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Повестка дня
ДИАЛОГ   

Встреча с президентом Белоруссии 
Александром Лукашенко

ДОГОВОРЕННОСТИ 
ДЕЙСТВУЮТ

ОБЩЕСТВО   

Дмитрий Азаров:  
«Вся Самарская 
область переживала  
и молилась за вас»
В регион после участия в СВО вернулся 
сводный отряд Росгвардии

Глеб Богданов

Вчера в резиденции Бочаров Ру-
чей состоялась встреча Владимира 
Путина с президентом Республики 
Беларусь Александром Лукашенко.

- Мы совсем недавно встречались 
с вами в Самарканде и планировали 
там обсудить вопросы двусторонне-
го характера, прежде всего, конеч-
но, в экономике, в сфере безопасно-
сти, - напомнил российский лидер. 
- Но работа в Самарканде была на-
пряженной, очень много контактов с 
коллегами. А у нас все-таки достаточ-
но большой объем проблем, которые 
должны обсудить, и мы с вами дого-
ворились увидеться отдельно здесь, 
в Сочи. Поэтому я очень рад, что вы 
нашли время для того, чтобы прие-
хать и поговорить по всем вопросам. 

Путин обозначил темы предстоя-
щей беседы: ситуация в регионе, эко-
номика, строительство Союзного го-
сударства, планы в области химии, 
продовольствия, удобрений и другие. 

- К сожалению, до сих пор блоки-
руются поставки белорусских удо-
брений на мировые рынки, - отме-
тил, в частности, президент. - Очень 
странно, потому что мировые рынки, 
особенно в развивающихся странах, 
крайне нуждаются в этой продукции. 

По словам Путина, у российской 
стороны есть конкретные планы по 
ряду направлений, по крупным про-
ектам. Правительство подготовило 
соответствующие предложения для 
их реализации. 

Лукашенко поблагодарил за при-
глашение.

- Я проанализировал сегодня 
утром все поручения, которые вы 
давали правительству, я в Белару-
си, о наших договоренностях. Сры-
вов практически нет, - констатиро-
вал он. 

Тем более, как отметил белорус-
ский руководитель, не идет речи о 
крахе, гибели и тому подобном, что 
предсказывали некоторые. 

- Мы изменились значительно, 
увидели, что можем жить и суще-
ствовать нормально, - сказал Лука-
шенко. - Вы очень правильно повто-
рили пункты наших договоренно-
стей. У нас и с импортозамещением 
нормально получается, и на своих са-
молетах будем летать, и на своих ав-
томобилях будем передвигаться. Ни-
какого страха нет.

Оба президента на встрече в Сочи 
подчеркнули, что Запад должен от-

носиться к Москве и Минску с ува-
жением.

Вчера же глава государства по-
здравил жителей Иркутской области 
с 85-летием этого территориального 
образования.

- Ваш регион играет важную роль 
в экономическом развитии России, 
наращивании ее промышленного и 
научного потенциала, - отметил пре-
зидент. - Вы по праву гордитесь мно-
говековыми культурными традиция-
ми, бережно храните память о перво-
проходцах и исследователях, немало 
сделавших для освоения Восточной 
Сибири, о выдающихся земляках, ко-
торые вписали яркие страницы в ле-
топись трудовых свершений и воин-
ской славы Отечества.

По словам Путина, сегодня перед 
регионом стоят масштабные задачи, 
связанные со стабильной работой 
энергетического, лесоперерабатыва-
ющего, горнодобывающего комплек-
сов, с привлечением инвестиций в 
машиностроение, транспортную ин-
фраструктуру и сельское хозяйство, 

реализацией крупных высокотехно-
логичных проектов.

- Достижение этих целей послу-
жит повышению качества жизни лю-
дей, укреплению социальной сфе-
ры, созданию новых рабочих мест, 
- убежден глава государства. - И ко-
нечно, особо отмечу значимость уси-
лий по сбережению уникальной эко-
системы Байкала. Еще раз с праздни-
ком! Желаю вам здоровья и осущест-
вления намеченных планов на благо 
Иркутской области и всей России.

А накануне президент поздравил 
губернатора Калининградской обла-
сти Антона Алиханова и коллектив 
АО «Автотор» по случаю 25-летия 
выпуска акционерным обществом 
первого автомобиля.

- За прошедшие годы ваша компа-
ния прошла большой путь, завоева-
ла серьезные позиции на отечествен-
ном рынке сборки и производства 
автомобилей, - отметил Путин. - Зна-
чительный промышленный, техно-
логический потенциал «Автотора», 
созданные здесь современные рабо-
чие места и привлеченные инвести-
ции стали заметным вкладом в эко-
номическое развитие Калининград-
ской области, решение востребован-
ных социальных проблем.

Как подчеркнул Путин, важно, что 
сегодня, несмотря на сложную ситуа-
цию, вызванную санкциями некото-
рых западных стран, компания суме-
ла сохранить квалифицированные 
кадры, модернизировать имеющиеся 
мощности и установить новые, пер-
спективные деловые контакты.

Вера Сергеева

Бойцы Росгвардии с честью вы-
полнили все поставленные перед 
ними служебно-боевые задачи во 
время проведения специальной во-
енной операции по демилитариза-
ции и денацификации Украины. На 
родной земле их вместе с родными 
и близкими, сослуживцами и вете-
ранами ведомства встречали губер-
натор Дмитрий Азаров, главный 
федеральный инспектор по Самар-
ской области Михаил Феоктистов, 
начальник регионального управле-
ния Росгвардии генерал-майор по-
лиции Александр Эсауленко.

- Сегодня знаменательный и ра-
достный день для Самарской земли: 
мы встречаем настоящих героев. И 
в данном случае это не фигура речи, 

а факт, с которым не поспорит ни-
кто. Вы своей доблестью, верностью 
присяге, приказам и своей Родине 
доказали, что вы действительно от-
важные люди и настоящие герои, 
- обратился к бойцам Росгвардии - 
участникам СВО Дмитрий Азаров.

Он отметил, что все жители Са-
марской области, так же как родные 
и близкие воинов, «с замиранием 
сердца следили за боестолкновени-
ями», в которых пришлось участво-
вать сотрудникам Росгвардии. 

- Мы молились за вас, особенно в 
тот момент, когда пришлось совсем 
нелегко в Балаклее. Вы с честью вы-
полнили свой долг, все поставлен-
ные боевые задачи, сохранив лич-
ный состав, - подчеркнул глава ре-
гиона.

Отдельные слова благодарности 
он адресовал командирам за гра-

мотное управление воинскими под-
разделениями. 

- Выполняя задачи, которые воз-
ложены на подразделение, вы ду-
мали о каждом бойце. Спасибо вам 
за то, что эти доблестные парни в 
строю! 

Постановлением губернатора 
от 23 сентября весь личный состав 
сводного отряда награжден почет-
ным знаком «За служение людям» с 
соответствующими денежными вы-
платами.

Бойцов Росгвардии от имени пол-
номочного представителя президен-
та России в Приволжском федераль-
ном округе Игоря Комарова побла-
годарил главный федеральный ин-
спектор по Самарской области Ми-
хаил Феоктистов. 

- Вы настоящие герои, - сказал он. 
- Спасибо за то, что с честью выпол-

нили свой долг, приказ Верховного 
Главнокомандующего. Вы и ваши се-
мьи не останутся без внимания фе-
деральных и региональных властей. 
Губернатор Самарской области Дми-
трий Игоревич Азаров, правитель-
ство региона, руководство Росгвар-
дии уделяют этому большое внима-
ние. Пока вы стояли на защите на-
шей Родины, ваши близкие остава-
лись в надежных руках.

Со словами искренней благодар-
ности к вернувшимся сотрудникам 
обратился генерал-майор полиции 
Александр Эсауленко

- Теперь я точно знаю, что тяжелее 
всего на свете ждать, особенно когда 
читаешь о том, что происходит с тво-
ими лучшими бойцами. У меня не 
было ни тени сомнения, что вы вы-
полните свою задачу и покажете фа-
шистам силу русского оружия и рус-

ского духа. Поздравляю вас с возвра-
щением на родную землю. Благода-
рю вас за честно выполненную бое-
вую задачу. Я горжусь тем, что я ваш 
командир! 

С ответными словами благодар-
ности выступил командир одного из 
подразделений:

- Все проявили высочайшее про-
фессиональное мастерство и самые 
высокие мужские качества. Мы с ва-
ми продолжим тот путь, который на-
чали 24 февраля: будем и дальше за-
ниматься тем, к чему призывает нас 
Родина, чему обязывает нас присяга. 
Спасибо Родине, Самаре и Тольятти 
за высокую оценку нашей службы и 
теплый прием.

Впереди у росгвардейцев отдых, 
после которого они вновь вернутся 
к исполнению служебных обязанно-
стей.
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Подробно о важном
ОБЗОР

ПРАВО

Ева Скатина 

В 2022 году в России произошли 
большие изменения в области ох-
раны труда. Связано это с обновле-
нием действующего законодатель-
ства. Так, с 1 марта вступили в си-
лу поправки в Трудовой кодекс РФ. 
Нововведения затронули целый 
ряд положений, касающихся прав 
и обязанностей как работодателей, 
так и работников. 

Об этом шла речь на семинаре, 
прошедшем в рамках 20-й меж-
дународной выставки-форума 
«Промышленный салон». Меро-
приятие состоялось в «Экспо-Вол-
ге» на минувшей неделе. Собрав-
шимся представили обзор измене-
ний в ТК РФ и дали практические 
рекомендации по их внедрению. 
Особое внимание было уделено 

новому порядку расследования 
несчастных случаев. Организато-
ром мероприятия выступила ад-
министрация Самары. 

- Мы регулярно проводим се-
минары, на которых информиру-
ем работодателей об изменениях 
в действующем законодательстве, 
- рассказал консультант отдела ох-
раны труда администрации Сама-
ры Дмитрий Васюхин. - Они про-
ходят как в очном, так и в дистан-
ционном формате. Стоит сказать, 
что за последнее время профиль-
ное федеральное министерство 
внесло довольно большое количе-
ство изменений в законодатель-
ные акты. С 1 сентября 2022 го-
да вступили в силу новые поряд-
ки обучения в сфере охраны тру-
да, расследования несчастных слу-
чаев, а также психиатрического ос-
видетельствования работников. 

Начальник отдела Государ-
ственной инспекции труда в Са-
марской области Алексей Флерин 
рассказал, что сфера охраны труда 
сейчас очень строго контролиру-
ется, так как это система, отвечаю-
щая за жизнь и здоровье работни-
ков. Соответственно, Госинспек-
ция следит за тем, как организа-
ции выполняют требования зако-
нодательства. 

- Мероприятие, которое прохо-
дит сегодня, играет важную про-
светительскую роль. Необходимо 
оперативно информировать рабо-
тодателей о возникших нововве-
дениях. Особое внимание сегодня 

уделяется расследованию несчаст-
ных случаев на производстве. Это 
достаточно сложное дело, так как в 
процессе затрагиваются все сферы 
трудового законодательства, - от-
метил Алексей Флерин. 

В своем выступлении инспек-
тор озвучил перечень видов дея-
тельности, к которым с недавнего 
времени предъявляются дополни-
тельные требования. Так, теперь 
будут расследоваться и травмы, 
полученные дистанционными ра-
ботниками. 

По приглашению администра-
ции Самары в обучающем семи-
наре приняли участие 500 предста-

вителей различных организаций. 
Несмотря на то, что многие рабо-
тодатели уже извещены об измене-
ниях, интерес к повестке, судя по 
полному залу, был большой. 

- Информация, которую мы 
здесь получаем, очень полезна ра-
ботодателям, - высказался началь-
ник отдела охраны труда оптиче-
ской кабельной компании Влади-
мир Ржевский. - Наша организа-
ция работает достаточно давно, и 
безопасность сотрудников имеет 
большое значение. Поэтому хочет-
ся не отставать от времени и, ко-
нечно, не нарушать законодатель-
ство.

Безопасность 
сотрудников 
в приоритете
Прошел семинар, 
посвященный охране труда

Ева Скатина

Сезон осенних ярмарок в раз-
гаре. Здесь горожане могут на-
прямую, без посредников, приоб-
рести продукцию от сельхозпро-
изводителей. Торговля ведется во 
всех районах города - и в центре, 
и на окраинах. Об этом шла речь 
вчера на еженедельном рабочем 
совещании с участием первого 
вице-мэра Владимира Василен-
ко. В обсуждении также приняли 
участие председатель городской 
думы Алексей Дегтев и предсе-
датель городской Общественной 
палаты Габибулла Хасаев.

Заместитель руководителя 
департамента экономическо-
го развития, инвестиций и тор-
говли Игорь Ларионов расска-
зал: на начало года в областной 
столице действовало 28 ярма-
рок. В общей сложности они 
были рассчитаны на 1240 тор-
говых мест. Традиционно 10% 
из них бесплатно занимают 
пенсионеры. 

- В этом году мы впервые, по 
просьбам жителей, открыли яр-
марку у ДК «Октябрь». Это слу-
чилось в апреле. До середины 
мая здесь располагались палатки 
с плодово-овощной продукцией, 
саженцами, рассадой. С 11 июня 

торговля велась с машин. Начи-
ная с 26 августа ярмарка работа-
ет в привычном формате, - сооб-
щил Ларионов. 

28 мая новая торговая пло-
щадка была открыта в Куйбы-
шевском районе - на улице Глав-
ной, 23. Она рассчитана на 200 
продавцов. Еще пять новых яр-
марок появились в местах, где 
прежде велась несанкциониро-
ванная торговля: на улицах Со-
ветской, 5, Победы, 92А, Гага-
рина, 157, Стара-Загора, 133, на 
пересечении Фасадной и Моло-
дежного переулка. Кроме того, 
со второй половины августа про-
дукцию местных фермеров мож-

но приобрести на трех площад-
ках, которые работают в форма-
те «торговля с машин». 

Наконец, 8 сентября в Сама-
ре открылась традиционная яр-
марка у музея Алабина. Здесь 
157 торговых мест. Районные 
точки с пятницы по воскресенье 
в среднем посещают четыре ты-
сячи покупателей. Главную тор-
говую площадку - более десяти 
тысяч. 

По словам Игоря Ларионова, 
сейчас к открытию готовят еще 
четыре ярмарки. Они начнут ра-
боту в ноябре. 

На всех торговых площадках 
организован контроль. Сельхоз-

продукцию проверяют специа-
листы мобильной лаборатории. 

Еще одной темой совещания 
стало начало отопительного се-
зона. Он официально старту-
ет сегодня. Тем не менее многие 
больницы, детские сады, дома 
ребенка стали подключать к те-
плу заранее. 

- По состоянию на 26 сентя-
бря отопление есть в 50% соцуч-
реждений, - отметил Владимир 
Василенко. - Необходимо в бли-
жайшее время доработать заяв-
ки по этим объектам. Запуск ко-
тельных, подключение домов к 
теплоисточникам должны прой-
ти в штатном режиме. 

ВРЕМЯ ОСЕННЕЙ ТОРГОВЛИ
Еженедельно главную городскую ярмарку посещает около 10 тысяч человек
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Акцент

ТРАДИЦИЯ

Разыгран кубок 
«Союз народов»

ДРУЖБА  
И ЗАКАЛКА

Алия Хафизова

Инициаторами и организа-
торами состязаний выступили 
спортклуб KARS при самарской 
региональной общественной ор-
ганизации «Армянская общи-
на», сама «Армянская община» и 
РОО «Союз народов Самарской 
области». Мероприятие прово-
дилось при поддержке админи-
страции Самары. 

Основная цель турнира поми-
мо спортивной составляющей 
- укрепление межнациональ-
ных отношений. Кроме того, он 
способствует популяризации и 
дальнейшему развитию сетокан 
карате в регионе, привлечению 
волжан к здоровому образу жиз-
ни. 

- Кубок «Союз народов» ра-
зыгрывается уже в третий раз. 
С каждым годом соревнования 
становятся все популярнее. Рас-
тет число участников. Турнир 
уникален по национальному со-
ставу, показывает, что спорт не 
имеет границ и для всех он абсо-
лютно доступен, - рассказал ру-
ководитель городского департа-
мента физической культуры и 
спорта Дмитрий Чеканов. - Воз-
растной охват участников до-
вольно широк - от семи до 15 лет. 

Все ребята разбиты по категори-
ям и группам. Победители полу-
чают прежде всего признание ну 
и, конечно же, кубки, медали, по-
дарки. 

Расширение географии тур-
нира отметила и исполнитель-
ный директор «Армянской об-
щины» Лусине Манукян. 

- Если в 2019 году, когда со-
ревнования прошли впервые, 
участвовали только ребята из са-
марских клубов, то сегодня к нам 
прибыли спортсмены из Башки-
рии, Татарстана, Москвы, Санкт-
Петербурга и многих других об-
ластей, - рассказала она. 

Большую роль в популяриза-
ции турнира сыграл спортивный 
клуб KARS, выступивший одним 
из организаторов. 

- Наш клуб при «Армянской 
общине» работает уже десять 
лет. И за это время его воспи-
танники показали очень много 
хороших результатов. Напри-
мер, в этом году четверо наших 
спортсменов участвовали в чем-
пионате мира и вернулись с ме-
далями. Дети занимаются и ра-
стут в карате. Очень хорошо 
видно каждую ступень, кото-
рую они проходят. Ребята раз-
виваются не только физически, 
но также психологически и па-
триотически, - подчеркнул ру-

ководитель клуба KARS Аветик 
Хачатрян. 

Необычный массовый турнир 
привлек внимание спонсоров. 

- Наша компания участвует в 
спонсировании различных ме-
роприятий, но такого плана - 
впервые. Сейчас спорт очень ва-
жен. Проведение подобных со-
ревнований сплачивает детей, 
родителей, атлетов разных на-
циональностей. Меня удивило 
большое количество девочек-
спортсменок. Если будет воз-
можность и нас снова пригласят 
участвовать, мы с удовольствием 
будем сотрудничать со спортив-
ными организациями, - сказа-
ла представитель ЗАО «Нефтеф-
лот» Ирина Воронкова. 

Соревнования открылись в 
торжественной обстановке. Пе-
ред участниками и гостями вы-
ступил, в частности, ансамбль 
корейских барабанщиков «Юл-
лё» под руководством Ольги Ре-
шетовой. 

По итогам турнира победите-
ли и призеры в различных катего-
риях получили награды. В обще-
командном зачете занял первое 
место и получил почетный кубок 
спортклуб KARS. На второй сту-
пеньке пьедестала также самарцы 
- команда «ВАДО». А «бронза» до-
сталась представителям Саратова. 

Открытый кубок 
Приволжского 
федерального округа 
«Союз народов» по 
сетокан карате JSKA. 
Так назывался турнир,  
состоявшийся 
в минувшее 
воскресенье 
в «МТЛ Арене». 
Соревновались 
более  
300 спортсменов  
из различных 
регионов страны  
и ближнего 
зарубежья 
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Скорочтение

В регион поступило 24 тыся-
чи специальных насадок-рас-
пылителей для применения на-
зальной вакцины. Их уже рас-
пределили по медучреждениям. 

Насадку надевают на шприц 
и вводят через нос уже знако-
мый препарат - «Спутник V», 

или «Гам-КОВИД-Вак». Пере-
рыв между первым и вторым 
компонентом тот же - три неде-
ли.

Министр здравоохране-
ния области Армен Бенян уже 
опробовал новый способ ревак-
цинации в Самарской област-
ной клинической больнице №2.

- Нет абсолютно никаких не-

приятных ощущений. Обыч-
ные капли в нос, только в виде 
спрея. При применении важно 
соблюдать определенный по-
рядок: чтобы произошло рав-
номерное распределение вак-
цины по всей слизистой обо-
лочке носа, впрыскивание осу-
ществляется на вдохе, - расска-
зал министр.

Экспозиция «Пермские бо-
ги» представляет собой уникаль-
ное собрание деревянных скуль-
птур. Она вошла в шорт-лист об-
щероссийской премии Arhiwood, 
которая ежегодно присуждается 
за лучшее архитектурное соору-
жение из дерева, и стала победи-
телем в номинации «Лучший ин-
терьерный дизайн».

Теперь можно вакцинироваться  
от ковида назальным способом

Выставка музея имени Алабина получила 
премию за лучшую деревянную архитектуру

Здравоохранение | 

награда | 

Врачи Тольяттинской городской клинической 
больницы №2 имени Баныкина выполнили слож-
нейшую операцию - аортокоронарное шунтиро-
вание на фоне острого периода инфаркта миокар-
да и угрозы кардиогенного шока.

40-летний пациент был доставлен в отделе-
ние сердечно-сосудистой хирургии. Чтобы снять 
острое состояние, требовалось восстановить кро-
воток в сердечной мышце с помощью стентирова-
ния. Но из-за закупорки крупного сосуда дежур-
ный врач не смог поставить стент. Было решено 
провести операцию на открытом сердце. Она про-
шла успешно. Уже на вторые сутки после вмеша-
тельства пациент был переведен из реанимации в 
палату и начал самостоятельно ходить.

Тольяттинские 
врачи спасли 
пациента  
от осложненного 
инфаркта

Медицина | 

Решается вопрос о запуске 
«Валдаев» до Сызрани. В этом го-
ду они начали ходить до Винновки 
и Ширяево. 

- В следующем году мы плани-
руем тестирование новых марш-
рутов, о которых объявим уже не-
посредственно в сезоне 2023 года, - 
сообщил министр туризма Самар-
ской области Артур Абдрашитов.

До Сызрани будут курсировать 
скоростные суда

ТранспорТ | 

Вузы

Культура

Ассоциация была создана в 
2013 году и сейчас включает бо-
лее ста вузов из 11 стран - в том 
числе России, Казахстана, Ки-
тая, Монголии, Таджикистана, 
Таиланда, Малайзии, Афгани-
стана.

- Мы давно перестали быть 
сугубо региональным универ-
ситетом. ТГУ работает на всем 
образовательном простран-

стве стран СНГ. В рамках но-
вого проекта «Росдистант 2.0» 
мы стремимся запустить про-
граммы и систему их сопрово-
ждения на английском языке 
именно для азиатского рынка 
высшего образования. Нам ин-
тересно все, что связано с циф-
ровым взаимодействием вузов 
- членов ассоциации, - отметил 
ректор ТГУ Михаил Криштал.

Фестиваль (16+) состоит-
ся 10 октября в Самарском 
академическом театре дра-
мы имени Горького. Его ор-
ганизует академия кинема-
тографического и театраль-
ного искусства Никиты  
Михалкова.

- В этом году проект посвя-
щен Николаю Гоголю и про-
ходит в Ярославле, Нижнем 
Новгороде, Пензе и Самаре. 

В каждом городе гостей ждут 
спектакль, лекция, мастер-
класс и мобильная выставка. 
Уверена, эти встречи не оста-
вят равнодушными любите-
лей русской словесности, по-
могут глубже прочувствовать 
хорошо известные и открыть 
для себя малознакомые стра-
ницы в творчестве классика, 
- отметила министр культуры 
РФ Ольга Любимова.

ТГУ вошел в Ассоциацию 
азиатских университетов

В Самаре пройдет фестиваль, 
посвященный Гоголю

ОбразОВание

Итоги III Международного 
профессионального конкур-
са педагогического мастерства 
«Признание-2022» подвели 12 

сентября в Москве. В номина-
ции «Педагогический дебют» 
третье место занял Николай 
Гранкин, преподаватель шах-
матного клуба Дома научной 
коллаборации (ДНК) самар-
ского политеха.

На рассмотрение жюри он 
представил свои методиче-
ские наработки для начинаю-
щих шахматистов. Также Ни-
колай Гранкин смог поделить-
ся своим опытом в организа-
ции учебного процесса среди 
других специалистов, прие-
хавших на этот конкурс.

Преподаватель 
политеха стал 
лауреатом 
конкурса 
педагогического 
мастерства

Криминал

Вячеслава Горячева при-
знали виновным в служебном 
подлоге и назначили наказа-
ние в виде штрафа. 

Уголовное дело на экс-
проректора завели в мае 2022 

года. Оно связано с нашумев-
шей историей ремонта обще-
жития Поволжского государ-
ственного университета теле-
коммуникаций и информати-
ки. Скандал разгорелся, когда 
оценочная комиссия приеха-
ла на сдачу объекта и торже-
ственное открытие. Но в итоге 
оказалось, что некоторые по-
мещения не ремонтировались 
вовсе. 

В ходе всех разбира-
тельств поста ректора ли-
шился Дмитрий Мишин. Но-
вым главой вуза стал Вадим  
Ружников.

Осудили 
экс-
проректора 
ПГУТИ



6 №214 (7227) • ВТОРНИК 27 СЕНТЯБРЯ 2022 • Самарская газета

Общество

Муфтий Самарской области  
о силе веры и религии чистоты

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

Талип хазрат Яруллин:  
«Ислам сохранился в том же виде, 
что пришел к нам 1100 лет назад»

В этом году отмечается 1100-летие принятия ислама на территории Волжской Булгарии,  
на которой сегодня расположена и наша Самарская область. Председатель регионального 
духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип хазрат Яруллин 
рассказал, насколько сегодня распространена эта религия, почему для женщин посещение 
Дома Аллаха не обязательно и когда будет открыта историческая мечеть. 

Светлана Келасьева

В мире и согласии 
Этот год у нас особый. 1100 лет 

назад волжские булгары добро-
вольно на государственном уровне 
приняли ислам. Эта религия сохра-
нилась до сегодняшних дней здесь, 
на территории прежней Волжской 
Булгарии. Ее последователи бла-
годарны нашим предкам за то, что 
они выбрали именно ее - религию 
чистоты и праведности. 

Мы проживаем в мире и согла-
сии со всеми народностями и кон-
фессиями. Всевышний сказал: «Я 
создал вас из одной пары. Разделил 
на разные народности. Расселил по 
всей земле для того, чтобы вы по-
знавали друг друга, и наилучший из 
вас тот, кто наиболее богобоязнен-
ный». Мы видим, что человек, об-
ладающий разумом, душой и креп-
кой верой, более близок ко Всевыш-
нему, чем человек бездуховный, ко-
торый живет только материальны-
ми ценностями этого мира. Веру-
ющий человек думает не только о 
себе и своем благосостоянии, но и о 
том, что он оставит после себя.

Более ста приходов
На данный момент в Самарской 

области насчитывается более ста 
мусульманских приходов. Из них 
89 мечетей, остальные представля-
ют собой религиозные объедине-
ния, пока не имеющие помещений. 
То, что люди собираются для со-
вместной молитвы, - уже достаточ-
ное основание для регистрации ре-
лигиозной организации. Для этого 
достаточно десяти человек. 

Молиться можно где угодно, 
за исключением туалетов, бань 
и кладбищ. Эти места считаются 
грязными. Но гораздо лучше и пра-
вильнее делать это в специально от-
веденных местах - хотя бы чтобы не 
смущать окружающих, представи-
телей других религий.

Где бы мусульманин ни нахо-
дился, он соблюдает пятикратный 
намаз: утром до рассвета, днем по-
сле зенита, предвечерняя молитва 
- примерно за полтора часа до за-
хода солнца, вечерняя - после за-
ката и ночная. Ислам - религия чи-
стоты: и души, и тела, и помыслов. 
Посредством намаза человек очи-
щает свою душу. А в мечети мы со-
бираемся, потому что награда за со-

вместное поклонение в 27 раз боль-
ше, чем если молиться поодиночке. 
Плюс статус мечети добавляет на-
град. 

Пятничный намаз - особый. На 
него мусульманин обязан прийти 
в мечеть, если у него есть такая воз-
можность, если он не занят трудом 
и не болеет. На этой молитве долж-
но быть не менее четырех человек, 
тогда она считается пятничной. 
Иначе просто совместной. 

Наша соборная мечеть на улице 
Стара-Загора вмещает в себя пять 
тысяч человек. На пятничной мо-
литве обычно бывает от трех с по-
ловиной до четырех тысяч. А по 
праздникам, которые у нас отмеча-
ются дважды в год, - это Ураза-бай-
рам и Курбан-байрам - мы уплот-
няемся до семи тысяч человек, и на 
улице умещается еще около 10 ты-
сяч. И это только мужчины. 

Для женщины посещение мече-
ти не является обязательным. Она 
может прийти, но только если это 
не отрывает ее от домашних дел - 
уборки, приготовления еды, встре-
чи супруга с работы и так далее. По-
скольку ее обязанность - создание 
в доме уюта и теплоты семейного 
очага. Женщины у нас молятся от-
дельно, для них есть помещение 
на втором этаже соборной мече-
ти. Это из этических соображений, 
чтобы не отвлекать мужчин. Они 
нас слышат, могут видеть, но мы их 
видеть не должны. 

Самый большой грех - безве-

рие. Другие грехи могут списаться 
по воле Всевышнего посредством 
покаяния и поклонения - за совер-
шение намаза, паломничество, по-
мощь бедным и другие добрые дела. 
Однако человек никогда не знает, 
будет ли это принято Всевышним, 
спишутся грехи или нет и за какие 
именно действия. Это подталкива-
ет на совершение новых положи-
тельных деяний. 

Для детей и молодежи
Мы большое внимание уделя-

ем воспитанию детей и молоде-
жи. При мечетях есть воскресные 
школы, где дети изучают арабский 
язык, на котором читаются молит-
вы, шариат, Коран. Для ребят, ко-
торые не имеют возможности по-
сещать такую школу, мы обычно в 
июне проводим летние лагеря. Они 
проходят в соборной мечети. Дети 
общаются, знакомятся. Мы с ни-
ми беседуем о том, кто такой ис-
тинный мусульманин, затрагиваем 
нравственные аспекты.

Кроме того, мы устраиваем для 
ребят разные викторины, кон-
курсы рисунков. Иногда они при-
урочены к праздникам, иногда к 
каким-то событиям. Например, 29 
сентября у нас наступит Раби-уль 
Авваль - месяц рождения пророка 
Мухаммеда. На протяжении всего 
периода празднования будут про-
ходить различные мероприятия с 
акцентом на истории жизни Про-
рока и его нравственных качествах. 

Для подростков в течение года мы 
организуем семинары и конферен-
ции. Есть у нас и, если можно так 
выразиться, мирские инициативы. 
Например, мы с молодежью уча-
ствуем в донорских акциях. 

Портрет мусульманина 
Мусульманин - это не только 

тот, кто поклоняется Всевышнему. 
Это человек, ни от рук, ни от языка 
которого никто не страдает. Нель-
зя убивать, нельзя сквернословить, 
сплетничать. Мы стараемся воспи-
тывать детей не только чтобы они 
были богобоязненными, но и что-
бы заботились о родителях, вы-
страивали доброжелательные от-
ношения с людьми, в том числе дру-
гих конфессий и национальностей, 
были открытыми и добропорядоч-
ными. Своим видом и поведением 
человек должен показывать красо-
ту веры, а окружающие не должны 
ждать от него чего-то плохого.

Время от времени мы проводим 
в мечети день открытых дверей. 
Свое выступление я часто начинаю 
с вопроса: каким вам представляет-
ся мусульманин? Наверняка в чал-
ме, с бородой и автоматом напере-
вес? Многие с этим соглашаются. К 
сожалению, сегодня ассоциации с 
исламом именно такие, что совер-
шенно не соответствует действи-
тельности. По телевизору часто по-
казывают людей, устраивающих 
взрывы под крик «Аллах Акбар!» 
Сами эти слова переводятся как 
«Аллах велик» и не имеют никакого 
отношения к войне и терроризму. 

Дело в том, что ислам сегодня 
исказился. Появились различные 
группировки, в частности в араб-
ских странах, у представителей ко-
торых другое вероубеждение. Они 
совершенно не правильно тракту-
ют Коран и всех, кто с этим не со-
гласен, считают врагами. У нас ре-
лигия сохранилась в том же виде, в 
котором пришла к нам 1100 лет на-
зад. В девяностых годах прошлого 
века, когда открыли границы, к нам 
стали приезжать арабы. Они были 
очень удивлены. Они полагали, что 
ислама здесь нет вовсе, и никак не 
рассчитывали, что он тут остался 
неизменным. 

В те годы мы еще не понимали 
состояние дел, и наши молодые лю-
ди уезжали учиться за границу, где 
нахватались мыслей неправильно-
го толка. Поэтому сегодня мы об-
учаем детей и молодежь, прово-
дим проповеди, чтобы правиль-
но настроить, а иногда и переубе-
дить людей. Показать, что в Коране 
нет призыва к насилию. Джихад, то 
есть война за веру, - это борьба не с 
мечом, а с внутренним негативом. 
Что, зачастую, гораздо сложнее. 

В честь 1100-летия
Мусульмане живут по лунно-

му календарю, который на десять 
дней в месяц короче солнечного. 
За период в 33 года набирается це-
лый год. Поэтому 1100-летие при-
нятия ислама, которое состоялось 
в 922 году, мы уже отмечали в 1989-
м. Теперь мы отмечаем этот юби-
лей уже по солнечному календарю, 
привычному всем. Напомню, что 
1000-летие крещения Руси празд-
новалось в 1988 году. То есть ислам 
пришел в эту местность чуть рань-
ше. Его распространили послы из 
Багдада. 

К 1100-летию принятия ислама 
в Самаре запланирован ряд меро-
приятий. Одно из наиболее значи-
мых - открытие Исторической ме-
чети на улице Алексея Толстого, 61. 
Нам это здание передали в 2000 го-
ду, тогда там находился переселен-
ческий фонд. С 2008 года стало по-
ступать государственное финанси-
рование на восстановление, и те-
перь мечеть воссоздана в первона-
чальном виде. В прошлом году ей 
исполнилось 130 лет.

Открытие состоится 1 октя-
бря, начало в 10:00. Помимо тор-
жественной части предполагает-
ся концерт, в котором примут уча-
стие творческие коллективы раз-
ных национальностей. Также будет 
выставка-продажа халяль-продук-
ции и различной атрибутики. Всех 
гостей мы будем угощать пловом. 

На 2 октября с нашими гостями 
из других регионов, которые прие-
дут на открытие мечети, у нас запла-
нировано посещение села Ширяе-
во. Там на Поповой горе есть памят-
ник Летящий барс, обозначающий 
южную границу Волжской Булга-
рии, которая проходила по этой 
территории. А в этом году там так-
же установили обелиск, посвящен-
ный 1100-летию принятия ислама.
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Алена Семенова 

Минтруд Самарской области 
напоминает: работа по найму - 
не единственная возможность 
для профессиональной саморе-
ализации. Решительные и пред-
приимчивые по-прежнему впра-
ве открыть свое дело, а служба 
занятости окажет всяческое со-
действие. 

В числе тех, кто воспользо-
вался поддержкой государства, 
Алина Юсупова из села Борское.

- Я мечтала открыть свое ка-
фе, еще когда училась в школе, - 
вспоминает девушка. - В нем хо-
тела подавать только кондитерку 
из разных сортов шоколада. 

Повзрослев, любительница 
сладостей задумалась о своем 
месте на рынке труда. 

- Я нашла работу, но она ока-
залась временной. И тут вспом-
нила о своей детской мечте. Я об-
ратилась в местную службу за-
нятости, узнала от специалистов 
о финансовой помощи при ор-
ганизации собственного дела в 
размере 100 тысяч рублей и ре-
шила ею воспользоваться, - про-
должает Алина. 

Ей помогли оформить бизнес-
план. На полученные средства на-
чинающая предпринимательни-
ца приобрела планетарный мик-
сер для изготовления начинок, 
сверхточные весы, краскопульт 
для создания текстурного покры-
тия на конфетах, а также термо-
метр, производственный стол, 
изотермический бокс и автомо-
бильный компрессорный холо-
дильник, позволяющий достав-
лять заказы на значительные рас-
стояния без ущерба для качества.

- Наши безработные гражда-
не все активнее интересуются 
возможностями открытия соб-
ственного дела, - отмечает ди-
ректор Центра занятости на-
селения Борского района Оль-

га Потницева. - Многие реша-
ют работать на себя в сфере ре-
ального производства. Речь идет 
о таких видах деятельности, как 
изготовление столярных изде-
лий, фотопечать на праздничной 
атрибутике и создание мягкого 
мороженого.

Екатерина Земскова из Са-
мары также пришла в центр за-
нятости за помощью и получила 
100 тысяч рублей для открытия 
своего дела.

 - Я давно проявляла интерес 
к камням. В семье несколько по-

колений геологов, дедушка изу-
чал минералы. Для старта свое-
го бизнеса я читала литературу 
о свойствах и сочетаниях кам-
ней. Прошла обучение, потом 

стала делать украшения в пода-
рок близким, и уже после поя-
вились первые заказы. Посколь-
ку целевая аудитория покупате-
лей самая разнообразная, при-

шла идея оформить производ-
ство украшений в собственный 
бренд, - рассказывает она.

На материальную поддерж-
ку от центра занятости Екатери-
на приобрела предметы для об-
устройства рабочей зоны, аппа-
рат обработки камней и технику 
для продвижения в социальных 
сетях.

По словам девушки, полу-
чить материальную помощь бы-
ло легко. Она написала бизнес-
план и отправила его на согла-
сование. Этого оказалось до-
статочно для того, чтобы мечта 
сбылась. 

- Сотрудники центра занято-
сти связались со мной, и мы об-
судили вопросы по плану. Затем 
мне назначили собеседование с 
комиссией, которая и утвердила 
мою идею. В основе бренда - кон-
цепция уникальности, форми-
рование индивидуального обра-
за для каждого человека. Нату-
ральные камни имеют неповто-
римый, редкой красоты рисунок, 
заложенный самой природой, - 
объясняет Екатерина. 

В дальнейшем она планирует 
развиваться, расширять произ-
водство и создавать коллекци-
онные серии. 

В регионе поддержка граж-
дан, решивших открыть соб-
ственное дело, а также вопросы 
сохранения занятости находятся 
на особом контроле губернатора 
Дмитрия Азарова.

Алена Семенова 

Региональный минтруд со-
общает: Самарская область и 
Агентство развития навыков и 
профессий заключили согла-
шение о взаимодействии в рам-
ках реализации проекта «Стра-
на мастеров». Его задача - разви-
тие предпринимательских навы-
ков у молодых людей от 16 до 35 
лет. Им расскажут, как самосто-
ятельно организовать собствен-
ную профессиональную дея-
тельность и получать стабиль-
ный доход. 

В этом месяце был организо-
ван отбор квалифицированных 
специалистов, которые высту-
пят в проекте в качестве тью-
торов и будут сопровождать 
участников на их карьерном пу-
ти. 

Сначала присоединившим-
ся к мероприятиям «Страны ма-

стеров» предложат пройти он-
лайн-диагностику. По ее итогам 
будут сформированы рекомен-
дации для построения траек-
тории персонального сопрово-
ждения. Они включат группо-
вые и индивидуальные консуль-
тации по нормативно-право-
вым аспектам ведения бизнеса, 
формированию цен на услуги 
и продвижению на различных 
площадках для самозанятых 
граждан и предпринимателей. 
Предусмотрен также ряд актив-
ностей от партнеров проекта. 

Узнать о критериях ежеме-
сячного отбора и деталях по-
дачи заявки на участие в ини-
циативе можно на сайте Агент-

ства развития навыков и про-
фессий. Для этого важно 
не иметь юридического ли-
ца, статуса самозанятого или  
предпринимателя. 

Агентство, в свою очередь, 
будет осуществлять организа-
ционно-методическое обеспе-
чение проекта, предоставит 
участникам и тьюторам доступ 
к специальному электронному 
сервису и организует подготов-
ку специалистов по персональ-
ному сопровождению. Меро-
приятия проекта «Страна ма-
стеров» организованы в рамках 
федерального проекта «Содей-
ствие занятости» нацпроекта 
«Демография». 

Кадры
План

Работа на себя

ПроеКт

Страна мастеров

Как служба занятости помогает жителям 
открыть свое дело

Как молодежи развить предпринимательские навыки

Участники «Страны мастеров» получат навыки 
предпринимательства и научатся определять 
цену на свою продукцию, продвигать услуги, 
находить заказы на платформах-агрегаторах  
и в социальных сетях, а также сделают первые 
шаги в статусе самозанятых граждан под 
руководством опытных тьюторов. 

Чтобы стать участником 
проекта, необходимо: 
гражданство Российской 
Федерации; 
возраст до 35 лет 
включительно; 
отсутствие статуса 
самозанятого гражданина 
или предпринимателя в 
текущем финансовом году; 
отсутствие опыта участия 
в федеральном проекте 
«Содействие занятости» 
национального проекта 
«Демография»  
и в проекте по апробации 
комплексного подхода 
по карьерному 
сопровождению молодежи; 
готовность по окончании 
проекта стать самозанятым 
гражданином  
или предпринимателем,  
а также выполнить  
как минимум один 
реальный заказ. 

При государственной регистрации 
предпринимательской деятельности 
можно рассчитывать на единовременную 
финансовую помощь в размере 100 тысяч 
рублей. В прошлом году в Самарской области 
этой мерой поддержки воспользовались 
более 500 человек, в этом - уже порядка 370. 
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Корреспондент «СГ» побывала  
в тех локациях подземки,  
куда вряд ли попадет  
обычный горожанин

ПЯТЬ ЭТАЖЕЙ  
ПОД ЗЕМЛЕЙ:
огромные вентиляторы,  
сотни сотрудников  
и потайные ходы

Самарское метро медленно, но верно движется в сторону исторического центра 
города. Это значит, что совсем скоро пассажиров станет больше - по прогнозам, 
минимум на 20%. Настоящим и будущим адептам самого удобного и быстрого вида 
транспорта рассказываем, кто и как обеспечивает его бесперебойную работу.

Один день в метро

Что мы видим, спускаясь в 
метро? Холлы, кассы, эскалато-
ры, платформы. Казалось бы, 
монументальное сооружение. 
Но и это только верхушка айс-
берга. А под землей - в зависи-
мости от станции - еще четыре-
пять этажей и сотни сотрудни-
ков. У каждого из них своя роль 
и свой путь в профессию. 

- Я работаю на предприятии 
с 2000-го, - говорит билетный 
кассир Елена Харитонова. - За 
22 года даже не думала найти 
другую работу: тут все родное. 
Пришла обычной уборщицей, 
а через три года стала кассиром. 

Мало кто знает, но работа ме-

тро не заканчивается ни днем, 
ни ночью. Кассиры, например, 
работают до 8:00. 

- Мы выгружаем аппараты, 
пересчитываем выручку, со-
бираем инкассаторскую сумку, 
- поясняет женщина. - Парал-
лельно проводится уборка по-
мещений. Метро не спит никог-
да! 

Никогда не спит Ножи в рюкзаке, коты в переносках
Как театр начинается с вешалки, 

так метро - с магнитной рамки, озна-
чающей переход в зону транспорт-
ной безопасности. Кордон отсеива-
ет людей, способных нарушить по-
кой пассажиров: хулиганов и даже 
потенциальных террористов. Стра-
жи подземного порядка делают все 
от них зависящее, чтобы ничто не 
нарушало поминутно выверенный 
график движения поездов. 

- Перечень запрещенных пред-
метов, с которыми нельзя попасть 
в метро, четко определен законода-
тельством. Он довольно обширен: 
это оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые предметы, химические и ра-
диоактивные вещества. Я работаю 
здесь уже пять лет и удивлен, сколь-
ко самарцев спускается под землю 
с ножами - около 50 случаев ежене-
дельно, - рассказывает начальник 
подразделения транспортной безо-
пасности самарского метрополите-
на Андрей Козлов. 

По словам специалиста, опре-
делить принадлежность режуще-
го предмета к холодному оружию 
может лишь эксперт, но если у вас в 
рюкзаке спрятан нож, будьте гото-
вы добираться до места назначения 
другим способом. Охранники име-
ют все основания вас не пустить, 
если у вас нет необходимых бумаг 

о том, что это именно кухонная ут-
варь. 

Препятствием для проезда могут 
также стать животные без перено-
сок, не сложенные должным обра-
зом и не упакованные велосипеды 
и самокаты, аэрозольные баллончи-
ки, которые многие женщины но-
сят с собой для самозащиты. Распы-
ление газа в закрытом вагоне может 
привести даже к летальному исходу. 

- Находим огнестрельное ору-
жие, в том числе и травматиче-
ское: если есть лицензия, это не 
возбраняется. Если нет, возмож-
ны конфликты, привлекаем поли-
цию, - продолжает Козлов. - Рабо-
та у наших сотрудников сложная: 
весь день на ногах, в постоянном 
контакте с людьми, часто недоволь-
ными тем, что кто-то посягает на их 
личное пространство. Жалоб нема-
ло. Во времена пандемии было мно-
го протестов против масок. Каж-
дую ситуацию мы разбираем в ин-
дивидуальном порядке. 

При журналистах возмущений 
не было. Все пассажиры с понима-
нием относились к досмотру, осно-
ванием для которого, как правило, 
является сигнал металлодетектора. 

- А что такого? Время непростое, 
мне несложно показать свою сумку, 
- говорит студент Алик Ахметзянов. 

Громоздкие чемоданы просве-
чивают на рентгеноскопической 
установке. Она расположена в от-
дельной комнате, но досмотр зани-
мает не больше минуты - опытные 
работники сразу видят всю запре-
щенку, тем более что металличе-
ские предметы окрашиваются на 
мониторе в синий цвет. 

Чтобы повысить компетенцию 
ответственных за безопасность, 
в метро регулярно проходят со-
вместные учения с полицией, ФСБ, 
МЧС. Тренировки тоже проходят 
ночью, чтобы не мешать горожа-
нам добираться на службу, учебу и 
домой. Обновляется технический 
парк. Профессионализм очень ва-
жен, ведь от грамотных действий 
ответственных лиц зависит безо-
пасность горожан и гостей Сама-
ры. 

- В марте и апреле практически 
каждый день поступали сообще-
ния о минировании той или иной 
станции, - вспоминает начальник 
подразделения транспортной без-
опасности. - Чтобы проверить все, 
требуются большие силы, киноло-
ги и до полутора-двух часов време-
ни. Движение останавливается. Так 
что если вы думаете, что транспорт-
ная безопасность - это просто сло-
ва, вы глубоко заблуждаетесь. 
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Для многих горожан непре-
менный атрибут метро - эскала-
торы. Ими оборудованы всего 
четыре станции самарской под-
земки из десяти. За безопасность 
оборудования тут отвечает целая 
служба - ее сотрудники распола-
гаются этажом ниже основного 
вестибюля. 

Андрей Рыбакин работает в 
метро с момента ввода в эксплу-
атацию станции «Гагаринская» в 
1994-м. 

- Учился тут, каждый год мы 
подтверждаем свою квалифика-
цию, сдаем экзамены. Сколько 
лет работаю, ни аварийных си-
туаций, ни ЧП не было никогда, 
- с гордостью говорит электро-
механик. - Наша основная рабо-
та - осмотр, прочистка, регули-
ровка механизмов в четком со-
ответствии с планом. Основные 
действия производятся по но-
чам, чтобы пассажирам не при-
чинять неудобств. Оборудова-

ние должно бесперебойно от-
кликаться на любую необходи-
мость: запускаться, останавли-
ваться. 

Исправность техники крайне 
важна. Человеку во время подъе-
ма или спуска может стать плохо, 
он упадет. Своевременная оста-
новка может спасти ему жизнь. 
За это отвечают дежурные у эска-
латоров, которые есть на каждой 
станции: они ни минуту не могут 
оставить свой пост. 

Начальник станции метро 
«Московская» уверена: у самар-
ского метрополитена большое бу-
дущее. 

- За 17 минут как вы еще добе-
ретесь от Московского шоссе до 
Юнгородка? - приводит она же-
лезный аргумент. - Это самый бы-
стрый и удобный вид транспор-
та. Очень надеюсь, что «Театраль-
ная» не станет последней станци-
ей, которую построят в нашем го-
роде. 

С этим мнением согласны поч-
ти все сотрудники метрополитена. 
Они искренне любят свою работу. 
Например, дежурная по станции 
«Московская» Варвара Иваненко, 
которая трудится здесь с 2014 года. 

Она даже дочку на экскурсию при-
водила, чтобы показать ей, какое 
это огромное предприятие. Рабо-
чее место Варвары тоже находится 
глубоко под землей - на минус тре-
тьем этаже. 

- Дежурный отвечает за работу 
всей станции и то, что здесь про-
исходит. Через мониторы я кон-
тролирую работу устройств и си-
стем: вентиляции, освещения, на-
сосов пожарной сигнализации, - 
рассказывает Иваненко. - Работа 
дежурных координируется глав-
ным диспетчером метрополитена: 
без его команды мы никаких дей-
ствий не предпринимаем. 

А эскалатор бежит

Любимое 
дело

Если пассажиру стало плохо, 
«скорая» приедет быстро - ждать 
придется максимум 15 минут. 
Но что будет, если в метро слу-
чится пожар? Страшно предста-
вить себе задымленные поезда и 
платформы. Чтобы этого не про-
изошло, в постоянной готовно-
сти находятся два огромных вен-
тилятора - их мощности будет 
достаточно, чтобы очистить воз-
дух. 

- Дежурный доложит о про-
исшествии, а диспетчер службы 
движения и сотрудники электро-
механической службы запустят 
систему, как это предписывается 
правилами, - объясняет Маргари-
та Асс. И показывает нам аварий-
ную, или запасную, лестницу, ко-
торая ведет под платформу. 

Кстати, перемещаться по ме-
тро не так просто даже сотрудни-
кам. У каждой двери свой ключ, и 
открыть ее могут только те работ-
ники, у которых есть допуск. Есть 
такие места, куда запрещено захо-
дить даже начальнице станции - 

например, помещения с электро-
оборудованием. 

Впрочем, на виду у всех то-
же немало интересного. Большой 
железный ящик вроде бы выгля-
дит совершенно обычно. Но он 
бронированный. Если сотруд-
ники подразделения транспорт-
ной безопасности найдут взрыв-
ное устройство, его полагается 
поместить в этот контейнер. Так 
при взрыве никто не пострада-
ет. Или металлические панели у 
края платформы - это запасной 
выход, или сходное устройство. 
Если поезд по какой-то причине 
остановится в тоннеле и пассажи-
рам придется пешком добираться 
до станции (конечно, после сня-
тия напряжения), эти ворота от-
кроются, а под ними будет лестни-
ца, по которой люди поднимутся с 
путей. 

- В метро все продумано до ме-
лочей, все под контролем, - уверя-
ет Маргарита. - В случае необхо-
димости станция станет укрыти-
ем для самарцев. 

Все под контролем

Наш главный проводник по 
подземному миру в этот день - на-
чальник станции «Московская» 
Маргарита Асс. Она наглядный 
пример того, как на муниципаль-
ном предприятии можно расти 
по карьерной лестнице. В 1993 го-
ду устроилась в метро на станцию 
«Советская» и прошла все про-
фессии службы движения: убор-
щица, контролер, кассир, дежур-
ная по станции. В 2003 году опыт-
ная работница возглавила «Мо-
сковскую». 

- Я знаю, чем дышит каждый 
мой сотрудник, потому что была 
на его месте. Я в курсе всех нюан-
сов профессий, сложностей. Это 
очень помогает, - улыбается Мар-
гарита. 

Станция метро «Московская» 
- это четыре подземных уровня, 
или этажа. Хозяйство большое: 
начальник станции лично отве-

чает за санитарное состояние, ве-
дет учет движения поездов, кон-
тролирует взаимодействие со 
всеми службами муниципаль-
ного предприятия: электромеха-
никами, связистами, путейцами. 
Утро, как и везде, здесь начинает-
ся с планирования, знакомства с 
новыми приказами и распоряже-
ниями, повесткой дня. Сейчас на 
«Московской» идет текущий ре-
монт: обновляют белоснежной 
побелкой своды станции, меняют 
светильники на светодиодные. На 
платформе становится светлее и 
красивее. 

- Особенно интенсивная рабо-
та в часы пик: утром и с 16:00 до 
19:00. Много пассажиров и в вы-
ходные, особенно студентов и 
школьников, - сообщает Марга-
рита Асс. - Станция работает кру-
глосуточно. Кассиры, клининго-
вые службы, служба пути, кото-

рая проверяет и осматривает тон-
нели, рельсы, устраняя любые, 
самые незначительные неполад-
ки. Ночью работы намного боль-
ше, чем днем. Пока город спит, мы 
готовим транспорт к тому, что-
бы все действия были отлажен-
ными, согласованными, четкими. 
Отрабатываем нештатные ситуа-
ции по пожарной безопасности, 
возможному затоплению и дру-
гим ЧП. И ремонт на станции то-
же производится в ночное время. 
Утром пришли горожане - а у нас 
уже все красиво. 

Ночью работы больше

В 2011 году в самарской под-
земке снимали полнометраж-
ный фильм-катастрофу «Метро». 
Среди звезд, снявшихся в нем, - 
Светлана Ходченкова, Катери-
на Шпица, Станислав Дужников 
и недавно трагически погибший 
Сергей Пускепалис. Он, кстати, с 
Самарой был связан давно - со-

трудничал с театром «Понедель-
ник». 

- Картина «Метро» - достаточ-
но трудоемкий, сложный проект. 
Вряд ли можно чувствовать себя 
комфортно, когда на тебе гидро-
костюм, сковывающий движе-
ния, ты постоянно в воде и в гря-
зи. И неважно, находишься ты в 

Самаре на строящейся «Алабин-
ской» или в Москве в полузато-
пленном тоннеле метрополитена, 
- вспоминал актер в одном из ин-
тервью. 

Многие сотрудники самар-
ской подземки испытали себя в 
новом амплуа - сыграли в эпизо-
дических ролях. 

- Это очень яркое событие в 
нашей жизни, - делится впечатле-
ниями Маргарита Асс.

Хотите сниматься в кино?

Ирина Исаева 

После экскурсии по «Москов-
ской» мы отправляемся в депо. 
Путь действительно занимает 17 
минут - я проверила. В депо про-
изводятся текущий ремонт, об-
служивание и помывка подвиж-
ного состава. 

- Санитарную обработку мы 
всегда проводили ежедневно, но 
сейчас, в период распространения 
коронавирусной инфекции, уве-
личили концентрацию дезинфи-
цирующих средств, - поясняет за-
меститель начальника депо по ре-
монту Александр Куликов. 

Мелкий ремонт вагонов про-
изводится на месте. Капитальный 
- на ремонтном заводе в Санкт-
Петербурге. К концу 2022 года в 
целом будет обновлено 26 ваго-
нов. В следующем году необходи-
мо отремонтировать еще десять, а 
в 2024-2025 годах - еще 14. Но и в 
депо за состоянием вагонов следят 
с особой тщательностью. 

- Технический осмотр осущест-
вляется после 20 часов работы на 
линии. После пробега 3,75, 7,5, 30, 
40 и более (до 960) тысяч киломе-
тров проводятся ремонтные ра-
боты в соответствии с регламен-
том. В среднем за год один состав 
проходит около100 тысяч киломе-
тров. Ежедневно на линию выхо-

дят пять составов, всего их девять, 
- рассказывает Куликов. 

В депо, как и везде в метро, вид-
но, что люди очень любят свою ра-
боту. Здесь очень чисто, повсюду 
цветы, фонтаны. В холле - боль-
шой макет самого депо. На терри-
тории растут плодоносящие ябло-
ни, груши, рябины, недавно поса-
дили абрикосы. 

- Мы же тут не меньше време-
ни проводим, чем дома, поэтому и 
заботимся об атмосфере, комфор-
те сотрудников, - улыбается Алек-
сандр Куликов. - Человек в хоро-
шем настроении и работает луч-
ше, а это самое главное: ведь в на-
ших руках безопасность пассажи-
ров.

Депо как дом родной
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Руководитель НКО «Свежий ветер» рассказала  
о работе над новым проектом

СРОО «Свежий ветер» реализует такие социально 
значимые проекты, как «БлагоДарю» (сбор вещей  
у населения, их переработка или передача нуждающимся), 
«Доброкомбинат»» (бесплатные курсы шитья для всех 
желающих и услуги по ремонту одежды), «Благомобиль» 
(адресная доставка гуманитарной помощи нуждающимся 
сельским жителям). Все выдвинутые инициативы - 
победители конкурса Фонда президентских грантов. 
Одновременно Юлия Копылова работает над реализацией 
проекта «Лесной сад на Сухой Самарке», «ЭкоГуберния»  
по благоустройству и озеленению, является организатором 
фестиваля экологичной моды «ЭкоБУМ».

Юлия КОПЫЛОВА:  
«В САМАРЕ ПОЯВИТСЯ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «БЛАГОДАРЮ»

В рамках празднования Дня города в Самаре чествовали людей, внесших вклад  
в развитие областной столицы. В числе тех, кто был отмечен, и председатель 
региональной общественной организации «Свежий ветер», многодетная мама  
Юлия Копылова. Она получила награду из рук главы города Елены Лапушкиной.

Ева Скатина

Уже долгое время Юлия Копылова 
занимается экологическими проек-
тами. Также фонд дает новую жизнь 
старым вещам: их передают нуждаю-
щимся, а те, что уже непригодны, от-
правляют на утилизацию. В разгово-
ре с «СГ» Юлия рассказала о текущей 
работе и новых идеях.

Все началось с субботников
Мой день начинается в шесть утра 

и заканчивается глубокой ночью. Без 
преувеличения, наша организация 
«Свежий ветер» по-настоящему на-
родная. Она была учреждена в 2011 
году, после череды субботников с жи-
телями поселка Сухая Самарка. Ког-
да мы с друзьями поняли, что можем 
собрать вокруг себя социально ак-
тивных людей, возникла идея создать 
организацию с экологическим укло-
ном. То, что меня выбрали ее руково-
дителем, было вполне естественно. Я 
активный человек, с детства люблю 
участвовать в различных мероприя-
тиях. Кроме того, тогда я ждала пер-
вого ребенка, вот и подумала: «Чем 
еще заниматься в декрете как не об-
щественно-полезными делами».

Когда мы начали развивать орга-
низацию, то задумались над тем, что 
субботники лишь убирают экологи-
ческий след, но не предотвращают 
образование мусора. Поэтому про-
бовали разное. У нас был проект по 
вторсырью, мы ставили контейнеры 
для сдачи пластика, но в результате 
остановились на теме вторичной пе-
реработки и использования вещей. 
Возникла мысль сделать так, чтобы 
ставшая ненужной одежда не попа-
дала на свалку, а переходила нужда-
ющимся. Нам и самим это облегчало 
жизнь - у большинства моих сорат-
ниц были маленькие дети, которые, 
как известно, быстро растут.

И еще, когда мы только устраи-
вали субботники, я отмечала для се-
бя, что на мероприятия по экопрос-
вещению приходят люди со средним 
или даже высоким достатком, кото-
рые обеспечили себя всем необходи-
мым и теперь хотят улучшить мир. 
У малоимущих другие потребности. 
Но я была уверена: если помочь им, 
они смогут повысить свой базовый 
уровень и по-новому выстраивать 
жизнь. Так появился наш главный 
проект «БлагоДарю». 

Контейнеры  
для сбора вещей

Первое время мы сами ездили 
за вещами, а потом стало ясно: этот 
способ неудобен и малоэффекти-

вен. Нужно развивать инфраструк-
туру - установить в разных частях Са-
мары контейнеры для сбора одеж-
ды и еще создать свой гуманитарный 
центр, куда горожане могли бы в лю-
бое удобное для них время прине-
сти вещи. Чтобы осуществить заду-
манное, требовались средства и по-
мещение. Поначалу идея вторичного 
использования вещей не нашла под-
держки у чиновников. Но мы не сда-
вались и в результате получили суб-
сидию на развитие проекта, нам вы-
делили помещение в безвозмездное 
пользование. 

А пять лет назад наша организа-
ция победила в конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов и смогла заказать 
контейнеры. Постепенно проект раз-
растался, мы обросли сотрудниками, 
появилась дружная команда волон-
теров - это женщины, которые зани-
маются сортировкой и обновлением 
вещей. Каждый год происходили но-
вые события. За это время у меня ро-
дились еще двое детей. Одновремен-
но с семейными заботами два года 
назад мы переехали в более простор-
ное помещение на улице Венцека, 56. 
Здесь были открыты гуманитарный 
центр «БлагоДарю» и социальная ма-
стерская «Доброкомбинат». Сегод-
ня мы имеем более 30 контейнеров 
- в Самаре, Тольятти, Исаклах. Рабо-

тают девять стационарных филиалов 
«БлагоДарю» в селах области. Раз в 
неделю мы отправляем вещи для раз-
дачи. В прошлом году такую помощь 
получили 14 тысяч благополучателей 
- это люди с низким доходом, попав-
шие в беду, многодетные и семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов. С не-
давнего времени к этой категории до-
бавились беженцы с Донбасса. Одно-
временно мы занимаемся ремонтом 
одежды, на базе нашей мастерской 
проходят мастер-классы по передел-
ке старых вещей, «Свежий ветер» ор-
ганизует фестиваль моды. 

В июне 2022 года еще один наш 
проект - «Благомобиль» - стал побе-
дителем конкурса Фонда президент-
ских грантов. Благодаря этому в ав-
густе мы приобрели «Газель». Она не-
обходима не только для сбора вещей 
- имея собственный транспорт, мож-
но увеличить объемы перевозок, рас-
ширить географию помощи. Ко все-
му прочему для нас это и экономия 
средств, которые прежде расходова-
лись на аренду автомобиля. 

Социальный магазин
Останавливаться на достигну-

том не собираемся. Мы активно 
развиваем социальное предпри-
нимательство. В 2021 году был от-
крыт социальный магазин, в ко-

тором реализуется часть вещей от 
сборов, рукоделия волонтеров, то-
вары, приобретенные по оптовым 
ценам, одежда с небольшим бра-
ком, которую отдают бизнесмены. 

Прибыль от социального пред-
принимательства мы направляем 
на развитие проекта. Есть люди, 
которые считают, что благотвори-
тельным организациям деньги не 
нужны. А коммунальные платежи, 
оплата интернета, топливо для ма-
шины? Не считая того, что требу-
ются деньги на замену и установ-
ку новых контейнеров. Есть мечта 
запустить в Поволжье переработку 
синтетики, чтобы ничего не попа-
дало на свалки. Для этого необхо-
димо специальное оборудование. 
Наконец, сейчас у нас большой на-
плыв беженцев, и на все это не хва-
тает ресурсов. Гранты, субсидии не 
покрывают всех расходов. Поэто-
му деньги от предпринимательства 
как никогда кстати.

Стоит отметить, что в Самар-
ской области очень хорошо вы-
строены взаимоотношения между 
НКО. У нас есть общий чат, где мы 
обмениваемся информацией, об-
суждаем насущные вопросы. Если 
потребуется, партнеры всегда ока-
жут нашим подопечным юриди-
ческую или психологическую по-

мощь. В городе и области регуляр-
но проходят мероприятия с участи-
ем НКО. Многие регионы России в 
этом плане берут пример с Сама-
ры. Благоприятный климат во мно-
гом определяется тем, что налажен 
конструктивный диалог между ру-
ководством области и города, не-
коммерческим сектором. Так, в гу-
манитарном центре «БлагоДарю» 
побывали глава Самары Елена Ла-
пушкина, депутат Государствен-
ной думы Александр Хинштейн. 
И я точно знаю: если приходишь в 
высокие кабинеты с конкретным 
предложением, тебе 100% помогут.

Я выступаю за то, чтобы сотруд-
ничество самарских НКО стало 
еще теснее. Сейчас мы готовимся к 
открытию многофункционального 
центра «БлагоДарю». Часть каби-
нетов в нем займут фонды-партне-
ры, которые будут оказывать граж-
данам услуги. На площадке МФЦ 
мы продолжим заниматься веще-
вой и продовольственной помо-
щью.

Проект уже нашел поддержку у 
руководства города. Нам предоста-
вили помещение по адресу Управ-
ленческий тупик, 3. Площадь 600 
квадратных метров. Оно требует 
серьезного ремонта. Мы работаем 
над решением этой задачи.



Самарская газета • №214 (7227) • ВТОРНИК 27 СЕНТЯБРЯ 2022 3

ПАМЯТЬ  

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
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В школе №144 создан музей Дмитрия Устинова
ПО СЛЕДАМ МАРШАЛА

ДОСУГ  

Во Дворце ветеранов открывается 
студия декоративно-прикладного 
творчества

Начнем  
с точечной 
росписи Алия Хафизова

Школа №144 Октябрьского 
района носит имя маршала Со-
ветского Союза Дмитрия Усти-
нова. Пять лет назад, в 2017 году, 
здесь был открыт музей, посвя-
щенный жизненному пути из-
вестного военачальника и госу-
дарственного деятеля. Сегодня в 
его фондах насчитывается около 
150 экспонатов, а экскурсии про-
водят сами учащиеся. 

Результат поисковой 
работы

Первые экспозиции стали ре-
зультатом поисковой работы: 
учащиеся вместе с педагогами 
посетили значимые места, свя-
занные с именем Устинова. Это 
село Новодевичье Самарской об-
ласти, музей завода «Прогресс», 
квартира внука маршала Сергея 
Немцова. Также ребята завяза-
ли дружеские отношения с учеб-
ными заведениями, которые так-
же носят имя Устинова. Это шко-
ла №23 города Коврова и Балтий-
ский государственный техниче-
ский университет Военмех. 

На основе полученных сведе-
ний были составлены экскурсии. 
Их проводят сами школьники.

- Эта идея появилась практи-
чески сразу, поскольку ребята 
были максимально вовлечены в 
процесс создания музея. Они не 
только участвовали в сборе ма-
териала, изучали архивы, но и, 
например, делали тематические 
плакаты и стенгазеты. Занятие 
нашлось для всех, кто проявил 
к этому интерес. Дети сами от-
вечали за достоверность мате-
риала, согласовывали его с род-
ственниками Дмитрия Федоро-
вича, продумывали, как лучше 
подать ту или иную тему. Ребя-
та предложили немало интерес-
ных идей. Например, был соз-
дан электронный пазл, собрав 
который, ребенок может полу-
чить модель самолета, - расска-
зала методист музея Нина Ку-
дряшова. 

Детство, эвакуация, 
космос

Дмитрий Устинов родился в 
1908 году в Самаре в семье про-
стого рабочего. В 1922-м, нахо-
дясь в Самарканде, он вступил 
в Красную Армию, и с этого мо-
мента начался его профессио-
нальный путь.

Экспозиция разделена на три 
отдела. Первый рассказывает о 

семье, детстве и юношеских го-
дах будущего маршала. Второй 
раскрывает тему «Куйбышев - за-
пасная столица, эвакуация», тре-
тий посвящен вкладу нашего го-
рода в ракетно-космическую от-
расль. Экскурсии сопровожда-
ются трансляцией изображений 
на большом экране, что особен-
но нравится младшеклассникам. 
Кроме того, на сайте школы вы-
ложены виртуальная экскурсия 
по музею и интервью с доктором 
исторических наук Александром 
Репинецким.

Посещение музея вдохнови-
ло некоторых ребят на напи-
сание самостоятельных работ. 
Статья второклассницы Маши 
Заварыкиной «С чего начинает-
ся Родина», посвященная Дми-
трию Устинову, была опублико-
вана в международном журнале 
«Юный ученый».

Гильза от винтовки 
Манлихера

Сейчас в музее насчитывает-
ся 147 экспонатов. За прошед-
шие два года его основной фонд 
значительно пополнился. Сре-
ди недавних приобретений кни-
ги «Маршал Устинов: мир и вой-
на. По страницам семейного аль-
бома», которую подарила семья 

Немцовых, «Куйбышев - запас-
ная столица», «Военная столица 
СССР», журнал «Записки следо-
вателя», статья о Дмитрии Федо-
ровиче. От центра детско-юно-
шеского туризма музей получил 
особо ценные экспонаты - гиль-
зу от винтовки Манлихера, гиль-
зу авиационного пулемета «Со-
вет», осколок снаряда, гильзу от 
немецкой ракетницы и диск от 
ППШ.

Конечно, музейная деятель-
ность не ограничивается толь-
ко лишь экскурсиями о жизни 
Дмитрия Устинова. Экспозиции 
позволяют обращаться к темам 
Великой Отечественной войны, 
говорить об обороне Сталингра-
да, блокаде Ленинграда, Дне По-
беды и других памятных датах. 
Еще одно интересное направле-
ние - история развития космоса. 
В планах педагогов и активистов 
- наладить сотрудничество с му-
зеем университета имени Коро-
лева. Встреча должна состояться 
ближе к годовщине первого по-
лета человека в космос.

Посетить музей маршала 
Устинова могут ученики и дру-
гих образовательных учреж-
дений. Для этого необходимо 
связаться с директором школы 
№144.

Светлана Келасьева

1 октября во Дворце ветеранов от-
крывается новая творческая студия 
«Волшебная мозаика», в которой все 
желающие смогут обучаться деко-
ративно-прикладному творчеству и 
монументальному искусству. Руко-
водить ею будет художник, член Ре-
месленной палаты Самарской обла-
сти Алена Медведева. 

Сейчас в учреждении работает 
более 20 творческих объединений 
разной направленности. Есть во-
кальные, хореографические, художе-
ственные. Однако в последнее вре-
мя участились обращения пенсионе-
ров с просьбами организовать и сту-
дию декоративно-прикладного твор-
чества. 

- Дополнительным фактором по-
служило открытие галереи «Сере-
бряное созвездие мастеров», - рас-
сказала директор Дворца ветеранов 
Ольга Баранова. - Нам стало очевид-
но, что есть немало людей, готовых 
демонстрировать свои умения, а так-
же тех, кто хочет освоить те или иные 
техники. Мы стали искать разнопла-
нового мастера, который работал бы 
в разных направлениях и мог бы обу-
чить этому наших пенсионеров. 

Основной акцент было решено 
сделать на те ремесла и техники, ко-
торые не особо знакомы людям по-
жилого возраста. Есть, например, не-
мало мастериц, которые вышивают 
лентами, вяжут, создают поделки из 
бисера. Но сегодня существует мно-
го современных техник, в том чис-
ле подразумевающих использование 
новых материалов. Именно к ним и 

есть интерес у пенсионеров. 
- Программа занятий «Волшеб-

ной мозаики» уже составлена, - от-
метила Ольга Баранова. - Сначала 
участницам будет предложено по-
пробовать свои силы в точечной ро-
списи. Это очень интересная техни-
ка, которая позволит не только по-
лучить удовольствие от процесса, но 
и украсить предметы быта, сделать 
свой мир чуть ярче. 

В дальнейшем предполагаются 
занятия по росписи керамики, стек-
ла и ткани, витражу и фьюзингу, мо-
заике, декупажу, объемной живопи-
си и другим направлениям. Участ-
ники познакомятся с особенностями 
каждого вида творчества, смогут рас-
крыть свои таланты и научиться соб-
ственными руками изготавливать 
оригинальные подарки для друзей и 
знакомых. 

В студию приглашаются все за-
интересованные, никаких критери-
ев отбора нет. Главное - желание на-
учиться чему-то новому и сделать 
свою жизнь более насыщенной, яр-
кой и интересной. 

Телефон для справок: 268-00-42.
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Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 26 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», 
Красноар-

мейская, 131

«Пере-
кресток», 

Красноглин-
ский р-н,  

Сергея Лазо, 
62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

ул. Калини-
на, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский 

р-н, Дыбенко, 
30 

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский пере-
улок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садо-

вая, 181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский 
р-н, Галактио-

новская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 750  - -

Вермишель, кг 44,12 69,75 50 80 33,99 64,97 71,50 60  - -

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

Капуста белокочанная свежая, кг 12,49 15.99 30 14 16,9 12,89 50,00 25 50 -

Картофель, кг 22,89 19.99 35 20,99 17,9 15,19 50,00 40 50 -

Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 84.90 100 86,25 94,36 93,54 103,62 110  - -

Куры охлажденные и мороженые, кг 139 134.99 169 136 149,49 136,99 235,00 240  - -

Лук репчатый, кг 18,89 29.99 40 19 24,9 21,99 50,00 35 50 -

Масло подсолнечное, кг 119 84.33 100 82,3 95,49 88,88 93,60 155 179 -

Масло сливочное, кг 679 553,14 480 599,33 580,5 828,51 510,50 728  - -

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 64,4 51,66 71,10 59,9/63,03 70  - -

Морковь, кг 16,49 21.99 40 17 16,9 16,89 50,00 40 70 -

Мука пшеничная, кг 38 28.95 33 28,89 29,75 28,99 97,50 50 55 -

Пшено, кг 49,9 38.33 40 34,98 36,98 39,43 75,00 50  - -

Рис шлифованный, кг 76 81.44 85 76,13 79,36 149,98 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 61,9 65,9 61,99 61,90 90  - -

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 361,48 290,00 450  - -

Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15 9,9 11,49 10,49 35,00 20  - -

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 64,97 34,35 76,65 61,66 69,2  - -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29.66 58 85,98 27,48 96,17 56,92 74  - -

Чай черный байховый, кг 380 249.00 700 249,9 214,9 250,99 269,00 900  - -

Яблоки, кг 58 74.99 70 86,99 59,49 84,99 130,00 70 150 -

Яйца куриные, 10 шт. 64,99 39,99 55 53 54,98 39,99 39,99 45 65 -
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области сообщает, что с 14 марта 2022 го-

да по 28 февраля 2023 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием специальных деклара-
ций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом 
от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкла-
дов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Фе-
деральным законом от 09.03.2022 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О доброволь-
ном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Прием осуществляется в любом территориальном налоговом органе, и в центральном аппарате ФНС 
России.

Не считаются принятыми специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения де-

кларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, ад-
министративной и налоговой ответственности. 

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОБРАНИя  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Поздняковым Глебом Вадимо-
вичем, квалификационный аттестат №56-16-673, реестро-
вый №39351 в государственном реестре кадастровых инже-
неров, адрес: г. Самара, ул. Корабельная, д. 5, 1-й этаж, оф. 115, 
e-mail: 2111273kadastr@mail.ru, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0314011:505, расположенного по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Красноглинский р-н, п. Управленческий, ул. Камская, 
д. 11.

Заказчиком кадастровых работ является Востриков Анато-
лий Валентинович, зарегистрированный по адресу: г. Самара,  
п. Управленческий, ул. Камская, д. 11, тел. 8-917-141-94-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Корабельная, д. 5, 1-й этаж,  
оф. 115 28 октября 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Корабельная, д. 5, 1-й этаж,  

оф. 115. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются  
с 28 сентября 2022 г. по 27 октября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 28 сентября 2022 г. по 27 октября 2022 г., по адресу: г. Самара, 
ул. Корабельная, д. 5, 1-й этаж, оф. 115. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0314009:699, расположен 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, ул. Ка-
рагандинская, дом 14.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок (часть 12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                             Реклама

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОБРАНИя  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Дени-
сом Михайловичем, адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер квали-
фикационного аттестата 63-11-95, электронная почта: 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков, расположенных 
по адресам: 

1) Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, садоводческое товарищество «Рассвет», участок №743А,  
кадастровый номер 63:01:0334002:1133;

2) Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, №730а, кадастровый номер 
63:01:0335014:720;

3) Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 729, кадастровый номер 
63:01:0334002:1135. 

Заказчиком кадастровых работ является Ниселовский 
Виктор Леонидович, адрес: г. Самара, ул. Степана Разина,  
д. 44, кв. 28, тел. 8-927-720-51-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 

1) Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 743А  
28 октября 2022 г. в 10:00.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,  
СДТ «Рассвет», Орлов овраг, участок №743; Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Ор-
лов овраг, участок № 738.

2) Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, №730а 28 октября 2022 г. 
в 10:30.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Рассвет», Орлов овраг, участок №726а.

3) Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-

он, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 729 28 октября 2022 г. 
в 11:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Рассвет», Орлов овраг, участок №726а; Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов ов-
раг, участок №728.

С проектами межевых планов земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Возражения по проектам межевых планов и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 сен-
тября 2022 г. по 27 октября 2022 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Теннисная, 17, комната 12. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                            Реклама

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ: 
ПОРядОК ПРИзНАНИя И ОБязАННОСТИ КОНТРОЛИРУюЩИх ЛИЦ
С 2016 года у налогоплательщиков, признаваемых 

налоговыми резидентами Российской Федерации, су-
ществует обязанность по уведомлению налогового ор-
гана  о контролируемых иностранных компаниях (да-
лее - КИК), контролирующими лицами которых они яв-
ляются.

Уведомление о КИК юридическими лицами пред-
ставляется в срок не позднее 20 марта,  физическими ли-
цами - в срок не позднее 30 апреля года, следующего за 
налоговым периодом, в котором контролирующим ли-
цом признается доход в виде прибыли КИК.

Прибыль КИК, определяемая в соответствии с Нало-
говым кодексом РФ, приравнивается к прибыли контро-
лирующего лица резидента РФ и учитывается при опре-
делении налоговой базы контролирующими лицами 
этой КИК. 

Контролирующее лицо - резидент РФ представля-
ет налоговую декларацию с приложением финансовой 
отчетности КИК за период, прибыль за который учтена 
при определении налоговой базы и аудиторского за-
ключения по финансовой отчетности КИК. 

Непредставление налоговому органу финансовой 
отчетности КИК и аудиторского заключения по финан-

совой отчетности КИК, в срок, установленный для пред-
ставления деклараций, является налоговым правона-
рушением, за которое предусмотрена ответственность 
- штраф в размере 500 000 рублей.

Принимая во внимание, что в настоящее время в свя-
зи с осуществлением некоторыми иностранными го-
сударствами недружественных действий в отношении 
российских лиц, налогоплательщики - контролирую-
щие лица КИК, зарегистрированных в данных государ-
ствах, не имеют возможности получить и представить 
в налоговый орган документы, подтверждающие раз-
мер прибыли (убытка) КИК, введена временная отме-
на налоговой ответственности за несвоевременное не-
представление документов, подтверждающих размер 
прибыли (убытка) КИК, в отношении документов за фи-
нансовые годы, даты окончания которых приходятся на 
2020 и 2021 годы.

Подробная информация, касающаяся КИК, разме-
щена в разделе «Контролирующие лица и контролиру-
емые иностранные компании» на официальном сайте 
ФНС России - nalog.gov.ru.
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Татьяна Мрдуляш,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- В последнее время Самара активно занимается изучением, популяри-
зацией и интерпретацией творчества Дмитрия Шостаковича. Его имя 
стало связано с нашим городом в военные годы, когда Куйбышев был 
запасной столицей и работал на обеспечение фронта всем необходи-
мым. Он прочно вошел в историю самарской культуры.
Фестиваль посвящен музыке ХХ века. Сложного, во многом опреде-
лившего и нашу историю, и сегодняшнюю реальность. Века, в котором 
сформировалась та культура, в которой мы последовательно развива-
емся. Несмотря на это, не многие из нас знакомы со значительными ра-
ботами прошлого столетия. Например, некоторые произведения, кото-
рые прозвучат на фестивале, не исполнялись вообще. Это российские 
премьеры. Фестиваль «Шостакович. ХХ век» задает высокую планку как 
в смысле подбора музыкального материала, так и в смысле подбора ис-
полнителей. Это лучшие коллективы страны, приглашенные иностран-
ные солисты. Оркестры нашей области также продемонстрируют высо-
кий уровень, исполнив сложнейшие программы.
Как и любое великое искусство, музыка Шостаковича будет с нами и се-
годня, и завтра, и послезавтра. Хочется, чтобы фестиваль делал мостики 
в современную музыку. Именно поэтому на закрытии зрители увидят 
балеты Леонида Десятникова, которого можно назвать преемником 
Дмитрия Шостаковича.

Алексей Трифонов,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ «ШОСТАКОВИЧ. ХХ ВЕК»: 

- Дмитрий Шостакович - центральная фигура для российской музыкаль-
ной культуры ХХ века, а во многом и для мировой. В первую очередь 
в связи с тем, что он вбирал в себя ее традиции. Недаром мы видим в 
его творчестве много отсылок, с одной стороны, к Модесту Мусоргско-
му, с другой - к Густаву Малеру. То, как сражались ведущие западные 
дирижеры за право первыми исполнить произведения Шостаковича, 
безусловно, свидетельствует о том, насколько он был важен. Сейчас его 
творения не теряют своей актуальности, много исполняются и в России, 
и за рубежом. Дмитрий Дмитриевич и с точки зрения музыкальной, и с 
точки зрения жизненного опыта является абсолютно современным.

Культура
МУЗЫКА

Век нынешний  
и век минувший
В Самаре проходит фестиваль Шостаковича

Маргарита Петрова

Веселой и легкомысленной 
историей «Москва, Черемушки» 
23 сентября открылся в Самаре 
второй фестиваль «Шостакович. 
ХХ век». В основе сюжета опе-
ретты - процесс переселения мо-
сквичей в 50-х годах из коммуна-
лок в старых домах в новострой-
ки.

- Оперетта «Москва, Чере-
мушки» очень ироничная, ес-
ли не сказать хулиганская, - при-
знался дирижер-постановщик, 
художественный руководитель 
и главный дирижер театра Евге-
ний Хохлов. - Полная автоцитат, 
аллюзий. Произведение пред-
принимало попытку появить-
ся на самарской сцене под дру-
гим названием. Это совсем дру-
гой спектакль, полностью осно-
ванный на либретто оперетты. 
Есть небольшие отступления в 
плане диалогов и речитативов - 
режиссер Михаил Панджавидзе 
предложил более актуализиро-
ванный вариант, приближенный 
к нашему времени. Думаю, он бу-
дет восприниматься свежо и со-
временно. Что касается музыки, 
мы оставили полностью мате-
риал Шостаковича. За последнее 
время сильно обновился состав 

труппы, появилось много моло-
дых ребят, которые работают с 
большим азартом и энтузиазмом. 

Изобразительный ряд спекта-
кля разнообразит видеопроек-
ция в стиле черно-белой мульти-
пликации. На прозрачном полот-
не, отделяющем авансцену, зрите-
ли видят портрет Шостаковича, 
который затем сменяется картин-
кой старой Москвы - двухэтаж-
ные деревянные домики и церк-
ви. Пара взмахов строительной 
гири - и уютный дворик превра-
щается в строительную площад-
ку. На ней потом вырастают ти-
повые многоэтажки. 

- Настроение оперетты опти-
мистическое. Это надежда на но-
вую жизнь в новых квартирах, - 
отметил художественный руко-
водитель фестиваля «Шостако-
вич. ХХ век» Алексей Трифонов. 

Наивные и легкомысленные 
персонажи - узнаваемые типажи, 
словно сошедшие с советского ки-
ноэкрана, решают свои житейские 
трудности, не теряя оптимизма и 
веры в светлое будущее. Несмотря 
на то что оперетта «Москва, Чере-
мушки» - не самый частый гость на 
отечественной сцене, отдельные ее 
дуэты и арии известны широкой 
публике. 

Спектакль, ставший первой 
страницей форума, войдет в репер-

туар Самарского академического 
театра оперы и балета. 

Второй международный фести-
валь «Шостакович. ХХ век» прод-
лится по 2 октября. Его организа-
тор - наш академический театр опе-
ры и балета, носящий имя этого 
выдающегося композитора. 

- Сложно выделить одну грань 
в творчестве Дмитрия Дмитрие-
вича, поэтому мы стараемся пока-
зать весь спектр эмоций, который 
он закладывал в свою музыку, - рас-
сказал Трифонов. - От радостных 
и оптимистичных «Москва, Че-
ремушки» до сложных и трагиче-
ских, таких как Девятая симфония, 
которую он писал с 1943 по 1945 
год: в ней отражены переживания 
за судьбу блокадного Ленинграда, 
страдания по поводу гибели друга, 
художественного руководителя ле-
нинградской филармонии Ивана 
Соллертинского, и далее радостное 
чувство в связи с победой Совет-
ской Армии в Великой Отечествен-
ной войне. Многогранность лично-
сти Шостаковича зрители, пришед-
шие на концерт 29 сентября, смо-
гут ощутить не только в его музыке, 
но и в документальных свидетель-
ствах - письмах, которые прочита-
ет со сцены народный артист РФ 
Сергей Маковецкий. В них автор 
очень разный - от озорного и весе-
лого середины 20-х годов к серьез-
ному, глубокому и трагичному во-
енной поры. 

В этом году фестиваль предла-
гает зрителям музыкальные про-
граммы с акцентом на XX век. Его 
содержание наполнено различны-
ми жанрами - балетные спектакли, 
оперетта, симфонические и камер-
ные концерты. События проходят 
на площадках театра оперы и бале-
та, самарской и тольяттинской фи-
лармоний. 

Постановочная группа оперетты  
«Москва, Черемушки»
Дирижер-постановщик, художественный руководитель и 
главный дирижер театра Евгений Хохлов.  
Режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе, художник-
постановщик Александр Костюченко, художник-реконструктор 
Александр Пырялин, художник по костюмам Елена Соловьева, 
художник по свету Эмиль Авраменко, видеоконтент Гарри 
Гуммель, хормейстер-постановщик Максим Пожидаев, 
хореограф-постановщик Юлиана Малхасянц.
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Спорт

ЛИЧНОСТЬ

Сергей Волков

Жизнь на площадке
В 1961 году мужская команда 

куйбышевского СКА по баскет-
болу стала бронзовым призером 
чемпионата РСФСР. Это достиже-
ние оставалось лучшим результа-
том почти 20 лет. Внесли свою леп-
ту в тот успех и молодые игроки. В 
том числе Олег Горбатов, в то вре-
мя третьекурсник индустриально-
го (затем политехнического) ин-
ститута. Был ему тогда 21 год.

В свободное время парень ув-
лекался судейством. У него это по-
лучалось неплохо. Он быстро рос 
в квалификации, и после финаль-
ных соревнований летней Спарта-
киады народов СССР 1967 года ему 
присвоили высокое звание арбитра 
всесоюзной категории.

Шесть раз самарец вместе с Ми-
хаилом Давыдовым и Михаилом 
Григорьевым судил финалы чемпи-
онатов СССР между топ-клубами 
- каунасским «Жальгирисом» и 
ЦСКА, дважды - между ЦСКА и 
киевским «Строителем». Такие 
матчи доверяли только самым луч-
шим и высокопрофессиональным 
арбитрам. А Горбатов в 1977 году 
уже имел звание судьи междуна-
родной категории. Первый и, увы, 
пока последний в истории самар-
ского баскетбола. Его звездный час 
настал на Олимпийских играх 1980 
года в Москве, где он был одним из 
ведущих арбитров. 

Достойное продолжение 
Судейскую карьеру Олег Олего-

вич закончил в 50 лет. Таков пре-
дельный возраст любого баскет-
больного арбитра. И подарив мне 
свой судейский свисток (чем я 
очень горжусь), продолжал рабо-
тать в бригаде за столиком. Был 
комиссаром, инспектором матчей 
высшей лиги страны. 

Как председатель областной 
федерации баскетбола Горбатов, 
используя свой высокий автори-
тет, стоял у истоков создания про-
фессиональной команды мастеров 
«Строитель». По современным 
понятиям, он был выдающимся 
спортивным менеджером. Угово-
рил приехать из Новосибирска за-
служенного тренера СССР Генри-
ха Приматова. Из ленинградско-
го «Спартака» привез усиление 
- 18-летнего баскетбольного Гул-
ливера - Александра Сизоненко, 

попавшего в Книгу рекордов Гин-
несса с ростом 240 сантиметров. 
Кстати, приютил его Горбатов по-
началу у себя в двухкомнатной 
квартире в доме специалистов.

В поддержку «Строителя»
Горбатов не боялся браться за 

сложнейшие проблемы и с бле-
ском решал их благодаря своему 
высочайшему профессионализму 
и общительному характеру. Ког-
да «Строитель» пробился в 1981 

году в высшую союзную лигу, мы 
вместе с ним на единственном те-
леканале губернии комментиро-
вали матчи команды Приматова с 
ведущими клубами страны. Луч-
шего партнера-специалиста было 
не найти. А еще вместе с ним мы 
исколесили полстраны, сопрово-
ждая команду на важные и ответ-
ственные матчи. Так, на всяких 
случай, чтобы не творился судей-
ский и иной беспредел в отноше-
нии провинциального новичка. 

Теперь уже можно раскрыть «во-
енные тайны» «Строителя». И ар-
битр, и журналист центральной 
спортивной газеты «Советский 
спорт», в которой я тогда трудил-
ся, в спорных ситуациях на баскет-
больных турах были не лишними. 
Приматов шутил: «Вы наш загра-
дотряд». 

Им рукоплескали 
стадионы

У Олега Олеговича сложилась 
очень спортивная семья. Предмет 
его особой гордости. Жена Инна 
была прекрасной баскетболист-
кой, капитаном институтской ко-
манды «Медик» и сборной области 
60-х годов. Старшая дочь Мари-
на - дважды мастер спорта СССР,  
по плаванию и гребле на байдар-
ке. Входила в состав сборной Со-
ветского Союза по гребле. Млад-
шая дочь Катя - первый в Самаре 
мастер спорта России по пляжно-
му теннису. Зять Сергей Павлю-
ченков, мастер спорта - член сбор-
ной Украины по гребле на каноэ. 
И внуки не подкачали. Старший, 
Александр Павлюченков, - неод-
нократный чемпион России, об-
ладатель кубка Европы, призер 
многих престижных международ-
ных турниров по теннису. Но всех 
затмила Анастасия Павлюченко-
ва - олимпийская чемпионка То-
кио-2020 в миксте с Андреем Ру-
блевым. Ее высоких титулов и ре-
галий хватит на всех членов семьи. 

Горбатов привел шестилетнюю 
Настю на корт на улице Челюскин-
цев к своему закадычному другу - 
Валентину Павловичу Япрынцеву, 
известному в городе тренеру и ар-
битру всесоюзной и международ-
ной категорий по теннису. С это-
го корта также начинал свою спор-
тивную карьеру и Саша Павлю-
ченков - обладатель космической 
подачи в 200 км/час. Уже в семь лет 
Настя стала финалисткой детского 
международного турнира в Киеве. 
В 2009 году она вместе с родителя-
ми переехала в подмосковную Ба-
лашиху.

Жаль, Горбатову не удалось до-
ждаться громких побед своей име-
нитой внучки. Пережив инсульт, 
Олег Олегович рано ушел из жиз-
ни. Похоронен он на централь-
ной аллее кладбища «Рубежное», в 
двух шагах от последнего приста-
нища Генриха Приматова. Друзья-
единомышленники и здесь оказа-
лись рядом.

ОЛЕГ ГОРБАТОВ
3.11.1940, Ленинград - 
21.08.2003, Самара.

Судья всесоюзной 
(1967) и международной 
категорий по баскетболу 
(1977).

Воспитанник самарского 
«Динамо».

Окончил Куйбышевский 
политехнический 
институт (1963)  
и Смоленский институт

физкультуры (1987).

Бронзовый призер 
Всероссийской 
спартакиады школьников 
(1957) в составе сборной

Куйбышева по 
баскетболу.

Бронзовый призер 
чемпионата РСФСР 
(1961) в составе СКА 
(Куйбышев).

С 1964 по 1994 год - 
председатель федерации 
баскетбола Самарской 
области.

Один из основателей 
команды «Строитель».

Работал заведующим 
кафедрой физического 
воспитания Поволжской 
государственной 
академии

телекоммуникаций  
и информатики, доцент. 

Организатор  
и руководитель команд 
мастеров по баскетболу 
«Фортуна» и «ПИИРС».

В 1977 году вместе  
с Николаем Кравчуком 
(шахматы) стали первыми 
в Куйбышеве.

арбитрами 
международной 
категории.

ЖИЗНЬ В БАСКЕТБОЛЕ
Вспоминаем об арбитре международной категории Олеге Горбатове

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Анастасия Павлюченкова (в парном разряде  
с Андреем Рублевым) родилась в нашем городе и начала заниматься теннисом  
на крытом корте на улице Челюскинцев. Именно с берегов Волги она ворвалась  
в мировую элиту взрослого спорта. А кто привел на корт Настю и ее старшего брата 
Сашу, тоже получившего мировое признание? Их дед - арбитр международной 
категории по баскетболу Олег Олегович Горбатов, внесший неоценимый вклад  
в развитие самарского и отечественного спорта. О нем мы сегодня и вспомним.
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Татьяна Гриднева

В минувшую субботу фили-
ал художественного музея в селе 
Ширяево встретил ежегодный 
фестиваль «Есенинская осень». 

Он посвящен памяти двух 
друзей-поэтов, каждый из кото-
рых воспевал свою малую роди-
ну. Сергей Есенин - поля и леса 
рязанщины, Александр Ширяе-
вец (Абрамов) - окруженное Жи-
гулями волжское село Ширяево. 
Его название он взял себе в каче-
стве псевдонима. Их стихи печа-
тались одновременно в журна-
ле суриковского литературно-
музыкального кружка «Узоры». 
Будучи секретарем издания, в 
1915 году Есенин прочел пись-
мо и творения начинающего по-
эта и ответил ему так: «Извини-
те за откровенность, но я Вас по-
любил с первого же мной про-
читанного стихотворения… Вы 
там, вдалеке, так сказочны и пре-
красны…». 

Однако встретиться им до-
велось лишь в 1921 году в Сред-
ней Азии, куда перебрался в по-
исках работы Ширяевец. Причем 

Есенин ехал к нему через Сама-
ру. Здесь его вагон, дожидаясь от-
правления в Туркестан, простоял 
несколько суток. До сих пор точ-
но не известно, выступал ли по-
эт в нашем городе, но есть воспо-
минания местных старожилов о 
том, что это все-таки произошло. 

Хочется представить себе, на-
сколько Есенин был бы очарован 
родным селом Ширяевца, если 
бы смог сюда попасть. Сколько 
вдохновенных строк ему посвя-
тить. Ведь Ширяево - это поисти-
не жемчужина Жигулей. 

На этот раз природа подари-
ла собравшимся на праздник по-
эзии чудесный солнечный де-
нек бабьего лета. Сюда прибыли 
представители поэтических объ-
единений из Самары, Тольятти, 
Жигулевска и Сызрани, барды и 
музыканты, самодеятельные ар-
тисты, которые не мыслят свой 
репертуар без стихов двух заме-
чательных русских лириков. 

Их приветствовала дирек-
тор художественного музея Ал-
ла Шахматова. Она прочитала 
стихи Есенина, посвященные его 
другу, поэту Ширяевцу «Мы те-
перь уходим понемногу». С сооб-

щением выступил председатель 
Пушкинского общества Самары 
Владимир Смирнов. Он предста-
вил публике 15-й стихотворный 
сборник «Ода Пушкину». 

Концерт открыл инструмен-
тальный этнографический ан-
самбль «Вольница». Авторскую 
программу прочла самарский 
поэт Наталья Ростова, а певи-
ца Ирина Поплавская напомни-
ла романсы на есенинские стихи. 
Студент института культуры, 
лауреат премии «Народное при-
знание» Даниил Мотыгин испол-
нил на гитаре вариации на темы 
русских народных песен «Трои-
ца» и «Ой, вставала я ранешень-
ко» в обработке Сергея Руднева. 
Молодой артист подобрал к каж-
дой мелодии стихи Есенина и 
прочел их со сцены. Подчеркнул 
тем самым неразрывную связь 
поэта с народной культурой. 

Члены творческих объедине-
ний читали свои строки, посвя-
щенные великому русскому поэ-
ту. Владимир Сивохин выступил 
с мало кому известными воспо-
минаниями хорошего знакомо-
го Есенина - писателя Николая 
Вержбицкого. 

Вместе с тем отмечалось, что 
Есенин не всегда был в фаворе у 
властей: одно время его произве-
дения даже не входили в школь-
ную программу. Но они всегда 
жили в народе. Возрождение ин-
тереса к творчеству поэта мно-
гие связывают с оттепелью и с 
поэмой Евтушенко «Письмо к 
Есенину»:

Поэты русские, 
 друг друга мы браним.
Парнас российский дрязгами усеян.
Но все мы чем-то связаны родным:
любой из нас 
 хоть чуточку Есенин.

То же непонимание окружа-
ло и Александра Ширяевца, за-
щищавшего крестьянство, его 
искусство и культуру. Поэтому 
творчество поэта с Волги сегод-
ня известно недостаточно широ-
ко. А ведь многие его произведе-
ния можно также положить на 
музыку. И звучать они будут как 
истинно народные. Такой экс-
перимент проделал бард Влади-
мир Авралев, исполнивший пес-
ни на стихи Ширяевца «Серый, 
хмурый день заглянул в окно», 

«Апрель», «Загляжусь, как ва-
сильковый лен цветет». 

Отрадно, что на праздни-
ке было много юных. Учащие-
ся школ №№ 43 и 86 Тольятти, 
села Бахилово, участники дет-
ских театральных студий об-
ласти с вдохновением читали 
стихи. Их ждали увлекатель-
ные мастер-классы и сувени-
ры, вдохновленные народным 
творчеством. Ребята с интере-
сом посетили превратившийся 
в музей дом Ширяевца - обра-
зец крестьянского быта доре-
волюционной России.
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«Есенинская осень» вновь пришла в Ширяево
Вместе с Волгой песни пел…

В междугорье залегло 
В Жигулях мое село. 
Рядом Волга... 
 плещет, льнет, 
Про бывалое поет... 
Супротив Царев курган - 
Память сделал царь Иван... 
А кругом простор такой, 
Глянешь - 
           станешь сам не свой. 
Все б на тот простор глядел, 
Вместе с Волгой 
  песни пел! 

Александр Ширяевец 
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