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Повестка дня
ТРАДИЦИЯАРМИЯ

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые жители Самарской  
области! Дорогие земляки!

 День народного единства - один из важнейших государственных праздников России, на-
поминающий нам о подвиге наших предков, которые под предводительством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского защитили родную землю от вражеского нашествия и спасли 
Российское государство от гибели во времена смуты. 

Сегодня этот праздник наполнен особым смыслом. Ответить на глобальные угрозы и вы-
зовы современности, выстоять и победить мы можем, только сохраняя внутреннее единство 
и сплоченность, уважая и сберегая героическую историю нашей великой страны, богатство 
многонациональной культуры и традиционные духовно-нравственные ценности нашего на-
рода.

Никакой внешний враг не способен покорить нашу державу, в основании которой всегда 
лежали патриотизм россиян, их ратная доблесть, готовность к самопожертвованию, искрен-
нее желание служить Отечеству. На переломных этапах истории именно эти качества помо-
гали нам преодолеть все трудности и после суровых испытаний стать сильнее.

Так происходит и в наши дни. Консолидация общества для решения задач, поставленных 
президентом Владимиром Владимировичем Путиным, поддержка проводимой специальной 
военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денаци-
фикацию Украины, - все это объединяет нас, делает сплоченнее и сильнее. 

Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за ответственность и патриотизм, честный 
труд, активную гражданскую позицию. Сегодня, когда определяется наше будущее, будущее 
наших детей и потомков, как никогда важен наш общий вклад в укрепление суверенитета 
страны.

Уверен, что, несмотря на все препоны, связанные с санкционной политикой Запада, наш 
регион будет двигаться вперед опережающими темпами. 
От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех начина-

ниях на благо Самарской земли, на благо нашей Родины - великой России!

Дорогие самарцы! 
Примите искренние поздравления  

с Днем народного единства! 

Этот праздник напоминает нам о великих событиях и героиче-
ских подвигах в истории России, которые совершались сплочен-
ным и дружным народом. 

Сейчас, когда решается судьба нашей страны, наша многона-
циональная Родина вновь показывает силу и мощь единства, со-
храняя безопасность рубежей, отстаивая авторитет государства и 
защищая жизни братских народов. Мы гордимся достижениями 
нашей страны и готовы прилагать максимум усилий для ее даль-
нейшего процветания. 

Знание нашей истории, память о великих делах наших пред-
ков и ее бережное сохранение - это основа, которая позволяет 
нам вместе преодолевать сложности и уверенно идти вперед, 
развиваясь и сохраняя нашу культуру, традиции и обычаи. 

Благодарю каждого жителя Самары за преданность 

и любовь к нашей родной Самаре, региону  

и всей стране. От всей души желаю вам и вашим 

близким здоровья, благополучия, мира,  

согласия и новых побед! С праздником!

Глеб Богданов

Состоялась встреча Владими-
ра Путина с Сергеем Шойгу. Ми-
нистр обороны доложил Верхов-
ному Главнокомандующему о за-
вершении мероприятий частичной 
мобилизации. 

- Хочу поблагодарить всех, кто 
принимал участие в этой большой 
работе, - сказал президент. - Вы са-
ми отметили, что на первом этапе 
имелись определенные проблемы, 
сложности. Это, наверное, было не-
избежно, имея в виду, что давно в 
нашей стране подобных мероприя-
тий не проводилось. 

Но тем не менее, по словам Пути-
на, нужно сделать необходимые вы-
воды. Требуется модернизировать 
всю систему работы военкоматов. 
Эта работа напрямую связана со 
взаимодействием с региональными 
органами власти. Она должна быть 
выстроена на современном уровне. 

- На сегодня самое главное - это 
экипировка, подготовка, слажи-
вание и все, что связано с тем, что-
бы люди чувствовали себя уверен-
но, если им потребуется принимать 
участие непосредственно в боевых 
действиях, - подчеркнул президент. 

Он напомнил, что существует 
и находится в работе план разви-
тия Вооруженных сил. Документ 
реализуется теми темпами и в том 
объеме, которые им предусмотре-

ны, согласован на всех уровнях. 
Очень многое сделано для разви-
тия ракетных войск стратегическо-
го назначения, для того чтобы су-
хопутные войска и другие подраз-
деления были оснащены современ-
ными видами оружия, в том числе 
большой дальности и высокоточ-
ным. Все это есть и в условиях бое-
вых действий показывает себя с са-
мой лучшей стороны. Многое сде-
лано и для строительства Военно-
Морского Флота. 

- Тем не менее, исходя из опыта 
проведения специальной военной 
операции, нам нужно продумать и 
внести коррективы в строительство 
всех компонентов Вооруженных 
сил, включая сухопутные войска, - 
дал указание Верховный Главноко-
мандующий. - Прошу вас и в рамках 
ведомства проработать детали, свя-
занные с этой задачей, и на эксперт-
ном уровне обсудить все вопросы, с 
тем чтобы у нас были подготовлены 
и в короткие сроки приняты все не-
обходимые решения. 

В завершение президент побла-
годарил всех, кто вступил в ряды 
Вооруженных сил: 

- Хочу сказать им спасибо за 
верность долгу, за патриотизм, за 
твердую решимость защищать на-
шу страну, защищать Россию, а 
значит, свой дом, свою семью, на-
ших граждан, наших людей. И про-
шу вас эти слова благодарности пе-
редать в войска. 

Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел заседание оргкомитета 
по подготовке и проведению Па-
рада Памяти в Самаре. В обсуж-
дении приняли участие главный 
федеральный инспектор области 
Михаил Феоктистов, члены гу-
бернского правительства, пред-
ставители силовых структур и 
ведомств, общественных орга-
низаций, вузов, депутаты, главы 
муниципальных образований.

Открывая заседание, губерна-
тор отметил, что проведение Па-
рада Памяти стало доброй тра-
дицией в Самарской области. 

- Это проект действительно 
народный, консолидирующий 
все политические силы, обще-
ственные объединения, - конста-
тировал он. - Осознавая свою от-
ветственность, мы должны по-
дойти к подготовке Парада Па-
мяти в высшей степени скрупу-
лезно, творчески, не для отчета, 
не для галочки, а с должным ува-
жением и от всей души, с пони-
манием того, что проект живой, 
он продолжает развиваться. 

В этом году тема Парада Па-
мяти - «Дорога Победы». Он 
призван не только подчеркнуть 
преемственность поколений, но 
и показать, что и сегодня жители 
России, Самарской области, па-
триоты нашей Родины готовы к 
решению самых серьезных задач 
- и в труде, и в бою. 

В преддверии важного собы-
тия проделана большая работа. 
О ней доложил председатель орг-
комитета по подготовке и прове-
дению всероссийского патрио-
тического проекта «Парад Па-
мяти», заместитель председателя 
областного правительства Алек-
сандр Фетисов.

- В этом году происходит пе-
резагрузка проекта, и Парад Па-
мяти приобретает новый смысл, 

- отметил он. - Мы говорим не 
только о героическом прошлом, 
но и о нынешнем дне, о борьбе с 
нацистским режимом, о специ-
альной военной операции ради 
мира на земле Донбасса, наше-
го Отечества, о защите мирных 
граждан и интересов страны. 
Сейчас особенно важно осоз-
нание сопричастности к исто-
рии страны, своей роли - боевой, 
трудовой, волонтерской - на пу-
ти к победе.

В 2022 году бойцы Российской 
армии, участники специальной 
военной операции пройдут па-
радным маршем по площади 
Куйбышева, как их деды и праде-
ды - участники Великой Отече-
ственной войны. 

В торжественном шествии 
также примут участие парадные 
расчеты силовых структур, ве-
теранских и патриотических об-
щественных организаций, воен-
ных учебных центров, промыш-
ленных и оборонных предприя-
тий, высших учебных заведений, 
кадетских классов, юнармейских 
отрядов из разных регионов Рос-
сии.

Помимо собственно Парада 

Памяти, который начнется 7 но-
ября в 12:00 на площади Куйбы-
шева, в Самаре пройдет еще ряд 
значимых тематических акций. 
Так, по традиции 15 октября, в 
день подписания приказа ГКО об 
эвакуации в запасную столицу, 
стартовали специальные патри-
отические мероприятия во всех 
общеобразовательных, средних 
специальных и высших учебных 
заведениях, учреждениях куль-
туры не только Самарской обла-
сти, но и регионов ПФО. А 8 но-
ября пройдет окружной форум 
Российского военно-историче-
ского общества «История для 
будущего. Информационный 
фронт». В его рамках для моло-
дежи будет организовано ток-
шоу «Категорически!» Дмитрия 
Пучкова, а в пленарном заседа-
нии примут участие помощник 
президента РФ Владимир Ме-
динский, генеральный директор 
АНО «Диалог» Владимир Табак, 
директор Института развития 
парламентаризма Алексей Ча-
даев, популярнейшие военные 
эксперты, блогеры-обозревате-
ли СВО Юрий Подоляка и Ми-
хаил Онуфриенко.

БЛАГОДАРНОСТЬ  
за верность долгу
Завершена частичная мобилизация

НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
Дмитрий Азаров провел заседание 
оргкомитета по подготовке  
и проведению Парада Памяти
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Подробно о важном
ИНФРАСТРУКТУРА

ЖИЛЬЕ И ЦЕНЫ  
НА ПРОДУКТЫ
На совещании  
в горадминистрации 
обсудили актуальные темы

Детский сад 
вместо гаражей

СОЦИУМ 

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые жители  
Самарской области!

Искренне и сердечно поздравляю вас  
с Днем народного единства! 

Традиции заботы об Отечестве, готовности отстоять, защитить его - в 
характере нашего многомиллионного народа.

В переломные моменты истории судьбу нашей страны определяли 
мужество, сплоченность и воля народа. Наши предки примером своей 
жизни завещали нам заботиться о России, хранить ее суверенитет. 

В 2022 году произошло событие исторической значимости для мил-
лионов людей: в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запо-
рожской и Херсонской областях состоялись референдумы, где жители 
сделали свой однозначный выбор - проголосовали за единство с Рос-
сийской Федерацией. И указом президента страны Владимира Влади-
мировича Путина в состав нашей страны были приняты четыре новых 
субъекта. 

Глава государства особо подчеркнул: «Сегодня нам нужна консоли-
дация всего общества, и в основе такой сплоченности могут быть толь-
ко суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности 
- это человеколюбие, милосердие и сострадание».

В непростое время девизом для всех нас стали слова, высеченные на 
памятнике в городе-герое Севастополе: «Мы единый народ, и Россия у 
нас одна». 

От всей души желаю всем успехов и достижений, здоровья 
и счастья, добра и благополучия!  

Процветания Самарскому краю и всей нашей стране! 

Дорогие самарцы! 
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник имеет давнюю историю и огромное значение для на-
шего государства, ведь он стал символом объединения многонацио- 
нальной и многоконфессиональной России. История Отечества пока-
зывает, что, сплотившись ради общей цели, мы можем героически вы-
держивать различные испытания, побеждать и строить мирную жизнь, 
добиваться реальных изменений в жизни нашей страны. Уважение к на-
циональным традициям, истории и сегодня помогает сосредоточиться, 
собраться с силами и достойно ответить на любые вызовы времени.

Не стоит забывать, что подлинное национальное единение служит 
залогом благополучия следующих поколений. Самара же долгие годы 
удерживает статус города, в котором мирно живут и трудятся предста-
вители различных народностей. Искренне благодарю всех наших жите-
лей за добрые дела, общественные инициативы, большие и малые до-
стижения. Ведь именно в них любовь к малой родине и великой стране, 
забота о родных и близких. 

В этот памятный, наполненный глубоким смыслом день желаю 
уверенности в своих силах и возможностях,  

семейного благополучия и добра. Сплоченность и мир помогут 
нам преодолеть все трудности, достичь намеченных целей.  

В единстве - наша сила! С праздником! 

Алена Семенова 

В Самаре продолжается реали-
зация национальных проектов. Эф-
фективность работы обсудили в 
минувший понедельник на совеща-
нии в мэрии под руководством гла-
вы города Елены Лапушкиной. 

О помощи отдельным катего-
риям граждан рассказала руково-
дитель департамента опеки, по-
печительства и социальной под-
держки Ольга Слесарева. В этом 
году за счет бюджетов всех уров-
ней жилищные условия смогут 
улучшить 302 семьи. По состоя-
нию на 31 октября 285 из них уже 
получили социальные выплаты на 
эти цели. Их размер зависит от ко-
личества человек в семье и норма-
тива стоимости одного квадратно-
го метра жилья. 

Особое внимание - молодым и 
многодетным. В частности, из об-
ластного бюджета было выделено 
дополнительное финансирование 
на поддержку 70 семей, не вошед-
ших в список претендентов на по-
лучение средств в этом году. Бла-
годаря данным средствам все они 
приобрели жилые помещения. 

Кроме того, лицам из числа де-
тей-сирот и оставшихся без попе-
чения родителей после наступле-
ния 23 лет вручаются сертификаты 
на покупку квартиры. Размер суб-
сидии - около 2,3 млн рублей. В этом 
году сертификаты получили семь 
человек. Они также уже приобре-
ли жилье. 

Глава Самары поручила контро-
лировать работу в этом направле-
нии, чтобы всем гражданам обеспе-
чить положенную поддержку. 

Также городская администра-
ция продолжает мониторить роз-
ничные цены в магазинах. Сеть тор-
говых предприятий в Самаре на-
считывает 6075 объектов. Полки за-
полнены необходимыми товарами. 

За последнее время специалисты 
зафиксировали в сетевых магази-
нах снижение цен на рыбные кон-
сервы, гречневую крупу, картофель, 
капусту, лук и морковь. Из-за роста 
стоимости тары несколько подоро-
жала питьевая вода. 

- В целом продукты питания 
представлены в широком ассорти-
менте и ценовом диапазоне, - от-
метил руководитель департамен-
та экономразвития, инвестиций и 
торговли Владислав Зотов.

Яна Емелина

В Промышленном районе ак-
тивно ведется строительство ново-
го детского сада. Работы проходят 
по национальному проекту «Демо-
графия». Дошкольное учреждение 
возводят в границах улиц Стара-
Загора, Воронежской, Московско-
го шоссе и проспекта Кирова. На-
помним: раньше на этом месте на-
ходились незаконные гаражи. 

Глава Самары Елена Лапушки-
на посетила стройплощадку и оце-
нила ход работ.

- На участке планируется возве-

сти типовое здание - подобные до-
школьные учреждения уже есть на 
улицах Ташкентской и Алма-Атин-
ской. Сад будет трехэтажным, с от-
дельными прогулочными зонами 
для ребят и тремя лифтами, - отме-
тила Елена Лапушкина. - Рядом по-
явятся игровые площадки и пеше-
ходные дорожки, зеленые насаж-
дения и газоны. 

Подрядчики доложили: сейчас 
удается выходить на опережение 
графика. Каждый день на объек-
те трудится не менее 30 специали-
стов. Шумные работы организуют 
в основном в дневное время, что-
бы минимизировать дискомфорт 

для жителей близлежащих домов. 
Впрочем, никто из них на строи-
тельство детского сада не жалует-
ся - этот объект здесь ждали давно. 

- В настоящий момент залиты 
фундамент и стены подвального 
помещения. Мы занимается кон-
струкцией первого этажа, - пояс-
нил главный инженер компании-
подрядчика Андрей Курилович. 
- Каждую группу полностью осна-
стим современной мебелью, чтобы 
сдать садик под ключ. 

По плану учреждение сможет 
принять 240 малышей, из них 80 
в возрасте от года до трех лет - в 
ясельные группы. 

Здание в границах 
Стара-Загоры, 
Воронежской, 
Московского 
шоссе  
и проспекта 
Кирова строится 
в соответствии  
с графиком
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В «Экспо-Волге» 
прошла выставка 
животных  
из приютов

 
Жанна Скокова

В минувшие выходные в ВЦ 
«Экспо-Волга» прошла вось-
мая выставка «Друг человека». 
Здесь было представлено более 
300 кошек и собак, которые на-
ходятся в поиске нового дома и 
любящих хозяев. Любой жела-
ющий мог выбрать себе питом-
ца, а также получить ответы на 
свои вопросы о содержании и 
воспитании четвероногих. По 
результатам двухдневного ме-
роприятия в новые дома уехали 
90 кошек, 33 собаки, три грызу-
на и одна черепаха. 

- За всю нашу историю этот фе-
стиваль получился самым полно-
масштабным, - отмечает дирек-
тор стационара для животных 
«ФлагманВет», идейный вдохно-
витель выставки Инна Тарасен-
ко. - В зале много новых участни-
ков, организаторов кинологиче-
ских и волонтерских проектов, а 
также спонсоров, которые подго-

товили подарки для тех, кто забе-
рет питомца домой. 

Такой фестиваль - прекрасная 
возможность для зоозащитников 
и приютов обменяться опытом и 
поддержать друг друга, а для лю-
бителей животных - получить гра-
мотную консультацию зоопсихо-
лога, кинолога или ветеринара, уз-
нать о кормлении, лечении и вос-
питании своих питомцев. 

- В этом году выставка получи-
лась очень красивой и уютной, - 
комментирует директор зоомага-
зина «Зоопарк», соорганизатор ме-
роприятия Анна Шириня. - С на-
ми работали архитекторы и ди-
зайнеры, которые оформили нашу 
идею о создании так называемо-
го «города питомцев». Яркие деко-
рации отсылают к историческому 
центру Самары, который населен 
как изнутри, так и снаружи. 

Главная цель мероприятия, ко-
нечно же, заключается в поиске хо-
зяев для бездомных животных. Не 
всем потенциальным владельцам 
удобно ехать в приют, а сюда мно-
гие посетители приходят с кон-
кретной целью - присмотреть се-
бе четвероногого друга. Семья Пе-
тровых уже в первый день фести-
валя взяла щенка. 

- Нам с дочерью очень понра-
вилась собака, - говорит Олег Пе-
тров. - Мы пришли сюда целена-

правленно, увидев объявление 
в интернете. Совсем недавно на-
ша семья решила завести питом-
ца. Мы активно занялись поиска-
ми. Поэтому фестиваль пришелся 
очень кстати. 

По словам Инны Тарасенко, вы-
ставка «Друг человека» не состоя-
лась бы без помощи волонтеров. В 
первый день фестиваля организа-
торам помогали 70 ребят, во вто-
рой - 40. В основном это студенты 
самарских вузов и ссузов. Они взя-
ли на себя выгул собак, кормление, 
уборку вольеров. 

У каждого волонтера своя исто-
рия. 

Мария начала заниматься жи-
вотными с тех пор, как в дом под-
кинули кошку.

- Я не смогла пройти мимо, а по-
том пошло-поехало, - рассказыва-
ет девушка. - Сейчас занимаюсь 
судьбой щенков, которых прежние 
хозяева хотели отравить. Из вось-
ми кутят удалось пристроить дво-
их, осталось еще шесть. Надеюсь, 
найдем новых хозяев и им.

Дана - будущий фельдшер. Во-
лонтерством она занимается дав-
но, но на выставку в «Экспо-Волге» 
попала впервые. 

- Я в восторге от организации - 
здесь очень уютно и много едино-
мышленников, - отмечает Дана. - 
Когда отдавала собаку новым хозя-

евам, расплакалась. Очень привя-
залась к ней за это время. 

- Традиция проводить выстав-
ку в «Экспо Волге», на территории 
Октябрьского района, существует 
уже семь лет, - поясняет глава Ок-
тябрьского района Сергей Радь-
ко. - Здесь можно зарядиться до-
бротой. Это самое главное чувство, 

которое присутствует и у посети-
телей, и у организаторов. Немало-
важно, что это не просто выстав-
ка, а интерактивный фестиваль, 
где интересно и взрослым, и детям. 
Проблема бездомных животных 
остается актуальной, поэтому ме-
роприятие имеет огромное значе-
ние для нашего города. 

День за днем
Социум

Найти друга  
и зарядиться 
добротой

Дата

В парке Гагарина состоялось мероприятие, посвященное 
Дню памяти жертв политических репрессий

Знать свою историю

Алия Хафизова

XX век принес в летопись на-
шего государства не только науч-
но-технические достижения, но 
и драматические события. Так, до 
сих пор неизвестно точное число 

жертв массовых репрессий. Что-
бы сохранить память о тех траги-
ческих событиях, ежегодно 30 ок-
тября по всей стране проходят тра-
урные акции. 

В Самаре такое мероприятие 
по традиции прошло в парке Гага-
рина, у мемориального комплек-

са жертвам политических репрес-
сий «Спас». В нем приняли участие 
представители власти, обществен-
ных организаций, молодежных 
объединений и обычные самарцы. 
Собравшиеся возложили к мемо-
риалу цветы. 

- Наша ассоциация существу-
ет с 1992 года. Сейчас в ней состо-
ят 1800 человек. Люди, конечно, 
уходят, но память остается. Исто-
рию не переделать, не улучшить - 
что было, то было. Участники на-
шей организации посещают шко-
лы, техникумы, рассказывают ре-
бятам о прошлом. Мы хотим, что-
бы наши дети и внуки понимали и 
уважали то поколение, которое от-
дало своей стране все, - высказался 
председатель совета областной ас-

социации жертв политических ре-
прессий Евгений Грабарь. 

Организаторы митинга отме-
тили, что в этот день наших соо- 
течественников объединяет па-
мять о страданиях, выпавших на 
долю людей, ставших жертвами ре-
прессий. Для тех, кто прошел через 
лагеря и ссылки, но смог выжить, а 
также для близких тех, кто уже не 
вернулся, эта дата стала символом 
печали и скорби. Для тех, кто ро-
дился позднее, - днем познания не-
простой истории. Это урок памя-
ти, выводы из которого молодые 
люди призваны взять с собой в бу-
дущее. 

- Мы вспоминаем о событиях, 
которые никогда не должны по-
вториться, - обратилась к собрав-

шимся представитель министер-
ства социально-демографической 
и семейной политики Самарской 
области Алла Рузанова. - Милли-
онам безвинных граждан, пред-
ставителям разных сословий и ре-
лигий довелось испытать на себе 
ужас социальных потрясений, не-
заслуженных обвинений, мораль-
ных и физических страданий. Со-
бытия той страшной эпохи косну-
лись и наших земляков, но, несмо-
тря ни на что, вы сумели сохранить 
веру и чувство патриотизма. Ува-
жаемые жители города, примите 
искренние пожелания мира и бла-
гополучия, взаимоуважения и со-
гласия, крепкого здоровья и силы 
духа. Пусть впредь и навсегда не-
взгоды обходят вас стороной. 



Самарская газета • №244 (7257) • ВТОРНИК 1 НОЯБРЯ 2022 5

АРХИТЕКТУРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Скорочтение

Лебяжьи плавучие домики ос-
настили всем необходимым, чтобы 
пернатые могли благополучно пере-
зимовать. Напомним: птиц посели-
ли на водоеме в парке в конце мая. 
Компанию им составят живущие на 
том же пруду утки.

В постановлениях прави-
тельства Самарской области 
указано, что речь идет о следу-
ющих объеках регионального 
значения:

«Самарская контора госбан-
ка, бывшая усадьба А.Н. Сукор-
кина» на улице Куйбышева, 114;

«Дом П.В. Камолиной» на 

улице Венцека, 22, литера А;
«Дом жилой» на улице Фрун-

зе, 129.
Предметами охраны стали 

композиционное построение и 
декор зданий. Теперь дома мож-
но будет реставрировать, сохра-
нив при этом их архитектурную 
и художественную ценность.

Еще три дома в старом 
центре получили статус 
охраняемых объектов

Помещение рассчитано на 30 
коек. Для нового отделения за-
купили специальные кровати, 
которые позволяют менять по-
ложение тела во избежание за-
стойных явлений в легких и 
пролежней на коже. Персонал 
прошел обучение для работы с 
пациентами неврологического 
профиля.

В отделении работает меж-
дисциплинарная команда, в ко-
торую входят неврологи, психо-
логи, физиотерапевт, инструк-
тор по лечебной физкультуре, 
логопед, медицинская сестра. 
Врачи-реабилитологи помога-
ют начать восстановление боль-
ных с первых часов пребывания 
в стационаре.

В областном госпитале 
ветеранов войн открыли 
отделение для пациентов  
с инсультом

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

ТРАНСПОРТ | 

На ноябрьские праздники 
изменится расписание приго-
родных поездов. На указанный 
срок будет установлен новый 
график электричек «Ласточка», 
которые следуют из Самары в 
Сызрань и обратно:

4 ноября Самара (отправле-
ние в 7:03) - Сызрань-1 (прибы-
тие в 8:57);

4, 5, 6 ноября Сызрань-1 (от-

правление в 9:12) - Самара (при-
бытие в 10:59);

4, 5 ноября Самара (отправ-
ление в 18:30) - Сызрань-1 (при-
бытие в 20:11);

6 ноября Самара (отправле-
ние в 16:13) - Сызрань-1 (при-
бытие в 17:48);

6 ноября Сызрань-1 (отправ-
ление в 18:00) - Самара (прибы-
тие в 19:53).

Время отправления и при-
бытия поездов указано мест-
ное.

С информацией об измене-
ниях в расписании, отмене и на-
значении поездов можно озна-
комиться на стендах, станци-
ях и вокзалах, на официальном 
сайте компании и в мобильном 
приложении «РЖД пассажи-
рам». 

С 4 по 6 ноября 
будут курсировать 
дополнительные «Ласточки»

ПРИРОДА | 

Праздник начнется 
во вторник, 1 ноября, в 
13:00 (0+). Посетителям 
расскажут о разнообра-
зии лис и о том, что они 
бывают не только ры-
жими. Также посетите-
ли узнают об их повад-
ках, образе жизни в ди-
кой природе и о том, ка-
кие виды встречаются в 
Самарской области. Со-
трудники проведут по-
казательное кормле-
ние.

В зоопарке отметят день лисы
БЕЗОПАСНОСТЬ

Он будет действовать с 23 дека-
бря 2022 года по 22 января 2023-го 
на всех объектах, связанных с об-
разованием, общепитом, культур-
но-массовыми мероприятиями. 
Сотрудники МЧС проведут про-
верку всех магазинов, где прода-
ются пиротехнические средства.

Обновленные запреты:
проводить мероприятия при 

запертых решетках на окнах;

применять в закрытых поме-
щениях открытый огонь, пиро-
технику, дуговые прожекторы;

украшать елку марлей и ва-
той; 

устанавливать в проходах до-
полнительные кресла и стулья;

полностью гасить свет при 
проведении праздников;

уменьшать ширину проходов 
между рядами.

На новогодние праздники 
установят особый 
противопожарный режим

МЕДИЦИНА | 

К сети подключили все дей-
ствующие 475 фельдшерско-
акушерских пунктов. Теперь 
персонал медучреждений по-
лучил доступ к Единой меди-
цинской информационно-ана-
литической системе региона, 
которая обеспечивает быстрый 
защищенный документообо-
рот. Там же ведется запись на 
прием в учреждения здравоох-
ранения.

КРИМИНАЛ

Официальный сайт Роспо-
требнадзора по Самарской обла-
сти сообщает, что в разные ком-
мерческие организации посту-
пают звонки от неизвестных лиц. 
Они представляются руководи-
телями управлений, которые яко-
бы собирают деньги на нужды 
мобилизованных граждан. После 

получения средств на предостав-
ленные банковские счета зло-
умышленники присваивают их.

Если вам стало известно о 
подобных случаях, следует не-
медленно обратиться в право-
охранительные органы. Будьте 
бдительны, не попадайтесь на 
удочку псевдопатриотов!

Мошенники выманивают 
деньги у бизнесменов  
«на поддержку 
мобилизации»

Домики  
для лебедей 
в парке 
Металлургов 
подготовили  
к зиме

Все ФАПы области подключили  
к интернету
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Акцент
СОБЫТИЕ   

Духовая музыка - 
это марш победы
Муниципальный оркестр отметил 30-летие

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ВЗРОСЛЫХ
Во дворе на Кирова, 327 
появились игровая площадка 
и современная парковка

Маргарита Петрова 

В филармонии состоялся празд-
ничный вечер, посвященный 30-ле-
тию Самарского муниципального 
духового оркестра. За минувшее вре-
мя он дал около четырех тысяч кон-
цертов, четверть из которых в залах, 
а остальные - в парках и скверах род-
ного города. В репертуаре коллекти-
ва военно-патриотическая, академи-

ческая, народная, эстрадная музыка 
и джаз. 

На торжественном вечере глава 
Самары Елена Лапушкина вручила 
руководству и музыкантам почетные 
грамоты. Она отметила:

- Считаю, что оркестр - настоя-
щее украшение губернской столи-
цы, придающее неповторимый шарм 
летним волжским вечерам на набе-
режной и в парках и особую торже-
ственность городским событиям. 

Под звуки его музыки танцует, зна-
комится, общается, празднует и про-
живает счастливые моменты Самара. 
Уверена: впереди у творческого кол-
лектива еще не один десяток лет, бо-
гатая и яркая история, а у жителей и 
гостей города - множество теплых 
и приятных моментов, связанных с 
прекрасной музыкой духового орке-
стра. 

Мэр также поблагодарила арти-
стов за вклад в патриотическое вос-

питание молодежи и нравственно-
культурное просвещение.

В своем ответном слове художе-
ственный руководитель и главный 
дирижер оркестра Марк Коган и ди-
рижер, аранжировщик коллекти-
ва Сергей Рыбин выразили призна-
тельность Елене Лапушкиной и ру-
ководителю городского департамен-
та культуры и молодежной политики 
Татьяне Шестопаловой за поддерж-
ку деятельности оркестра, укрепле-
ние материально-технической базы, 
обновление костюмов, музыкальных 
инструментов и помещения, в кото-
ром базируется коллектив. Кроме то-
го, при поддержке администрации 
Самары Рыбин проходил профес- 
сиональную переподготовку в Рос-
сийской академии музыки имени 
Гнесиных и с отличием завершил ее в 
июне 2022 года. 

- Это мечта любого музыканта! - 
отметил артист.

Председатель городской думы 
Алексей Дегтев подчеркнул, что 
30-летие самарского духового орке-
стра - это не только культурное, но и 
историческое событие:

- Мы рады, что совместно с адми-
нистрацией Самары смогли обно-

вить почти 100% инструментов кол-
лектива. И впереди у него еще много 
свершений, поскольку духовая му-
зыка - это марш победы. Мы должны 
поддерживать наш оркестр. 

В программе концерта были ком-
позиции времен Великой Отече-
ственной войны, лирические песни 
советских композиторов, патриоти-
ческие произведения.

- Программу составляли с учетом 
многих знаменательных дат и собы-
тий: 350-летие Петра I, Парад Памяти 
7 ноября, первое исполнение вальса 
«На сопках Маньчжурии» в Струков-
ском саду. Старались подобрать объ-
единяющую российский народ афи-
шу, - поделился художественный ру-
ководитель и главный дирижер Са-
марского муниципального концерт-
ного духового оркестра Марк Коган. 

В финале прозвучали песня на 
музыку Валерия Халилова и стихи 
Александра Савицкого «Навсегда ве-
ликая страна», а также марш Семе-
на Чернецкого «Слава Родине» и хор 
«Славься» из оперы Михаила Глинки 
«Жизнь за царя» («Иван Сусанин») - с 
колоколами и хором института куль-
туры под управлением профессора 
Павла Плаксина.

Жанна Скокова

В Самаре продолжают обновлять 
территории по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда». Так, в Киров-
ском районе этим летом отремонти-
ровали семь дворов. Там появились 
новые игровые комплексы, спортив-
ные площадки, зоны отдыха. Благо-
даря комплексному подходу приве-
ли в порядок и дворовые проезды. 
Об этом рассказал заместитель гла-
вы района Вячеслав Ротерс. 

- Комплексное благоустройство 
включает в себя создание детских 
площадок с резиновым покрытием, 
установку спортивного оборудова-

ния, уличного освещения. А также 
обновление парковок, проездов и 
другие работы, - отметил Ротерс. 

Раньше состояние территории 
на проспекте Кирова, 327 оставля-
ло желать лучшего. Вместо детской 
площадки был пустырь, машины 
парковали где придется. Благодаря 
тому что активные жители решили 
участвовать в национальном проек-
те, во дворе появилась огороженная 
игровая зона с современным анти-
травматическим покрытием. Также 
для автомобилистов была органи-
зована парковка с удобной размет-
кой. 

- Инициативные граждане за-
хотели участвовать в программе 

«Формирование комфортной го-
родской среды», которая является 
частью нацпроекта. Это было при-
нято во внимание депутатами раз-
ного уровня. Они посодействова-
ли выделению дополнительных 
средств к запланированным на те-
кущий год, - уточнил Ротерс. - Жи-
тели сами выбрали оборудование, 
которое будет на детской площад-
ке. Теперь люди из соседних домов 
также хотят обновить свои дворы и 
готовят собственные предложения. 
По мере финансирования мы про-
должим работу по благоустройству. 

- Отремонтировать двор силами 
управляющей компании было про-
блематично. Дом небольшой, фи-

нансы не позволяли. Поэтому од-
ной из возможностей для нас стало 
участие в нацпроекте, - пояснил жи-
тель дома на проспекте Кирова, 327 
Иван Бондарев. - Результат всем 
очень понравился. Осталось толь-
ко обновить освещение, и двор бу-
дет идеальным. 

Кировский район преображает-
ся не только благодаря нацпроек-
ту «Жилье и городская среда». Для 
активистов открыты и другие воз-
можности - проекты «СОдействие» 
и «Твой конструктор двора». 

- По «Содействию» у нас благоу-
строено пять территорий, среди ко-
торых дворы и частный сектор. Так, 
мы отремонтировали проезд в садо-

водческом массиве «Мазин угол». 
Теперь и другие жители хотят поу-
частвовать в проекте, на следующий 
год уже поступило две заявки, - со-
общила начальник отдела техниче-
ской документации инициативных 
проектов администрации Киров-
ского района Дарья Орлова. 

Особое внимание уделяется до-
рогам, ведущим к социальным объ-
ектам - школам, детским садам, по-
ликлиникам. В этом году специали-
сты обновили три территории возле 
учебных заведений, там оборудова-
ли парковки и тротуары. А на ули-
це Литвинова в Восточном поселке 
появился удобный подход к поли-
клинике.
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Жди меня...
В минувшую субботу в Центре 

имени Валерия Грушина Самар-
ского университета прошел вечер 
памяти народного артиста СССР, 
Героя Труда Российской Федера-
ции Василия Ланового. Название 
встречи «Любовь души моей» не 
случайно. Ведь в программе уча-
ствовала супруга Василия Семено-
вича - народная артистка РСФСР 
Ирина Купченко. Губернатор Дми-
трий Азаров встретился с ней пе-
ред началом творческого вечера. 
Он рассказал о том, что жители ре-
гиона бережно хранят память Ла-
нового.

- Я вас искренне благодарю за то, 
что нашли время провести творче-
ский вечер в Самаре. Василий Се-
менович для нашего Парада Па-
мяти стал главным действующим 
героем, его символом. И, конечно, 
благодарный отклик живет в серд-
цах самарцев, - обратился глава ре-
гиона к народной артистке.

Купченко в разговоре с Азаро-
вым поделилась своими впечатле-
ниями о проекте «Жены героев», 
зародившемся в Самарской обла-
сти. Гостья накануне встречалась 
с супругами военнослужащих. Те 
создали фотоальбом, на страницах 
которого каждая позирует в наки-
нутом на плечи кителе своего му-
жа. Проект был задуман женсове-
том второй гвардейской общевой- 
сковой Краснознаменной армии и 
общественным культурно-соци-
альным фондом «Звезда и Лира» 
при Доме офицеров Самарского 
гарнизона имени Ворошилова. 

- Когда мне рассказали об этом 
проекте, я чуть не заплакала. Жен-
щины в кителях своих мужей… 
Замечательный проект, - отмети-
ла Купченко. - Это как в тех стихах 
Симонова: «Жди меня, и я вернусь, 
только очень жди». Фотографии 
именно об этом.

Актриса пригласила жен воен-
нослужащих и мобилизованных 
в ходе спецоперации на концерт. 
А они, в свою очередь, попросили 
Ирину Петровну сделать для ново-
го альбома ее фотографию в ките-
ле, в котором Лановой играл роль в 
фильме «Офицеры». 

С любовью к Отчизне 
Концерт начался с демонстра-

ции кадров из фильмов, в которых 
участвовал знаменитый актер. Ла-
новой в ролях благородного Ар-
тура Грэя из «Алых парусов», дво-
рян Анатоля Курагина и Алексея 
Вронского в экранизациях произ-
ведений Толстого и, конечно, не-
сгибаемого Павки Корчагина, ли-
хого Ивана Вараввы. Актера от-
личали глубокое проникновение в 
характеры своих героев, бережное 
отношение к ним. Любовь к соо- 
течественникам, русской культуре, 
Родине и близким была стержнем 
жизни замечательного артиста, че-
ловека с четкой гражданской пози-
цией. 

О трогательном отношении ар-
тиста к своей семье рассказали 
зрителям участники передвижной 
бригады, которая сопровождала 

СИМВОЛ ПАРАДА
Вечер памяти 
Василия Ланового

Ирина Купченко, 
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РСФСР:

- Находясь в больнице, Василий 
Семенович не терял надежды на 
выздоровление. Это было в январе. 
А он репетировал свое выступле-
ние на 50-летнем юбилее фильма 
«Офицеры», которое должно было 
состояться в Кремле в феврале. Но 
состояние его ухудшалось, память 
отказывала… Василий Семенович 
требовал от нас всех, кто находил-
ся в палате, петь вместе с ним: «От 
героев былых времен не осталось 
порой имен...» И мы подчинялись 
ему. Родные, врачи, медсестры, 
нянечки подпевали хором: «Те, 
кто приняли смертный бой, стали 
просто землей и травой...» С этой 
песней на устах он и ушел из жиз-
ни. Был верен себе до конца. 

Ланового на протяжении послед-
них пяти лет его жизни в поездках 
по стране. Их актер ласково назы-
вал «мои лановята». 

- Не успеет Василий Семенович 
сойти со сцены, как сразу звонит 
сначала жене - доложить, что все 
прошло хорошо, а потом напоми-
нает сыну: не забудь поговорить с 
мамой, - поделился воспоминани-
ями певец Александр Топчий. 

В концерте приняли участие 
также заслуженный артист России 
Сергей Куприк и заслуженная ар-
тистка Республики Ингушетия Ан-
на Сиднина. Программу вели одна 
из организаторов акции «Спаси-
бо за верность, потомки», режис-
сер Алина Медведева и продюсер, 

президент АНО «Стольный град» 
Михаил Грушин. Они рассказали 
о том, что моноспектакль на про-
тяжении последних пяти лет жиз-
ни великого актера проехал с ним 
более чем по сотне городов России. 

- Несмотря на большую заня-
тость артиста, мы знали, что 7 но-
ября Василий Семенович обяза-
тельно будет в Самаре. Он отменит 
все дела, чтобы участвовать в Па-
раде Памяти и читать стихи с три-
буны на площади Куйбышева. А за-
тем непременно выступит с моно-
спектаклем «Спасибо за верность, 
потомки», - рассказал Грушин. 

Вместе с нами 
Самарцы запомнили, как в 2015 

году наравне с Героем России Иго-
рем Станкевичем Парадом Памя-
ти руководил легендарный комэск 
Иван Варавва. Лановой поддержи-
вал с эстрады стихотворными стро-
ками проходившие мимо «короб-
ки» военных расчетов, исполнял 
песни, приветствовал с трибуны са-
модеятельных актеров, реконстру-
ировавших на площади Куйбыше-
ва сражение под Москвой. После 
торжественного шествия актер по 
традиции общался с горожанами 
и гостями праздника. С удоволь-
ствием делал снимки с военными, 
юнармейцами, кадетами и другими 
участниками мероприятия. 

А вечером со сцены театра опе-
ры и балета артист рассказывал о 

своей жизни. Дитя войны, прие-
хав из Москвы на каникулы, он три 
с половиной года пробыл в немец-
кой оккупации под Одессой вме-
сте с родителями отца. Румынский 
солдат, издеваясь, выстрелил у ре-
бенка над головой. С тех пор Васи-
лий долго заикался. И с этим рече-
вым дефектом, и с приобретенным 
во время затянувшихся каникул 
под Одессой украинским выгово-
ром будущему актеру впоследствии 
пришлось упорно сражаться. Сло-
вом, Великая Отечественная была 
для Ланового не историей, а частью 
биографии. 

А в 2016-м страна отмечала 
45-летие со дня премьеры бессмерт-
ного фильма «Офицеры». И в этот 
памятный год Василий Семенович 
был вместе с нами. 

Бессмертный полк 
Актер вкладывал душу в про-

ект «Парад Памяти» в Самаре. Од-
новременно Лановой был предсе-
дателем попечительского совета па-
триотической акции «Бессмертный 
полк». Он каждый год выходил на 
шествие с портретом своей мамы, 
которая стала инвалидом I группы, 
поскольку, не дожидаясь монтажа 
специальной линии, без средств за-
щиты разливала по бутылкам «кок-
тейль Молотова» на оборонном за-
воде. На встрече со зрителями в Са-
маре Василий Семенович говорил: 

- Я уже не первый год в «Бес-
смертном полку» несу портреты 
своих родителей. И буду это делать, 
пока могу. Полк этот воистину без-
брежен. Ведь гигантское число лю-
дей погибли ради Победы на фрон-
те, трудились ради нее в тылу. Этот 
полк символизирует связь времен, 
поколений, родной крови.

Эти слова Ланового переклика-
ются с теми, что сказала на концер-
те его жена:

- Пережив ужасы войны, Васи-
лий Семенович всю жизнь посвя-
тил тому, чтобы защищать память 
тех, кто пал жервой нацизма. У не-
го было особое качество характера 
- общественный темперамент. Все, 
что происходило в стране, он вос-
принимал как глубоко личное. Ког-
да из школьной программы убрали 
«Войну и мир», он не мог успоко-
иться неделю. Бегал по квартире и 
кричал: «Как можно убрать произ-
ведение, которое формирует чело-
века, его идеологию, патриотизм?» 
Когда ему вручали Звезду Героя 
Труда в Кремле, он начал ответную 
речь и вдруг стал читать отрывок 
«Первый бал Наташи Ростовой». 
Я занервничала, но понимала, по-
чему он это делает. А когда на Запа-
де стали пытаться исказить исто-
рию Великой Отечественной вой-
ны, для него это было просто вы-
стрелом в сердце. 

Череде выступлений Ланового 
в Самаре помешала эпидемия ко-
вида, которая, к сожалению, в 2021 
году унесла жизнь пламенного па-
триота. Вечер памяти Василия Се-
меновича закончился песней из 
кинофильма «Офицеры» «От геро-
ев былых времен».

Татьяна Гриднева
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На экваторе чемпионата «Крылья Советов» 
сыграли сумасшедший по накалу матч

ВАЛИДОЛЬНАЯ КОНЦОВКА

Статистика
«Крылья Советов» (Самара) - «Пари Нижний Новгород» - 2:1 
(1:0). 
Голы: Сулейманов, 32 (с пенальти), Евгеньев, 90, Бейл, 90  
(с пенальти). 
«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Солдатенков, Барач 
(Фернандо, 73), Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, 
Рахманович (Шитов, 60), Глушенков. 
«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Набиуллин 
(Корнюшин, 82), Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Жигулев 
(Михайлов, 58), Шарипов (Александров, 82), Кротов, Сулейманов 
(Янсане, 58), Милсон (Рыбчинский, 67). 
Предупреждения: Барач, 31 - Набиуллин, 6. Пенчиков, 43. 
Жигулев. 45. Сулейманов, 46. Гоцук, 56. Милсон, 61. Янсане, 67. 
Масоэро, 80. 
Удаления: Пенчиков, 79. Гоцук, 90. 
Судьи: Мешков (Дмитров), Мурашов (Москва), Назаров 
(Невинномысск). 
ВАР: Жабченко (Краснодар), Андрей Болотенков (Москва). 
30 октября. Самара. Стадион «Солидарность Самара 
Арена». 3422 зрителя. 

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

- Поздравляю нашу 
команду, тренерский штаб и 
болельщиков с выигрышем 
в таком непростом матче. 
Это первая домашняя 
волевая победа «Крыльев 
Советов» в нынешнем сезоне. 
Неоднократно говорил, что 
главное - характер. Тем более 
в таких матчах с прямыми 
конкурентами по турнирной 
таблице. «Крылья» проявили 
характер, и отмечу: не в 
первый раз. Радует, что ребята 
сражаются за ромбик, несмотря 
на сложности, обидные 
случайности, как сегодня 
пенальти из-за игры рукой 
Барача, которые возникают по 
ходу игры. Команда должна 
на каждый матч выходить 
с подобным настроем и 
добиваться результата. 
Надеюсь, так и будет впредь.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Разные таймы. Хотя и в первом 
мы играли с преимуществом. 
Но мало попадали в штрафную, 
недоставало агрессии. В этом 
плане второй тайм совершенно 
другой, хотя характер игры 
не изменился. Стало больше 
агрессии, моментов, входов 
в штрафную. Понятно, что 
и соперник играл по счету, 
пытаясь удержать результат. 
Было большое количество 
штрафных, много карточек. 
У гостей это переросло в 
удаления.

Сергей Пиняев, 
ПОЛУЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ», 
ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА:

- Концовка матча напоминала 
остросюжетный детектив. Впору 
кино снимать. Такая интрига, 
такой хеппи-энд в конце. Я 
очень рад, что болельщики 
уходили со стадиона с хорошим 
настроением. Они очень 
помогли нам. Верили в нас до 
самого конца и гнали вперед. 
В нынешней ситуации всякий 
матч принципиален. Мы 
находимся не там, где должны 
быть, поэтому необходимо 
брать три очка в каждой игре.

КОММЕНТАРИИ

Спорт

Сергей Семенов

В минувшее воскресенье отмечал-
ся День тренера. Футболисты «Кры-
льев Советов» преподнесли своим 
наставникам в качестве приятно-
го подарка домашнюю волевую по-
беду, обыграв в 15-м туре РПЛ «Па-
ри Нижний Новгород» (2:1). Этой 
встречей самарцы завершили пер-
вый круг, закрепившись на вполне 
надежном 11-м месте. Отрыв от бли-
жайших преследователей - все тех же 
нижегородцев - составляет теперь 
четыре очка. 

Сценарий сотого матча «Крыльев 
Советов» под руководством Игоря 
Осинькина походил на лихой детек-
тивный сюжет. Сумасшедший накал 
поединка и валидольная концовка 
доставили футбольной Самаре массу 

удовольствия. Весь матч хозяева по-
ля, имея огромное игровое преиму-
щество, уступали сопернику с мини-
мальным счетом, и только в компен-
сированное время произошла нерв-
ная и огненная развязка. 

Еще до матча в душе каждого са-
марского болельщика поселилась 
вполне обоснованная тревога. В ла-
зарете оказались Владимир Хубу-
лов, Денис Якуба, Георгий Зотов и 
Дмитрий Цыпченко. К тому же тре-
нерский штаб «Крыльев» не риск-
нул включить в заявку двух сборни-
ков - Юрия Горшкова и Романа Ежо-
ва. Они накануне тренировались в 
общей группе, но Осинькин решил 
их поберечь после серьезных травм. 
Хорошо еще, что на поле с первых 
минут вышел голландский легионер 
Гленн Бейл, незаслуженно получив-
ший в предыдущем матче с екате-

ринбургским «Уралом» красную кар-
точку. Она была отменена решением 
КДК РФС. Плюс в заявке появился 
новичок - 19-летний защитник Егор 
Тоцкий. 

Конечно же, непогода повлияла на 
посещаемость, хотя на этот раз болель-
щиков угощали шоколадом и пиццей. 
Предлагали и теплые пледы, что оказа-
лось весьма кстати и стало доброй тра-
дицией на самарской арене.

Интрига в матче зародилась в се-
редине первого тайма, когда Матео 
Барач коснулся рукой мяча в своей 
штрафной. С «Уралом», напомним, 
в подобной ситуации оказался Бейл. 
Нижегородец Тимур Сулейманов ис-
пользовал шанс и с пенальти вывел 
свою команду вперед. На 69-й мину-
те Роман Евгеньев сравнял счет. Вот 
только арбитр вновь усмотрел игру 
рукой и не засчитал взятие ворот. 

Помощь пришла откуда не жда-
ли. Гости, играя на удержание счета, 
жестко прерывали атаки «Крыльев» 
и вполне справедливо дважды попла-
тились за это. Матч они доигрывали 
вдевятером. На 79-й минуте Дани-
ил Пенчиков получил вторую в мат-
че желтую карточку, оставив ниже-
городцев вдесятером. Гол назревал, 
и уже в добавленное время Евгеньев 
сравнял счет (1:1). Через три минуты 
после просмотра ВАР Виталий Меш-
ков назначил пенальти в ворота «Па-
ри НН» за игру рукой Кириллом Го-
цуком. Одиннадцатиметровый удар 
реализовал Бейл, принесший «Кры-
льям Советов» нелегкую победу и 
явно поднявший настроение самар-
ским болельщикам.

Следующий матч наши проведут 
в Москве против «Торпедо» в воскре-
сенье, 6 ноября. Начало в 17:30.

15-й тур
28 октября «Оренбург» - «Факел» 4:1
29 октября «Динамо» - «Химки» 6:1

«Ахмат» - «Ростов» 1:2
«Локомотив» - ЦСКА 0:1

30 октября «Крылья Советов» - «Пари 
Нижний Новгород»

2:1

«Сочи» - «Урал» 2:2
«Спартак» - «Торпедо» 1:0
«Краснодар» - «Зенит» 0:1

Второй круг

16-й тур
6 ноября Вс 17:30 «Торпедо» - «Крылья Советов»

17-й тур
12 ноября Сб 15:00 «Крылья Советов» - «Ростов»

И В Н П РМ О
1 Зенит 15 12 3 0 44-5 39

2 Спартак 15 10 2 3 37-16 32

3 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29

4 Ростов 15 8 5 2 27-21 29

5 Динамо 15 7 5 3 30-18 26

6 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24

7 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23

8 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22

9 Сочи 15 6 3 6 24-31 21

10 Урал 15 5 2 8 17-26 17

11 Крылья 
Советов 15 4 5 6 17-22 17

12 Пари НН 15 3 4 8 18-27 13

13 Факел 15 1 9 5 18-28 12

14 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12

15 Химки 15 2 3 10 14-34 9

16 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6

ТАБЛО

Баскетбол
ПОКА СЕДЬМЫЕ

Позади шесть туров в Еди-
ной лиге ВТБ. Дебютанты тур-
нира - баскетболисты «Самары» 
- в последних двух матчах усту-
пили в Санкт-Петербурге «Зени-
ту» (70:82), а затем уверенно пе-
реиграли на домашнем паркете 
казахстанскую «Астану» (93:58). 
Волжане занимают седьмую по-
зицию в турнирной таблице сре-
ди 12 команд. 

Женская «Самара» в премьер-
лиге уступила в Оренбурге мест-
ной «Надежде» (71:81), а затем в 
ответном втором матче 1/8 фи-
нала Кубка России переиграла в 
гостях новосибирское «Динамо» 
(84:81). 

Волейбол
ПОРА ПОБЕЖДАТЬ

В воскресном домашнем мат-
че на паркете «МТЛ Арены» во-
лейболисты «Новы» уступили 
кемеровскому «Кузбассу» (1:3) и 
опустились на 15-е место. В пре-
дыдущем туре в Белгороде са-
марцы проиграли «Белогорью» 
(0:3).

Хоккей
УСТУПИЛИ СОСЕДЯМ

Лидер первенства ВХЛ-Б са-
марский ЦСК ВВС неожиданно 
дважды проиграл в Саратове од-
ному из аутсайдеров турнира - 
местному «Кристаллу» (2:6, 4:6).

Спортивная гимнастика
НА ПРИЗЫ АЛЕШИНА

В Сызрани завершились 
всероссийские соревнования 
на призы бронзового призе-
ра Олимпийских игр Максима 
Алешина. Свое мастерство гим-
насты из нескольких регионов 
страны демонстрировали в мно-
гоборье и в личном первенстве.

Единоборства
БЬЮТСЯ НА ТАТАМИ

В Тольятти проходит XV 
Спартакиада боевых искусств 
«Непобедимая держава» с уча-
стием свыше семи тысяч спорт-
сменов из 40 регионов России. 
Самый представительные отряд 
- более 500 атлетов - выстави-
ла наша губерния. Это наиболее 
масштабный турнир в стране.

Легкая атлетика
ЗАКРЫВАЕМ СЕЗОН

В пятницу, 4 ноября, в Самаре 
состоится VI ежегодный массовый 
легкоатлетический забег «В беге мы 
едины», посвященный Дню народ-
ного единства. Он завершает лет-
ний спортивный сезон. Финише-
ров на всех дистанциях наградят 
уникальными коллекционными 
медалями.

АФИША    
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Сергей Салмин 

Первый опыт 
- Первый раз я поучаствовал в ре-

конструкции совершенно случайно, 
это было году в 1986-м. Перед 7 ноя-
бря ко мне заглянули два однокласс-
ника, они только что демобилизова-
лись из армии и предложили пойти 
с ними на шествие. Оба были в фор-
ме - один военспеца, другой казака. 
Мне тоже пообещали помочь соз-
дать соответствующий образ. В итоге 
нас собралось шесть человек, одетых 
по стандартам Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии всех родов войск. 
Были даже революционный матрос и 
кавалерист. Вооружились макетами - 
списанным оружием, которое ребята 
сумели достать в театре, там же раз-
добыли форму. С этим хозяйством, 
с пулеметными лентами, макетами 
гранат мы пошли в колонну демон-
страции, значительно оживив ее сво-
им появлением. 

Прошло немало времени. Я по-
нятия не имел о том, что существу-
ет некое реконструкторское дви-
жение, до тех пор, пока мы с сыном 
не оказались в качестве зрителей на 
одном мероприятии, которое про-
ходило на набережной. Под Челю-
скинским спуском впервые была 
показана копия танка «Тигр», вы-
полненная нашими земляками из 
поселка Формальный. Все это было 
настолько зрелищно, что нам самим 
захотелось стать участниками этого 
события. 

Вскоре судьба свела меня с дирек-
тором дома-музея имени Фрунзе Ан-
дреем Гончаровым. Мы поехали туда 
на экскурсию, и меня поразило, что 
экспозиция пополнилась предме-
тами, относящимися к «белой» сто-
роне. На этой почве мы разговори-
лись. Наше мимолетное знакомство 
превратилось в длительную дружбу, 
а потом он пригласил меня с сыном 
на реконструкцию. Мы заинтересо-
вались, но подходящей формы у нас 
не было. Для Гончарова это не ста-
ло проблемой, макетами оружия нас 
также обеспечили. Так мы приняли 
участие в реализации сценария «Ин-
керманский десант».

«Красные» против «белых» 
В том же году Гончаров как орга-

низатор проводил военно-историче-
ский фестиваль «Ожившие страни-
цы истории» по событиям периода 
Гражданской войны у нас в Самаре. 
Мы приняли участие в качестве бой-
цов Народной армии Комуча. Ан-
дрей распределил обязанности. Нам 
было поручено заранее прибыть на 
улицу Ленинскую между Красно-
армейской и Рабочей и огородить 
ее вместе с сотрудниками ГИБДД: 
убрать автомобили, закрыть совре-

менные таблички специально заго-
товленными антуражными объяв-
лениями той эпохи. По сценарию 
РККА захватывала Самару, а Народ-
ная армия Комуча и некоторое коли-
чество чешских легионеров оборо-
няли город. 

До этого мы еще успели попасть 
на военно-полевой выход под Ди-
митровградом, там познакомились с 
более матерыми реконструкторами. 
Они вместе со школьниками в по-

селке Бряндино, где в Гражданскую  
войну шли бои, устроили поисковый 
учебно-тренировочный лагерь. По-
казывали детям, как работать с ме-
таллоискателями, и даже умудря-
лись что-то находить. А потом как-
то закрутилось, завертелось: выезды 
на Кубань, участие в столетии Ледя-
ного похода, станица Медведовская. 
Реальные пешие переходы от стани-
цы до станицы при любой погоде. Та-
кие выезды более интересны, чем го-

родские мероприятия. В Медведов-
ской у нас было два боя возле желез-
ной дороги, когда по сценарию «бе-
лые» офицеры захватили бронепоезд 
«красных». 

Потом мы были в Москве на 
«Штурме Берлина» в парке «Патри-
от», на «Бресте 22 июня», «Поле боя» 
в Подмосковье. В Кирове бывали не-
однократно, три раза на фестивалях 
в Севастополе и Бородино, на меро-
приятиях в Башкирии, в Саратове. 

Ход истории 
Оружие, которое мы используем, 

списанное и охолощенное, выстре-
лить оно не может. Так что пробле-
мы с законом исключены. Нет к нам 
претензий и по поводу изображе-
ния нацистской символики. Мы же 
не пропагандой занимаемся, а ре-
конструкцией. Иногда по сценарию 
побеждает немецкая сторона, но это 
же история. Если 22 июня в Бресте 
было именно так, мы не можем это-
го изменить. 

Однажды 7 ноября на набереж-
ной мы реконструировали собы-
тия группы Горохова: моряки и не-
сколько солдат НКВД погибли, дер-
жа оборону, а вермахт прошел даль-
ше и был потом отброшен частями 
РККА. Мы 40 минут вповалку лежа-
ли полузасыпанные песком с кам-
радами из «немцев». На той рекон-
струкции присутствовал извест-
ный актер Василий Семенович Ла-
новой. Он смотрел на все это сверху, 
и ему явно очень нравилось. 

Никаких «покемонов» 
Реконструктор - это не человек, 

который бегает с оружием в фор-
ме. Это тот, кто различными спосо-
бами воссоздает историю. У нас нет 
разделения на «цветовую диффе-
ренциацию штанов» - это ни к че-
му хорошему не приводит. Но на-
ше движение неоднородно, люди 
приходят разные. К счастью, оста-
ются, как правило, хорошие, в мире 
их все же больше. Качественная ре-
конструкция преобладает, но сре-
ди нас есть такие, кто демонстриру-
ет свой собственный подход. Мы их 
называем «покемонами» - они вы-
глядят не в соответствии той эпо-
хе, которую представляют. Смешно 
видеть, когда человек одевается не 
пойми во что. Мы стараемся от та-
ких людей избавляться, ведь о том, 
как прошло мероприятие, те, кто на 
нем не был, судят по фотографиям. 
Подобные «экземпляры» нередко 
попадают в кадр, и потом из-за них 
всех нас поднимают на смех. А ре-
конструкторам, которые этим от-
ветственно занимаются, обидно, 
что из-за такой «паршивой овцы» 
портится впечатление обо всем со-
обществе. 

После реконструкции к нам не-
редко подходят те, кого заинтере-
совало наше увлечение. Мы всегда 
рады пообщаться, ответить на во-
просы, обменяться контактами. Из 
десяти таких человек, как правило, 
два-три потом вливаются в коллек-
тив. Так что если вам понравилась 
реконструкция какой-то эпохи и вы 
захотели присоединиться к этой ко-
манде - смело подходите к участни-
кам после мероприятия. Вам навер-
няка будут рады. 

От первого лица

Владимир Ересько: 
«Мы не бегаем  
с оружием  
в форме,  
а воссоздаем 
исторические 
события»
Кто такие реконструкторы  
и чем они занимаются

7 ноября на площади Куйбышева пройдет ежегодный Парад 
Памяти. Такое значимое событие, как правило, отмечается не 
только официальными торжествами, но и, например, военно-
историческими реконструкциями. Опытный участник исторических 
фестивалей, член военно-исторического клуба «Братишки» 
Владимир Ересько рассказал «СГ» о тонкостях своего увлечения. 
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Люди Самары
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Яна Емелина 

В поисках призвания 
- Я не сразу пришла в про-

фессию, мне понадобилось вре-
мя, чтобы понять, чем хочет-
ся заниматься. По первому об-
разованию я юрист. Успела по-
работать по специальности, 
потом пробовала себя в дру-
гих сферах. В какой-то момент 
вспомнила, что мне всегда нра-
вились ботаника и биология. Я 
с детства с удовольствием забо-
тилась о комнатных растениях, 
вместе с бабушками разводила 
цветы на дачных участках. Они 
любили необычные сорта, вы-
писывали новинки у коллекци-
онеров. Мы старались общими 
усилиями создавать красоту.

Поиски призвания усложни-
ло то, что в Советском Союзе в 
50-е годы упразднили профес-
сию ландшафтного архитекто-
ра. Для городских территорий 
хватало работников зеленого 
хозяйства, а на частных участ-
ках садового дизайна как тако-
вого не было. Искусству пей-
зажного строительства в совре-
менном понимании нигде не  
обучали. 

Поэтому в 2005 году я при-
шла работать в крупный хол-
динг с ландшафтным центром. 
Параллельно поступила в гос- 
университет. Тогда на базе био-
логического факультета мож-
но было пройти переподготов-
ку с правом ведения профес- 
сиональной деятельности, 
стать специалистом парково-
го хозяйства. Я училась и одно-
временно набиралась практи-
ческого опыта. 

Растения - живой  
материал 

Получив диплом, я ушла из 
холдинга и в 2007 году образо-
вала свою фирму. Сейчас это 
уже группа компаний, оказы-
вающих услуги по организа-
ции территорий. Мы реализуем 
проекты как на частных, так и 
на общественных объектах, на 
протяжении определенного пе-
риода обеспечиваем содержа-
ние и уход. 

Замысел раскрывается в те-
чение нескольких лет. Поэто-
му важно наблюдать за всей 
структурой и после сдачи про-
екта. Растения - пластичный, 
живой материал, так что ланд-
шафтный архитектор в процес-
се может что-то корректиро-
вать. У эксплуатирующих орга-
низаций, как правило, для та-
кой системной работы не хва-
тает ресурсов и компетенций. 
Между тем современные про-
странства, чтобы они не дегра-
дировали, важно содержать 
на должном уровне. Иначе все 
усилия по воплощению креати-
ва в жизнь можно считать на-
прасными. 

Я очень люблю работать с об-
щественными пространствами 
открытого типа. Ты буквально 

закладываешь определенную 
культуру городской среды, вно-
ся в ее оформление свои идеи. 
Приятно видеть, что результат 
твоего труда приносит радость. 
Пространство живет, дышит, 
наполняется смехом и голоса-
ми людей. Это особые эмоции. 

Не менее интересно оформ-
ление частных резиденций. К 
каждому такому проекту я под-
хожу индивидуально. И здесь 
открывается огромный про-
стор для творчества. 

Есть куда стремиться 
Мне бы хотелось поработать 

с обликом жилых застроек, ре-
ализуя собственные задумки. 
В Самаре есть куда стремить-
ся в оформлении прилегающих 
к домам территорий. Даже нео-
бязательно ориентироваться на 
Москву и Санкт-Петербург. В 
Екатеринбурге, Тюмени, Крас-
ноярске также есть примеры 
интересных ландшафтных ре-
шений. 

По моему мнению, создание 
комфортной среды для граждан 
очень важно. Поэтому нель-
зя относиться к реализации 
ландшафтных проектов прене-
брежительно. Они полностью 
окупают затраченные усилия 
и средства, повышая качество 
жизни горожан. 

Я как автор всегда болею за 
свою идею. Трепетно отношусь 
к каждому моему детищу и ста-
раюсь оправдать доверие лю-
дей. В Самарском регионе из-
под моих рук вышло несколько 
проектов. В их числе смотровая 
площадка в Управленческом, 
она же Вертолетная площадка. 
Это новое слово на Самарской 
земле в плане посадок и орга-
низации пространства. Объект 
соответствует всем признакам 
ландшафтного урбанизма - тео- 
рии о том, что город строится 
из взаимосвязанных и эколо-
гически богатых полевых усло-
вий, а не из расположения объ-
ектов и зданий. 

Природная матрица 
региона 

Концепция Вертолетки - это 
масштаб природы. Наша груп-
па под руководством Адели 
Иваевой чутко работала с су-
ществующими условиями, ак-
куратно следуя пластике релье-
фа, организуя его в удобное для 
человека пространство. То есть, 
говоря метафорически, мы рек 
вспять не поворачивали. Рас-
тительный дизайн строился на 
матрице, свойственной лугово-
му разнотравью. 

Мы хотели добиться эффек-
та цветущих волн, рассказав 
уникальную историю Вертолет-
ки. Для этого взяли в том числе 
культурные сорта шалфея и лу-
говых гераней. Они очень есте-
ственно выглядят, но ярче цве-
тут, меньше болеют и созда-
ют приятную глазу насыщен-
ность. Люди получают эмоции 
от этой картины, когда прихо-

дят на Вертолетную площадку в 
теплый сезон. 

Осень - время злаковых. В 
эту пору здесь вы увидите ко-
лыхание колосков, почувству-
ете гуляющий между ними ве-
тер. До последнего останутся и 
цветущие растения. К примеру, 
астры радуют глаз до ноября. 

С ранней весны начинают 
цвести различные луковичные 
- крокусы, тюльпаны. Природ-
ный колорит максимально со-
хранен, поэтому махровые и пе-
стрые формы, свойственные са-
ду, здесь отсутствуют. Все пер-
воцветы высажены массивами, 
большими пятнами. Увидеть 
такое великолепие очень вол-
нительно. Затем начинают от-
растать многолетники - герань, 
шалфей и другие. Цветение на-
чинается с самых ранних весен-
них месяцев и продолжается до 
осени. 

Сказочная  
и свадебная тематика 

Есть и другие значимые про-
екты, к которым приложила ру-
ку в том числе и моя команда. 
Мы внесли свой вклад в обнов-
ление сквера Аксакова, над ко-
торым работали архитектур-
ное бюро Храмова и другие спе-
циалисты. Общественное про-
странство получилось в духе 
русской усадьбы, за фонтаном 
- Роза как отсыл к Аленькому 
цветочку. 

Также участвовали в рабо-
те над территорией ландшафт-
ного комплекса филиала Тре-
тьяковской галереи. Там была 
организована новая площадь 
со спонтанным ритмом дере-
вьев, обновлен сквер Памяти 
Борцов Революции в советской 
стилистике, а на месте зарос-
шей свалки создан Сад Баланса 
с природным наполнением. Все 
пронизано принадлежностью к 
заводу имени Масленникова и 
одновременно освоением про-
странства людьми, это рождает 
чувство уюта. 

Мы работали над обще-
ственной территорией на ули-
це Полевой, в районе Дворца 
бракосочетания. Здесь нами 
была реализована идея город-
ского променада в саду. Мини-
мум злаков, в основном розы и 
гортензии, около «Теремка» все 
оформлено в свадебной атрибу-
тике. Сделан акцент на голубых, 
розовых и белых тонах. Также 
мы почистили сквер, крониро-
вали деревья, посадили краси-
вые цветущие кустарники. 

Время работы над идеей за-
висит от объекта. Над сложным 
рельефом можно трудиться ме-
сяцев шесть-восемь. Простую 
задачу реально выполнить и 
за месяц, подготовив неболь-
шой симпатичный проект. Для 
успешной реализации задумок 
необходимы любовь к своему 
делу, стремление к развитию и 
изучению нового. Я верю, что 
впереди у меня много интерес-
ных задач. 

Евгения Руссу:
«На Вертолетной 
площадке 
мы добились 
эффекта 
цветущих волн»
Ландшафтный архитектор 
о преображении важного 
общественного пространства  
и проектах по развитию 
городской среды 

В рамках празднования Дня города  
в Самаре чествовали людей, внесших 
значительный вклад в развитие 
областной столицы. В их числе известный 
ландшафтный архитектор Поволжья Евгения 
Руссу, чьи идеи были воплощены во время 
обновления Вертолетной площадки  
в поселке Управленческий. О своих уже 
реализованных проектах и творческих 
планах Евгения рассказала «СГ». 
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ТРАДИЦИИ

Юбилей 

66 лет в педагогике 

Свою преподавательскую дея-
тельность Эльза Медведева завер-
шила совсем недавно - в августе 
этого года. Ее учительский стаж - 
66 лет. Окончив Куйбышевский пе-
дагогический институт, она пре-
подавала физику и астрономию в 
школе, а с 1985 года, после выхода 
на пенсию, перешла в центр внеш-
кольной работы «Поиск», где стала 
руководителем клуба юных астро-
номов «Алькор». 

Астрономией Эльза Медве-
дева увлеклась, будучи студент-
кой. Этот предмет у нее препода-
вала Мария Емельяненко - страст-
ный пропагандист таинственного 
звездного мира. В те годы именно 
она объединяла всех астрономов-
любителей в нашем городе. Благо-
даря ее неисчерпаемой энергии в 
поселке Зубчаниновка на обычном 
дачном участке энтузиасты своими 
силами построили обсерваторию. 
Сегодня этого сооружения уже нет, 
но память о нем сохранилась в на-
звании улицы, на которой оно рас-
полагалось, - Обсерваторная. 

- Мы наблюдали редчайшие яв-
ления, - пояснила Эльза Медведе-
ва. - Прохождение Венеры по диску 
солнца, покрытие ее же Луной, про-
лет болида и туманность Андроме-
ды. Фотографировали с помощью 
специальной оптики, вели дневни-
ки. Астрономические пейзажи за-
вораживают, иначе просто и быть 
не может. 

Гордость за выпускников
Любовь к этой науке Эльза Мед-

ведева передает своим ученикам. 
Благодаря ей сотни ребят увле-
клись астрономией. Педагог с гор-
достью демонстрирует огромный 
стенд, на котором размещены фо-
тографии ее выпускников. Среди 
них сегодняшние кандидаты ма-
тематических наук, инженеры, пе-

дагоги. С особой гордостью Эльза 
Медведева рассказывает о молодом 
ученом Георгии Хорунжеве. 

- Он занимался у меня с перво-
го класса, - поделилась юбилярша. - 
Уже в школе написал немало иссле-
довательских работ, у него были соб-
ственные самодельные приборы. 
Потом Георгий отучился в нашем 
университете, где влюбился в кван-
товую физику. Затем окончил ин-
ститут ядерных исследований РАН 
в Москве. Сейчас он кандидат физи-
ко-математических наук в институ-
те космических исследований РАН. 

Под руководством Эльзы Мед-
ведевой школьники познают азы 
астрономии, приобщаются к ис-
следовательской работе, учатся са-
мостоятельно делать различные 
приборы. А еще знакомятся с лите-
ратурными и музыкальными про-
изведениями, посвященными кос-
мической теме. 

У Эльзы Яковлевны много увле-
чений. Например, творчество Пуш-
кина. Она и сегодня принимает ак-
тивное участие в праздниках поэ-
зии, проводимых самарским отде-
лением Пушкинского общества. А 
еще занимается общественной де-
ятельностью, пишет стихи, увлека-
ется спортом, ходит в походы. 

О космосе и походах
Свою поздравительную про-

грамму педагоги и ребята назва-
ли «Звезда по имени МЭЯ», пояс-

нив, что инициалы юбилярши уди-
вительным образом складываются 
завораживающе. 

- Самой судьбой определено, 
что Эльза Яковлевна должна стать 
звездой. Не только нашей, но и все-
го города, губернии, страны, - под-
черкнула директор ЦВР «Поиск» 
Виктория Башкирова. 

Взрослые и дети читали стихи и 
пели песни - о космосе, звездах, по-
ходах. Показывали видеопоздрав-
ления. Даже создали небольшую 
интригу. Один из учеников Медве-
девой занимается в студии песоч-
ной анимации. Он сделал ролик, 
на котором рисует на песке ракету, 
стремящуюся к космическим про-
сторам. Эльзе Яковлевне предло-
жили отгадать, кем из ребят созда-
но это поздравление. Педагог с пер-
вого раза справилась с поставлен-
ной задачей. 

- Для меня большая честь поздра-
вить уважаемого учителя с таким 
значимым юбилеем, - сказал глава 
Октябрьского района Сергей Радь-
ко. - Я недавно занимаю эту долж-
ность, только знакомлюсь с тер-
риторией и очень рад, что моя дея-
тельность начинается с такого меро-
приятия. Хороший знак, космиче-
ский. У вас здесь все по-настоящему, 
очень уютная, теплая атмосфера. 
Видно, что дети любят дело, кото-
рым занимаются. И в этом, конечно 
же, заслуга преподавателей, в пер-
вую очередь Эльзы Яковлевны. 

Планетарий в помещении 
домовой церкви

- Эльза Яковлевна не только 
прекрасный педагог, но и феноме-
нальная женщина, - констатиро-
вала заслуженный учитель Самар-
ской области, директор ЦВР «По-
иск» с 1988 по 2021 год Софья Же-
лезникова. - Она всегда прекрасно 
выглядит - нарядно одета, приче-
сана, с какими-то очень красивы-
ми брошками, бусами. Для нас она 
маяк, на который мы равняемся. Я 
горжусь тем, что на протяжении 
стольких лет работала с ней и всег-
да старалась создавать условия, 
чтобы ей было комфортно тру-
диться. Это очень достойный, от-
ветственный, честный, добросо-
вестный человек. 

Софья Железникова подели-
лась воспоминаниями о том, как 
начиналась деятельность Эльзы 
Медведевой в ЦВР «Поиск». Тог-
да учреждение называлось Домом 
пионеров Октябрьского района и 
располагалось в здании, которое 
сегодня принадлежит православ-
ной епархии. Там было куполо- 
образное помещение домовой 
церкви, в которой Мария Емелья-
ненко создала планетарий, для че-
го привезла из Зубчаниновки ап-
парат «Цейсс». В 1993 году было ре-
шено вернуть помещение церкви. 
Новое здание для образовательно-
го учреждения нашлось не сразу. 
Софья Железникова вспоминает:

- Целый год мы работали вместе 
с церковнослужителями. Утром и 
после обеда у них проходила служ-
ба, мы в это время освобождали 
помещения и ждали. Они уходили 
- у нас начиналась кружковая дея-
тельность: танцы, песни. А плане-
тарий нам сказали убрать сразу - 
домовая церковь понадобилась в 
первую очередь. 

Потом «Поиску» передали раз-
рушенное здание ведомственного 
детского сада. Над его восстанов-
лением трудилось множество лю-
дей. Под планетарий отвели обыч-
ную комнату с плоским потолком, 
однако и на нем можно было пока-
зывать звездное небо. Здесь про-
ходили экскурсии, конференции. 
Помимо этого были организова-
ны профильные смены в лагере 
«Золотая рыбка», куда стремились 
попасть все - и физики, и матема-
тики. Эльза Медведева организо-

вывала походы, экспедиции, на-
блюдения за ночным небом. Вози-
ла своих учеников по разным пла-
нетариям и обсерваториям Рос-
сии. 

- Мой сын занимался у Эльзы 
Яковлевны, и мы с ним ночью вы-
ходили наблюдать звезды, - поде-
лилась директор театра «Город» 
Татьяна Быкова. - Я очень благо-
дарна нашему педагогу за те мо-
менты совместного проживания, 
ощущения единения. Быть может, 
именно благодаря этому мы с сы-
ном по сей день очень дружны. 

Служить науке
- Я очень рада сегодня видеть 

здесь столько родных лиц, - обра-
тилась к собравшимся Эльза Мед-
ведева. - Огромное спасибо за та-
кой прекрасный праздник. Вся моя 
жизнь была посвящена школе, де-
тям и астрономии. Я служу этой на-
уке и буду служить столько, сколь-
ко хватит сил. 

Эльза Медведева по-прежнему 
планирует проводить мастер-
классы и лекции по астрономии. 
Еще она с нетерпением ждет, ког-
да в Самаре появится настоящий 
большой планетарий, с современ-
ным цифровым оборудованием. А 
пока готовится к важной для всех 
астрономов дате - через год будет 
широко отмечаться столетие изо-
бретения планетария «Цейсс». 

- Я считаю, что «Поиск» и я лич-
но должны принять участие в ор-
ганизации мероприятий к этому 
событию, - отметила Эльза Мед-
ведева. - Мы уже начали подготов-
ку совместно с нашими партнера-
ми, в частности с клубом любите-
лей астрономии «АстроСамара». 

Виктория Башкирова расска-
зала, что планетарий в ЦВР «По-
иск» пока будет работать в музей-
ном формате, там продолжат про-
ходить экскурсии. Со временем в 
них планируется включить дегу-
стацию космической еды. 

- Кроме того, мы ищем специ-
алиста, который смог бы возгла-
вить «Алькор». Большую роль 
играет личностный момент, а Эль-
за Яковлевна задала такую высо-
кую планку, что найти педагога, 
который бы ей соответствовал, не 
так-то просто. 

Светлана Келасьева

Звезда по имени МЭЯ
В ЦВР «Поиск» отметили 90-летие  
астронома Эльзы Медведевой
18 октября свой 90-летний юбилей отметила руководитель клуба юных 
астрономов «Алькор», один из основателей первого в городе планетария, 
учитель ЮНЕСКО Эльза Медведева. Последние 27 лет она работает в ЦВР 
«Поиск» Октябрьского района. На прошлой неделе коллеги, ученики и их 
родители, а также почетные гости собрались в актовом зале учреждения, 
чтобы поздравить любимого педагога со знаменательной датой.
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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 31 октября

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 - - - 650 750  - -

Вермишель, кг 56,72 64,75 50 54,97 48,72 64,97 71,50 60  - -

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,00 500 - -

Капуста белокочанная свежая, кг 16,99 17,99 25 14,99 16,9 16,89 30,00 30 50 -

Картофель, кг 21,99 24,9 35 22,99 20,49 18,89 45,0 40 50 -

Крупа гречневая-ядрица, кг 112,50 71,1 80 62,48 86,86 71,1 83,6 120  - -

Куры охлажденные и мороженые, кг 169,89 141,99 169 179,99 137,49 137,99 235,0 240  - -

Лук репчатый, кг 18,99 34,99 35 18,99 17,49 16,89 40,0 35 50 -

Масло подсолнечное, кг 111 77,76 100 73,99 92,49 91,1 88,7 155 179 -

Масло сливочное, кг 679 599,94 480 599,33 472,16 828,51 510,5 728  - -

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 70,3 39,44 65/91 52,23 47,66 66,65 78,0 70  - -

Морковь, кг 17,89 19,99 40 15,99 26,9 15,89 40,0 40 70 -

Мука пшеничная, кг 35 23,99 33 27,25 29,24 29,49 97,5 50 55 -

Пшено, кг 38,8 35,54 30 33,7 35,61 33,87 75,0 50  - -

Рис шлифованный, кг 78 77,76 85 112,48 73,74 137,76 77,3 110  - -

Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,0 310  - -

Сахар-песок, кг 64,99 64,9 70 60 64,9 57,99 63,0 90  - -

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 220 - 300 - 249 361,48 300,0 450  - -

Соль поваренная пищевая, кг 10,79 7,99 15 16 11,49 9,19 35,0 30  - -

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,97 36,54 76,65 61,7 69,2  - -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29.98 58 85,98 33,5 96,17 56,9 74  - -

Чай черный байховый, кг 380 249 800 249,9 214,9 250,99 269,0 900  - -

Яблоки, кг 57,39 64,99 75 53,99 99,49 54,99 80,0 90 150 -

Яйца куриные, 10 шт. 69,99 54,9 65 51,99 56,98 52,99 56,9 65 65 -
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Официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 31.10.2022 № 915

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара  
от 15.03.2010 № 238 «об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 

развития городского округа самара на очередной финансовый год и плановый период»

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», утвержденным решением Думы городского 
округа Самара от 27.12.2007 № 516,  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.03.2010 № 238 
«Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа 
Самара на очередной финансовый год и плановый период» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Департамент для получения информации, необходимой для разработки прогноза, в пределах своей 

компетенции взаимодействует:
1) с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Самарской области 

для получения статистической информации, необходимой для разработки прогноза;
2) с Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области для получения информации 

об обороте малых предприятий, осуществляющих деятельность на территории городского округа Самара 
за отчетный год;

3) с государственным казенным учреждением Самарской области «Центр занятости населения 
городского округа Самара» с целью получения информации за истекший и текущий год и прогноза на 
очередной финансовый год и плановый период о состоянии рынка труда городского округа Самара;

4) с Департаментом управления имуществом городского округа Самара и Департаментом 
градостроительства городского округа Самара для получения следующих сведений (по компетенции):

об объемах бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности городского округа Самара за истекший и текущий год и прогнозной оценки указанных 
объемов на очередной финансовый год и плановый период;

об объектах капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара (за исключением объектов, 
предусматривающих финансирование и (или) софинансирование за счет средств, поступающих из 
федерального и областного бюджетов), за истекший и текущий год и прогнозной оценки указанных 
объектов на очередной финансовый год и плановый период;

об общей площади введенных в эксплуатацию жилых домов на территории городского округа Самара 
за счет всех источников финансирования за истекший и текущий год и прогнозной оценке на очередной 
финансовый год и плановый период;

5) с министерством строительства Самарской области с целью получения информации об объемах 
бюджетных инвестиций в основной капитал по городскому округу Самара (за исключением объектов, 
финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара) за истекший 
и текущий год и прогнозной оценки указанных объемов на очередной финансовый год и плановый период;

6) с некоммерческой унитарной организацией – Фондом «Агентство по привлечению инвестиций 
Самарской области» с целью получения информации об инвестиционных проектах, реализуемых и 
планируемых к реализации на территории городского округа Самара частными инвесторами, за истекший 
и текущий год и прогнозной оценки на очередной финансовый год и плановый период.».

1.2. В приложении к Порядку раздел «Финансы» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2023 г. и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Харитонова М.Н.

глава городского округа
                                   е.в.лапушкина
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Кино

«Меня зовут Борис Кожин»

Сцена

В столице губернии прошел 
парафестиваль

ТеаТр  
без границ

Маргарита Петрова

Вам покажется это странным, 
но один из самых радостных мо-
ментов моей жизни был, когда Бо-
рис Александрович Кожин назвал 
меня... старухой. Так он обращал-
ся только к тем барышням, с кото-
рыми его связывали приятельские 
отношения. Еще в его арсенале бы-
ли «собака» и «кошка». Одному бо-
гу известно, как он ранжировал эти 
наименования. 

- Меня зовут Борис Кожин, - 
знакомый голос заполняет боль-
шой зал ЦРК «Художественный». 

На вечере памяти состоялась 
презентация документального 
фильма «Борис Кожин. Гражданин 
Самары» (12+) и книги его расска-
зов, которая в силу повышенного 
спроса у читателей вновь была пе-
реиздана. Публику, заполнившую 
большой зал кинотеатра, условно 
можно было поделить на две части: 
студенты, которые впервые услы-
шали об этом выдающемся самар-
це, и люди, хорошо его знавшие. 

В памяти навсегда останутся то-
ченый благородный профиль, за-
вораживающе порхающие руки, 
приятный низкий голос, знакомый 
многим жителям города по телеви-
зионным и радиопередачам. И, ко-

нечно, по документальным филь-
мам - при участии Кожина было 
создано более 200 картин на Куйбы-
шевской студии кинохроники, ко-
торую он возглавлял свыше 40 лет. 

Фильм, снятый режиссером 
Иваном Антоновым по сценарию 
Зои Кобозевой, получился очень 
личным. И в то же время ее воспо-
минания о Борисе Александрови-
че объединяют всех знавших его 
людей. Автор говорит о вечном 
поиске нашим земляком самар-
ского характера. О том, как он тре-
петно собирал в копилку все при-
меты жителя родного города: до-
брый нрав, песенная речь, отсут-
ствие снобизма. Свое повествова-
ние начинал словно сказку: «Люди 

Средней Волги не похожи на жи-
телей других городов». Или: «Луч-
ше Волги нет. Это лучшая река в 
мире». И, как загипнотизирован-
ные, внимали его словам слушате-
ли всех возрастов. 

Его рассказы, наполненные лю-
бовью к Самаре и ее жителям, к 
Волге, Жигулям, жизненно необ-
ходимо передавать юному поко-
лению. Потому что, услышав или 
прочитав их, невозможно не по-
любить свой город. Испытываешь 
гордость за то, что ты самарец. Ко-
жин подарил нам нас самих, наши 
выразительные черты. Вдохнове-
ние ценить себя и город, в кото-
ром живем. И мы всегда будем лю-
бить его за это. 

Маргарита Петрова

В Самаре состоялся третий все-
российский парафестиваль «Театр 
- территория равных возможно-
стей». Форум проходит с 2019 года 
при поддержке правительства Са-
марской области и лично губерна-
тора Дмитрия Азарова. Проект да-
ет возможность людям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья включиться в широкое социо-
культурное пространство и реали-
зовать свой творческий потенциал. 
Участников с 29 по 31 октября при-
нимали площадки молодежного 
концертно-театрального комплек-
са «Дирижабль» и «СамАрта». 

Врио министра культуры Самар-
ской области Ирина Калягина отме-
тила, что главное достоинство фе-
стиваля в том, что он позволяет ин-

клюзивным коллективам порабо-
тать на профессиональных площад-
ках города и обменяться опытом. 

В этом году смотр впервые про-
шел на базе института культуры. 
Его ректор Ольга Наумова подчер-
кнула, что важной частью форума 
стала образовательная программа, 
которую помогли реализовать пре-
подаватели вуза вместе с тренера-
ми и педагогами из столичных те-
атральных учебных заведений и 
специалистами в инклюзивном 
творчестве. 

- Масштабная трехдневная об-
разовательная программа вклю-
чает мастер-классы по работе с ис-
полнителем, над речью, по орга-
низации гастролей, фандрайзингу 
(поиск и привлечение денег и других 
ресурсов на социальные, образова-
тельные, культурные проекты и в 
благотворительные фонды - прим. 

авт.), а также лабораторию по соз-
данию инклюзивного спектакля, 
- рассказала художественный ру-
ководитель фестиваля, декан теа-
трального факультета СГИК Ната-
лья Заварницына. 

В этом году форум значитель-
но расширил свою географию и со-
брал коллективы из Северной Осе-
тии, Сыктывкара, Омска, Кургана, 
Иркутска, Уфы, Ижевска, Черепов-
ца, Москвы. 

Постановка «ВераЯареВ» театра 
танца «PROдвижение» из Иркут-
ска получила награду в номина-
ции «Лучший пластический спек-
такль».

- Очень важно, что есть такие 
фестивали, на которых мы расши-
ряем не только свой творческий 
потенциал, но и круг знакомств, - 
поделился художественный руко-
водитель труппы Владимир Лопа-
ев. - И не менее важно это общение 
и для публики. При первом стол-
кновении с инклюзивным театром 
зрители боятся, что артисты будут 
вызывать у них жалость. Но в про-
цессе просмотра спектакля они по-
нимают, что это пусть и немного 
другой, но тоже театр, который по-
зволяет сопереживать. 

Гран-при форума за спектакль 
«О тебе...» получил театр неслы-

шащих актеров «Недослов» из 
Москвы. Кроме того, жюри отме-
тило многие самарские коллекти-
вы. Экспериментально-акроба-
тический театр мод «Инклюзив-
brend» за спектакль «Эпохи вре-
мени», экспериментальный те-
атр «Встань и иди» за постановку 
«Циркач», студию «Счастливый 
случай» за работу «Глаголом 
жжем сердца людей», а также 
частный драматический театр 
«Лицом к лицу» за моноспек-
такль «Синяя кошка». Все лауре-
аты фестиваля получили матери-
альную поддержку на развитие 
своего коллектива. 

ирина Калягина, 
Врио министра культуры 
самарской области: 

- борис александрович - одна 
из самых ярких личностей 
среди наших деятелей 
культуры. он был не только 
потрясающим рассказчиком, 
кинодраматургом  
и документалистом,  
но и простым и добрым 
человеком. Хочу 
поблагодарить всех,  
кто заботится о том, чтобы 
память о нем была сохранена 
и дошла до нашего молодого 
поколения. 
Есть люди, по которыми 
сверяешь свои поступки. Для 
меня борис александрович 
был из их числа. 

нина Шумкова, 
прЕДсЕДатЕль праВлЕния 
самарского отДЕлЕния союза 
кинЕматографистоВ россии: 

- задача фильма - рассказать 
подрастающему поколению  
о том, что жил в самаре такой 
человек. у нас было только 
два пожелания: максимально 
сохранить для истории живого 
кожина, архивные кадры  
с его участием и чтобы картина 
получилась глубоко личной. 
Это особенно ценил борис 
александрович. он говорил: 
«Да, я так думаю. может быть, 
это неправильно». 

Галина Кожина, 
ВДоВа бориса кожина: 

- разбирала бумаги бориса  
и в папке «поздравления» 
нашла послание от Эдика 
кондратова. там были строчки: 
«орфей самарских подворотен
и пушкин волжских берегов». 
Это очень точное определение 
бориса.

алена Самсонова, 
сцЕнарист, рЕжиссЕр-
ДокумЕнталист, Драматург, 
рЕДактор, аВтор поЭтичЕскиХ 
сборникоВ «нЕсносная осЕнь»  
и «обЕтоВанная зима»: 

- борис александрович умел 
сразу становиться родным и 
своим. через 15 минут после 
знакомства он уже держал  
тебя за пуговицу и рассказывал 
анекдот. больше всего мне 
нравилось, что он всегда умел 
сбить пафос даже с самого 
официального мероприятия. 

Светлана Жданова, 
журналист, культуролог: 

- Его знаменитое выражение 
«Это я так думаю» -  
это та самара, которую  
он сотворил. тот пантеон 
героев, атлантов, великих 
людей, которых создал.  
Его мир, его сказка, которую  
он сочинил как демиург,  
как создатель мифа. и сам стал 
самарским мифом. может быть,  
главным в этом пантеоне.

Вечер, посвященный удивительному самарцу
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ОбщесТвО 

В ДК «Заря» состоялся конкурс «Суперневестка Самарской губернии-2022» 

Когда сцена объединяет
Ева Скатина 

В прошлом году в столице гу-
бернии впервые прошел межна-
циональный семейный конкурс 
«Суперневестка Самарской гу-
бернии». Его участницам нуж-
но было красиво презентовать 
себя, показать знание истории и 
культуры своих народов, а так-
же продемонстрировать твор-
ческие способности и кулинар-
ные таланты. Необычный фор-
мат яркого события был выбран 
специально для популяризации 
семейных ценностей среди жи-
телей области. 

Инициатором мероприятия 
выступила региональная об-
щественная организация «На-
ционально-культурная автоно-
мия казахов «Ак жол» («Свет-
лый путь») при поддержке пра-
вительства Самарской области, 
администрации города и Дома 
дружбы народов. 

В воскресенье, 30 октября, 
конкурс женской красоты и гра-
ции, доброты и мудрости, ума 

и умений состоялся во второй 
раз. В этом году он был приуро-
чен к празднованию Дня народ-
ного единства. Участниц и го-
стей принимал Дом культуры 
«Заря».

По словам представителя де-
партамента общественных и 
внешних связей аппарата ад-
министрации города Дмитрия 
Долганова, конкурс «Суперне-
вестка» несет в себе объединя-
ющее начало - представитель-
ницы разных народов демон-
стрируют свои таланты на од-
ной сцене. 

- Это многоцветье являет-
ся сколом многонациональной 
жизни Самары. Здесь главное не 
победа, а возможность сплотить 
людей и народы. Уже в процессе 
подготовки между людьми скла-
дываются очень теплые отноше-
ния. Мы видим, как потом на-
родные творческие коллективы 
принимают участие в других ме-
роприятиях, - отметил Долганов.

Праздник начался с выхо-
да конкурсанток в националь-
ных нарядах. Десять красавиц - 

представительниц русского, ка-
захского, башкирского, татар-
ского и армянского народов гра-
циозно дефилировали по поди-
уму. Все женщины состоялись 
не только в семейной жизни, но 
и в профессии. Так, среди участ-
ниц были сотрудница РЖД, 
успешная бизнес-леди, воспита-
тельница детского сада, библио-
текарь, медицинская сестра.

Участниц тепло поздравил 
президент национальной авто-
номии «Ак жол» Есмухамбет 
Нуржанов. 

- Наша организация давно 
проводила конкурс «Суперне-
вестка» среди казахских деву-
шек и женщин, а потом пришла 
идея организовать такое меро-
приятие на межнациональном 
уровне. У каждого народа свои 
культура, традиции, костюмы, 
и мы решили, что это будет ин-
тересно всем, - прокомментиро-
вал Нуржанов. 

На празднике участницы 
танцевали, пели, читали сти-
хи, играли на музыкальных 
инструментах, отвечали на во-

просы викторины. Поддер-
жать их пришли родные, дру-
зья. Так, Юлия Карпова вы-
ступила дуэтом со свекровью, 
а многодетная мама Марина 
Ильница вышла на сцену вме-
сте с детьми - трио исполнило 
музыкальное произведение на 
виолончели. 

Украинский национальный 
культурный центр «Проминь» 
представляла Ольга Сыщенко. 
Совсем недавно девушка верну-
лась со всероссийского фести-
валя красоты и туризма «Жем-
чужина России-2022», где по-
лучила титул вице-мисс. В кон-
курсе «Суперневестка» она уча-
ствовала впервые. С ансамблем 
«Чаровницы и Добрые молод-
цы» Ольга исполнила украин-
скую народную песню «Ой, на 
горi два дубки». 

- «Суперневестка» очень ду-
шевный семейный праздник, 
где у каждой участницы есть 
возможность проявить себя и 
при этом получить максимум 
удовольствия от выступления. 
Я очень волновалась, так как хо-

телось достойно представить 
украинскую культуру, - подели-
лась впечатлениями девушка.

А самая молодая участница 
- Айнура Утепбергенова пред-
стала на сцене в роскошном ка-
захском свадебном наряде. Юб-
ку на ее платье обрамляли ши-
рокие пышные воланы. У каза-
хов есть традиция: чем больше 
на одежде этих элементов, тем 
богаче невеста. 

Для кулинарного конкурса 
Айнура подготовила видео, где 
показала, как готовит бешбар-
мак, а для выступления на сцене 
выбрала национальный казах-
ский танец. 

Все участницы были достой-
ны победы, поэтому жюри было 
непросто сделать свой выбор. В 
итоге каждая девушка стала луч-
шей в одной из десяти номина-
ций - «Мисс Нежность», «Мисс 
Талант», «Мисс Обаяние», «Мисс 
Совершенство», «Мисс Изяще-
ство», «Мисс Креативность», 
«Мисс Позитив», «Мисс Привле-
кательность», «Мисс Вдохнове-
ние», «Мисс Грация».
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