москву. 
Она пережила любимого на пять 
лет и была похоронена на Вагань-
ковском кладбище, неподалеку 
от моста, который строил ее отец. 

А Динка продолжает жить. «Я 
приходил к Вале, когда она жила 
на улице Горького, - вспоминал 
писатель Анатолий Алексин. - Мы 
с ней сидели на кухне, пили чай, а 
иногда и красное вино - и вот она 
надевала очки и своим хриплова-
тым голосом читала мне главы из 
«Динки». «Валя! - говорил я тог-
да, - это будет еще один герой, ко-
торого будут знать все дети стра-
ны». И я оказался прав».

Мария Щербакова

ВЗГЛЯД

В повести «Динка» известная советская писательница 
Валентина Осеева описала свое детство

ДЕВОЧКА С САМАРСКОЙ ДАЧИ

История

Повесть «Динка» советские школьники зачитывали буквально до дыр. Это история о приключениях, 
о настоящей дружбе, о тепле семейных отношений. И еще немного о революционной борьбе,  
как и подобает произведению, написанному в 1950-х годах. Удивительно, но книга и сегодня 
остается популярной. В соцсетях даже существуют группы фанатов «Динки». 

Из книги «Динка»
ОБ УЛИЦЕ ДВОРЯНСКОЙ

  Они прошли 
несколько улиц. В магазинах 
уже зажглись витрины. 
Дворянская улица считалась 
главной улицей в городе, и 
по ней непрерывно сновали 
нарядные экипажи. Лошади, 
покрытые цветными сетками, 
горделиво переступая 
тонкими ногами, обернутыми 
по щиколотку белым холстом, 
останавливались у богатых 
магазинов. По тротуару гуляли 
хорошо одетые люди - дети, 
дамы, мужчины… На углах 
улиц стояли городовые. Из воспоминаний Натальи Осеевой-Хмелевой, 

невестки писательницы:

   Лет в 16 она пробовала писать стихи - но это было 
несерьезно. Валя (именно так я ее называла - по ее же просьбе) 
подражала Ахматовой. Тогда она даже носила мужской костюм: 
штанишки по колено и куртку из черного бархата с белым 
кружевным воротничком. У старшей Валиной сестры был 
огород, на котором она разводила разные сорта клубники.  
И так повелось, что каждому члену семьи присваивали 
прозвище - клубничный сорт: Рейнское золото, Королева 
Виктория. Валю назвали Черный принц.
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