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Повестка дня
ДИАЛОГ  Встреча с Президентом Республики Беларусь
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин в сочинской резиденции Бочаров Ручей встретился с Президентом
Республики Беларусь Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом.
- Я уже поздравлял вас с победой на президентских выборах, но
это было в письменном виде и по
телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече. Хочу пожелать вам всего самого доброго, успехов, - приветствовал гостя глава государства.
Он отметил, что Россия, конечно, в курсе происходящих
сейчас в республике внутриполитических событий.
- Вы нашу позицию хорошо
знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и
давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом
разобрались в этой ситуации и
пришли к общему решению, как
выстраивать свою работу дальше, - сказал Путин. - Мы знаем о
вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю,
что это логично, своевременно,
целесообразно.
По словам президента, России
известна позиция, которую белорусские представители изложили в ОБСЕ в этой связи. Уже
создана соответствующая структура во главе с заместителем

Договоренности в силе
Будет
продолжено
взаимодействие
по всем
позициям

председателя Конституционного суда.
- Уверен, что работа и по этому направлению будет организована на самом высоком уровне,
что позволит выйти на новые рубежи в развитии политической
системы страны, а значит, и создаст условия для дальнейшего
развития, - заявил Путин.
Как подчеркнул президент,
Россия остается приверженной
всем договоренностям, включая
вытекающие из Договора о Союзном государстве, об ОДКБ:
- Мы рассматриваем Беларусь
как нашего ближайшего союзника
и, безусловно, выполним все взятые на себя обязательства.

Что касается экономических
взаимоотношений, Россия, по
словам Путина, остается самым
крупным инвестором в белорусскую экономику. В целом свыше 50% внешнеторгового оборота республики приходится именно на РФ. В Белоруссии работает
почти 2,5 тысячи предприятий с
российским капиталом.
Коронавирус негативно повлиял на торговый оборот. В этой
связи президент предложил предпринять дополнительные усилия,
чтобы не только восстановить
прежний, докризисный уровень,
но и создать предпосылки для
движения вперед. Нужно на всех
уровнях предпринять соответ-

ствующие усилия и шаги, чтобы
устранить имеющиеся проблемы.
- Совсем недавно с визитом
в Белоруссии был председатель
Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин, - напомнил Путин. - Знаю, что он провел очень
серьезные переговоры, и они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия,
в том числе и в финансовой сфере. Мы договорились о том, что
Россия в этот сложный момент
предоставит Белоруссии государственный кредит - 1,5 миллиарда долларов.
Будет продолжено и взаимодействие в оборонной сфере.

- Сегодня, кстати, начинаются запланированные еще в прошлом году военные учения, которые должны продлиться несколько дней, - сказал президент.
- Но это в известной степени для
военных людей рутинное дело,
оно связано с подготовкой войск.
Повторю еще раз, чтобы не было
никаких спекуляций: это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще
в прошлом году. После выполнения программы совместных учений российские подразделения
вернутся к местам постоянной
дислокации.
В завершение Путин обратился к очень актуальной сегодня
теме - борьбе с коронавирусной
инфекцией:
- Как договорились наши
премьер-министры, а затем и
министры
здравоохранения,
Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу антивирусную вакцину против
COVID-19 и уже начала участвовать в последней стадии ее
испытаний. Думаю, это позволит нам не только наладить соответствующее производство,
но и обеспечить нужный для наших граждан, для их безопасности уровень вакцинации и борьбы с болезнью.

СОБЫТИЕ С
 амара отметила 434-летие
Вера Сергеева
В выходные жители Самары
отметили 434-й день рождения
любимого города. Три дня, с 11
по 13 сентября, для них работали
десятки развлекательных площадок, звучали шедевры джаза
и классической музыки, создавались новые арт-объекты. Кульминацией праздника стал большой концерт на площади Славы.
Своими хитами зрителей порадовал ВИА «Синяя птица». Вместе с земляками праздник отметили губернатор области Дмитрий Азаров и глава Самары
Елена Лапушкина.
- Наш город замечательно
красив и, конечно же, богат энергичными, талантливыми и любящими людьми. А это значит,
что у него великое будущее. А то,
какое у нас прошлое, знает весь
мир, - констатировал руководитель региона.
Он напомнил, что в этом году
Самара в соответствии с указом
президента страны Владимира
Путина получила статус Города
трудовой доблести.
- Это дань уважения, дань памяти нашим предшественникам, поколению победителей.
Я уверен, их подвиг будет вдохновлять жителей Самары на новые свершения, - продолжил губернатор. - Наш город год от года становится краше: появляют-

ДЖАЗ, КЛАССИКА
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ся новые детские садики, школы, скверы, бульвары, преображаются площади и набережная.
Но впереди еще много работы. И
я знаю, что мы с ней справимся.
Елена Лапушкина поздравила
самарцев с праздником.
- Хочу пожелать вам, чтобы
каждый ваш день был наполнен
счастьем и радостью, - сказала
она. - Если вы будете радостными, город тоже будет радостным
и будет стремительно развивать-

ся. Спасибо вам за ваши улыбки, за ваш труд, за ваши неравнодушные сердца.
В рамках празднования Дня
города состоялось и открытие
международного фестиваля искусств «Шостакович. Самарское
время. DSCH», который входит
в цикл событий, посвященных
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В субботу, 12
сентября, на сцене у склона площади Славы выступили актер

театра и кино, народный артист
России Сергей Безруков, народный артист России пианист Денис Мацуев, выдающиеся музыканты Екатерина Мечетина,
Владислав Лаврик и Екатерина
Мочалова, а также оркестр Самарской филармонии под управлением народного артиста России Михаила Щербакова.
В соответствии с концепцией фестиваля до 25 сентября, дня
рождения Дмитрия Шостакови-

ча, на разных городских площадках пройдет серия концертов с
участием ведущих музыкальных
коллективов и артистов страны и
Самарской области.
Идея мероприятия была оценена на самом высоком уровне. Весной, когда глава региона презентовал проект министру культуры РФ
Ольге Любимовой, она отметила,
что фестиваль обязательно получит федеральную поддержку. При
содействии минкульта была создана программа концерта-закрытия,
на котором выступит один из лучших коллективов страны - Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением
художественного руководителя и
главного дирижера, народного артиста Советского Союза, лауреата Государственной премии России, полного кавалера ордена «За
заслуги перед Отечеством» Владимира Федосеева.
- Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем города! - обратился Дмитрий Азаров к гостям
фестиваля. - Мы посвятили ему
очень много праздничных, торжественных и памятных мероприятий. Я очень надеюсь, что вы
на них побывали, что они доставили вам истинное удовольствие.
В завершение программы небо над Волгой осветили залпы
праздничного фейерверка.
Продолжение темы на странице 9.
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ Фонтаны, тренажеры, детские площадки

ПЯТЬ НОВЫХ МЕСТ ОТДЫХА
Анна Щербакова
В Самаре после проведения
ремонта открывают скверы и
бульвары. Напомним: этим летом в губернской столице было
благоустроено пять мест отдыха. Работы проходили в рамках
нацпроекта «Жилье и городская
среда».
К примеру, кардинально изменился вид улицы Авроры в
районе пересечения с Аэродромной. Вместо незаконного рынка
тут появился просторный бульвар с тенистыми аллеями. В День
города проделанную работу вместе с жителями оценили губернатор Дмитрий Азаров и глава
Самары Елена Лапушкина.
Экскурсию по скверу для гостей провела девочка Кира. После реконструкции она вместе с
мамой часто приходит сюда - погулять и отдохнуть.
На Авроре обустроили тротуары, газоны, установили спортплощадку и скамейки, высадили
молодые деревья и кустарники.
Украшениями зеленой зоны стали сухой фонтан с подсветкой и
огромная 11-метровая ель. Планируется, что около этого дерева
местные жители будут отмечать
новогодние праздники. Иллюминация, изображающая звездное небо, создает здесь неповто-

Особый акцент в этом году был сделан на благоустройстве скверов в отдаленных районах города. В рамках нацпроекта удалось обновить три такие
территории. Для местных жителей эти места - настоящие центры притяжения. Сквер Речников расположен в поселке Сухая Самарка, на берегу протоки. И вполне закономерно, что
оформить эту площадку решили
в морском стиле. Здесь обустроили игровую зону в виде огромного кита, фонтан «Роза ветров».
На некоторых газонах появились островки из гальки. Также на территории обновили освещение, пешеходные дорожки,
привели в порядок зеленые насаждения.
Масштабные работы прошли также в сквере Овчарова поселка Прибрежный. Там появились площадки для людей всех
возрастов. Для детей оборудовали современный игровой комплекс, для подростков - спортивную зону, люди старшего поколения могут посидеть на лавочках
в тени деревьев.
Обновили и сквер Александра Невского в Зубчаниновке.
Там отремонтировали тротуары, привели в порядок зеленые
насаждения. В будущем благоустройство этой территории
планируется продолжить.

Общественные
пространства
открывают
после ремонта
римую атмосферу не только зимой, но и круглый год.
Важно, что в благоустройстве
территории принимали участие
сами горожане. Работы проходили под их четким контролем. Глава региона пообщался с людьми,
отдыхающими в новом сквере,
поздравил их с праздником.
Мнения жителей однозначны:
территория изменилась к лучшему.
- Раньше тут находился рынок, одна грязь от него была, хаос. А сейчас у нас под окном появилась настоящая зона отдыха. И посмотреть на этот сквер
приятно, и погулять здесь. Дети
в полном восторге. Спасибо за
такой подарок, - поделилась впечатлениями местная жительница Ольга Скворцова.
Завершены работы и на бульваре по улице Мичурина. Там
установили деревянные скамейки и урны в экостиле. Специалисты обновили газоны, высадили
декоративные растения.

СПОРТ  На Кубок главы города
Сергей Семенов
Важной составляющей нынешнего празднования Дня города был
«Космический марафон». Напомним: стало уже традицией открывать
им в апреле на набережной летний
спортивный сезон. А завершать там
же «Самарским марафоном». В этом
году из-за пандемии коронавируса
получилось иначе.
- Роспотребнадзор не разрешил
нам провести очередной «Космический марафон», запланированный
на 12 апреля, - рассказал организатор соревнований Антон Сирота.
- Прошли сроки и «Самарского марафона». И вот теперь, чтобы как-то
оживить спортивную жизнь города,
мы совместили два мероприятия на
Кубок главы Самары в рамках программы празднования Дня города.
Получилось удачно.
Около двух тысяч участников
вышли на старт. Трасса была проложена по привычному маршруту - вдоль волжской набережной от
улицы Венцека до улицы Осипенко. Профессионалы и любители боролись за звание сильнейшего на нескольких дистанциях: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км,
3 км. Новички могли соревноваться
в корпоративном забеге 5х3 км, а также принять участие в скандинавской
ходьбе на дистанциях 3 км и 10 км. На
финише каждого стартующего жда-

ВРЕМЯ
ДЛЯ МАРАФОНА
И «Космический», и «Самарский»

ли оригинальная памятная медаль,
фирменная кепка или майка. А вручали денежные призы и кубки победителям глава Самары Елена Лапушкина и председатель думы городского округа Алексей Дегтев.
Самым массовым получился
10-километровый забег. Лучшими
среди 730 участников стали 23-лет-

ний Михаил Степовой (33.40) и 34-летняя Антонина Бондарева (38.19).
В полумарафоне, где стартовал
231 бегун, первенствовали 29-летний
Ярослав Сусоров и 36-летняя Надежда Леонтьева.
Но в центре внимания были все
же победители марафона. 40-летний
Артем Лутошкин финишировал

первым среди 157 участников с результатом 2:36.06. 18-й результат в общем зачете и лучший среди женщин
на этой дистанции показала 32-летняя Ирина Малкова (3:42.10).
- Впервые легкоатлетический пробег в честь Дня космонавтики состоялся 12 апреля 1977 года, - рассказал его первый победитель Вален-

тин Краснов. - С инициативой выступили члены клуба любителей бега
ЦСКБ «Прогресс»: давайте отметим
наш профессиональный праздник
на бегу! Несмотря на снег с дождем
и довольно грязную автотрассу, мы
стартовали от монумента Ил-2 на
Московском шоссе до аэропорта Курумоч. Я оказался наиболее выносливым среди участников. Бег всегда использовал как подготовку к покорению вершин - я был страстным
альпинистом. Когда на обратном пути из Курумоча мы замерили по спидометру расстояние, оказалось, что
преодолели 42 километра 200 метров.
Аккурат марафонскую дистанцию.
В истории самарского спорта было
немало известных бегунов-стайеров
и марафонцев. Павел Сысоев, к примеру, призер в стипль-чезе на первенстве континента. Переехавший из Алма-Аты Николай Пензин становился
чемпионом Европы. Уроженец Шенталы Равиль Кашапов был десятым
в марафоне на Олимпиаде-88 в Сеуле.
Уникальный рекорд - пять побед подряд, причем дважды в абсолютном
зачете, установил Иван Богданов на
Московском марафоне мира (1985 1989). Дважды он выигрывал в столице международные турниры по суточному бегу (1995, 1996). Взять автограф у Богданова можно было во время «Космического забега».
На этом программа сезона не заканчивается. Предстоит осенний
кросс «Сокольи горы».
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Акцент
ПРОЦЕСС Завершается ремонт улицы Ленинской

Выдержат воду, жару и морозы
Мария Щербакова
Комплексный ремонт улицы
Ленинской вышел на финишную
прямую. Напомним: в этом году
ее обновляют на участке от Полевой до Чкалова. Масштабные работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Сейчас ремонт проезжей части
практически закончен. Здесь уложили высокопрочный асфальтобетон. Параллельно специалисты
привели в порядок люки коммуникаций.
Пешеходные дорожки обновили с использованием плитки. В
том числе тактильной - для удобства слабовидящих и незрячих
горожан. Важно, что в случае повреждения отдельные элементы
такого покрытия можно оперативно заменить. Впрочем, характеристики материала позволяют
рассчитывать на то, что тротуары
прослужат долго. Плитка устойчива к перепадам температуры,
характерным для нашего климата. Она способна выдержать как
сильные холода, так и частые переходы от оттепели к заморозкам.
Гарантия на работы составляет
пять лет.
Во время дождей тротуар больше не будет подтапливать, при ремонте его сделали с уклоном в сторону дороги. Теперь вода будет
стекать на проезжую часть, в люки ливневки.
Строители также учли историческую особенность улицы.

Гарантия на новые тротуары составит пять лет
1 875

кв. м площадь обновленных
тротуаров.

2 000

кв. м
газонов обустроили
специалисты
в рамках ремонта.

72

дорожных
знака
установлено
на обновленном
участке
улицы Ленинской.

44

люка
инженерных
коммуникаций
заменил подрядчик
в ходе
ремонта.
На Ленинской много старых домов, возле которых есть приямки
- углубления у цокольной части.
По просьбе местных жителей эти
конструкции укрепили. Причем
по каждому зданию принималось
индивидуальное решение.
Также подрядчик отремонтировал имеющиеся парковки и обустроил дополнительные там, где
это возможно.

- Работать пришлось в стесненных условиях. Это и узость улицы,
и сложный рельеф, и соседство
высоток со старыми деревянными домами, и наличие многочисленных коммуникаций. Несмотря
на трудности, мы оборудовали
новые парковки. На участке протяженностью 290 метров появилось порядка 15 машиномест, - пояснил представитель подрядной

организации Максим Никонов.
Все этапы ремонта - на постоянном контроле не только городской администрации и общественности, но и представителей
правоохранительных органов, в
частности прокуратуры.
- В ближайшие дни планируется начать приемку объекта, - рассказал директор муниципального учреждения «Дорожное хозяй-

ство» Шамиль Халиуллов. - Вместе с тем подрядчик, взяв на себя
повышенные обязательства, уже в
этом сезоне намерен продолжить
работы, создав небольшой задел
на будущее. В рамках второго этапа ремонта будет обновлен оставшийся отрезок улицы вплоть до
дома №1 по Ленинской. Полностью привести дорогу в порядок
планируется в 2021 году.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Под контролем жителей

После
ремонта
открывают
дворы

Место для игр и для сада

Анна Щербакова
В Самаре завершается благоустройство территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». Этим летом новый облик обрели более 50 дворов.
Один из них - на улице Свободы, 89 на днях был открыт после ремонта. Жители принимали
активное участие в создании дизайн-проекта благоустройства
и сами решали, что должно появиться около их дома. Воплощение идей горожан в жизнь - основа «Стратегии лидерства», долгосрочной концепции развития региона, инициированной губернатором Дмитрием Азаровым.

Перемены, которые уже происходят, заметили многие.
- Раньше в нашем дворе был
пустырь, посередине стояли горка и несколько лавочек. Теперь
тут и новая детская площадка, и
парковка, и пешеходные дорожки. У нас очень активные жильцы, поэтому мы попросили под-

рядчика оставить место для сада - будем сажать цветы. Приятно, что пожелания активистов учли, - рассказал старший по дому
на улице Свободы, 89 Самигулла
Ганеев.
В рамках проекта во дворе появился детский игровой комплекс
с безопасным покрытием. На тер-

ритории установили скамейки,
урны, обустроили тротуары. Также рабочие обновили дороги и
входные группы подъездов.
- Жители активно контролировали ремонт, общались с подрядчиком, - отметил первый заместитель главы администрации Советского района Сергей Свирень. - К

благоустройству территорий мы
стараемся подходить комплексно:
организовывать зоны отдыха для
детей и взрослых, обустраивать
тротуары, парковки.
В этом году в Советском районе по нацпроекту обновили пять
дворов. Основные работы уже завершены.
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Скорочтение
ТРАНСПОРТ

РЕЗУЛЬТАТ |

Самарские студенты вернулись
с Всероссийской студвесны победителями
С 5 по 10 сентября в Ростовена-Дону проходил фестиваль
«Российская студенческая весна
- весна Победы».
В делегацию от Самарской области вошли 59 студентов. Они
представили 12 номеров, семь
из которых получили высокую
оценку жюри. Лауреатами I степени стали коллектив «Онуки»
из Самарского политеха, театр

моды Gоld brush из Самарского государственного экономического университета (танцевальное направление) и команда «СЭ.
ИниМЭ» из СГЭУ (оригинальный жанр). Дипломы лауреатов II и III степени получили студенты из Поволжского государственного колледжа, Самарского государственного социальнопедагогического университета,

ТУРИЗМ

Спрос на перелеты
в Анапу вырос в 7 раз
По итогам минувшего лета самыми востребованными городами
для отдыха на юге среди пассажиров международного аэропорта
Курумоч стали Сочи, Симферополь и Анапа. С июня по август пассажиропоток на этих направлениях составил 120,3 тысячи пассажиров. При этом на линии Самара - Сочи - Самара было обслужено 55 тысяч человек. В этом году многие горожане открыли для себя Анапу, по сравнению с прошлым летом спрос на перелеты туда
вырос почти в семь раз.
Рейсы на курортные направления осуществляют авиакомпании
«Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind, AzurAir, Utair и Red
Wings.

СамГТУ и Тольяттинского университета.
- Поздравляю наших студентов. Даже в период самоизоляции они продолжали готовиться и репетировать по видеосвязи. Им удалось значительно улучшить результат прошлого года,
- рассказал руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев.

Движение по дублеру
Антонова-Овсеенко будет
перекрыто на месяц
С 08.00 14 сентября до 22.00
12 октября в Самаре будет ограничено движение транспорта на
дублере улицы Антонова-Овсеенко. Речь идет про участок в
районе дома №64 по улице Карбышева. Это связано со строительством ливневой канализации.

Также с 08.00 17 сентября до
23.59 20 сентября будет перекрыта улица Ленинская. Нельзя будет проехать от Маяковского до Чкалова. Ограничения
связаны с присоединением труб
к централизованной сети водоснабжения. Администрация города просит автомобилистов
заблаговременно планировать
свой маршрут.

ИСТОРИЯ |

У памятника
«Бессмертным
гусарам»
заложили
капсулу с землей
У памятника рядом с окружным Домом офицеров
прошла церемония закладки капсулы с землей. Ее
взяли с места гибели во время Первой мировой войны солдат 5-го гусарского Александрийского пол-

ка у села Бучаны Виленской губернии. Там сражался взвод уроженца Самары корнета Константина Батюшкова. Состоялись поминальная лития по павшим воинам и конный вынос штандарта полка.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ТРАФИК |

На улице
Водников ввели
одностороннее
движение

В парке Гагарина
демонтируют старое
колесо обозрения
Как сообщают МАУ «Парки
Самары», полностью разобрать
его планируют после завершения сезона, когда в парке станет
мало посетителей.
Напомним: аттракцион списали уже несколько лет назад.
Вместо него в конце 2018 года
установили новое колесо обо-

В минувшую среду на улице Водников установили новые дорожные знаки. Теперь на участке от Ленинградской в сторону Венцека ввели одностороннее
движение. Об этом сообщили в «Самарадорсигнале».
Водителей просят быть внимательными.

РЕШЕНИЕ

зрения высотой 55 метров. Оно
имеет несколько режимов работы и при средней скорости делает один оборот за 15 минут. 24
шестиместные кабинки оснащены системами отопления и
кондиционирования. Это позволяет колесу работать круглый год.

ИНИЦИАТИВА |

Самарские энергетики поддержали
Запретят остановку
Всероссийский фестиваль
на Московском шоссе энергосбережения #ВместеЯрче
Автолюбителям нельзя будет останавливаться на участке Московского шоссе от улицы Советской Армии до XXII
Партсъезда. Изменения также
будут действовать в районе пересечения шоссе с улицами Гагарина и Луначарского.

С 30 сентября в этих местах
установят дорожные знаки
«Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, а
также для круглогодичного выполнения работ по содержанию
Московского шоссе в нормативном состоянии.

Энергетики филиала ПАО
«Россети Волга» - «Самарские сети» стали участниками Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Для жителей и гостей города
на набережной организовали интерактивную площадку. Каждый
посетитель мог продемонстрировать свои знания правил электробезопасности и энергосбереже-

ния, пройти игру-бродилку, примерить спецодежду энергетиков,
а также поучаствовать в конкурсе
рисунков на асфальте по тематике
бережного и рационального отношения к ресурсам.
Участие в празднике принял и самарский филиал ПАО
«Т Плюс». Гостям экспозиции необходимо было ответить на вопросы из истории старейшей

электростанции города. При прохождении викторины инсталляция освещалась загорающимися
лампочками.
Организаторами
фестиваля выступили правительство Самарской области и Региональное
агентство по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности. Праздник посетили
более тысячи человек.
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Разворот темы
Для бизнеса пандемия стала большим испытанием. Но несмотря на это, многие компании
нашли силы и ресурсы, чтобы не оставить в беде более уязвимых. Пенсионерам,
малоимущим, многодетным семьям и медикам нашего региона руку помощи протянули
более 200 предприятий области. В их числе крупные корпорации, представители
малого и среднего бизнеса, ресурсоснабжающие, некоммерческие и общественные
организации. «СГ» поговорила с предпринимателями о добрых делах, о последних
трендах в сфере социальной корпоративной ответственности и о том, как и почему
волонтеры стали героями нового времени.
КРУГЛЫЙ СТОЛ Корпоративное неравнодушие и социальная ответственность

ДОБРЫЕ ДЕЛА БИЗНЕСА
Как предприниматели помогают людям в период пандемии
Марина Матвейшина

Шоколад, мороженое
и кофе

Самый популярный способ
порадовать тех, кому трудно, подарить что-нибудь вкусное.
Так, Самарская шоколадная фабрика передала врачам, соцработникам, волонтерам, инвалидам и пожилым людям более 10
тонн сладостей и кофе.
Компания «Данон Россия»
тоже не осталась в стороне. Она
обеспечивала врачей питанием,
а больных коронавирусом - бесплатными медикаментами.
Когда в самарской горбольнице №4 выявили коронавирус
и ее закрыли на карантин, волонтеры привозили медикам гостинцы: воду, чай, кофе, сахар,
300 порций мороженого и 30 кг
блинов. Угощение поставляли
самарские предприниматели.
Компания «Балтика» отправила в медучреждения более 450
тысяч безалкогольных напитков. Для пожилых людей собирали продуктовые наборы.

Не хлебом единым

Важная помощь для медработников и волонтеров - средства индивидуальной защиты.
«Балтика» передала более 500
таких комплектов.
Росбанк перечислил различным благотворительным организациям и предприятиям малого бизнеса более 17 млн рублей, а также оказал помощь Самарской областной детской инфекционной больнице. Туда
было закуплено специальное
оборудование - облучатели, стетоскопы и дезинфицирующие
средства.
Как могли поддерживали жителей региона и мобильные операторы. «Мегафон» запустил
проект «Антиковид». По просьбам жителей в населенных пунктах устанавливали базовые
станции, чтобы дети могли дистанционно учиться, а взрослые
работать. Без помех в связи и с
устойчивым сигналом. Кроме

того, абоненты старше 65 лет освобождались от оплаты за связь.
А отсутствие культурной жизни
и путешествий компенсировалось онлайн-концертами и экскурсиями по мировым музеям.
Эти примеры, как и многие,
оставшиеся за кадром, показывают, что в трудную минуту бизнесмены не остались в стороне.
Предприятия продолжали работать в условиях ограничений.
И не просто предоставляли услуги и продукты, которые востребованы рынком, а создавали новые возможности для своих клиентов с учетом их потребностей в самых разных сферах.
- Не все смогли сохранить
бюджеты на социальные проекты, а некоторые их традиционные формы и вовсе невозможно было реализовать. Массовые
экологические акции, например, - анализирует председатель регионального представительства Национального совета
по корпоративному волонтерству в Самарской области Анна
Бушлякова. - Но бизнес быстро
адаптировался. И мы наблюдали примеры прямой помощи
- врачам, волонтерским штабам, пожилым людям. Еще один
тренд - многие компании занялись компетентностным или
так называемым pro-bono волонтерством. Когда профессионалы из больших корпораций
- юристы, финансисты и другие
- безвозмездно оказывают свои
услуги некоммерческим организациям или маленьким фирмам. Наши западные коллеги
оценивают эффективность интеллектуального волонтерства
выше, чем «волонтерство руками». Поэтому я предлагаю руководителям организаций присмотреться к таким практикам
и предлагать своим сотрудникам подключаться к этим процессам.
Во время пандемии увеличилась роль IT- и телекоммуникационных компаний. Они участвовали в создании онлайнплатформ, чтобы те, кто хочет
помочь, и нуждающиеся в помощи нашли друг друга.

Эксперты отмечают, что в
это время о добрых делах бизнеса как никогда много писали СМИ, не считая эту информацию за рекламу. Это говорит,
что помощь компаний заметна
и очень востребована.
- Раньше социальная практика воспринималась в компаниях как некое чудачество, - вспоминает генеральный директор
агентства коммуникаций «Пратон» Татьяна Мокшина. - Еще
несколько лет назад мы пытались найти удачные региональные проекты социальной корпоративной ответственности,
но примеров не было. Сейчас дело сдвинулось с мертвой точки.
Мы должны сформировать интерес к этой теме, потом превратить социальную ответственность в моду, чтобы ни один
уважающий себя бизнес просто
не мог без нее жить. Такая мода должна прийти в регионы из
мировых и федеральных трендов. И мне кажется, 2020 год
даст большой урожай подобных
проектов.

Новые герои

Во время пандемии каждая
компания по-своему проявляла
свою социальную ответственность. Но главное, отмечают
эксперты, что в чрезвычайных
условиях свои силы объединили бизнес, власть и общественные организации. В Самарской
области такое сотрудничество
оказалось весьма эффективным.
- Волонтеры наряду с медиками стали героями нашего времени, - говорит специалист Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской
области Артем Рыков. - В марте 2020 года мы запустили акцию «Мы вместе», в рамках которой оказываем помощь пожилым и маломобильным гражданам. Штаб продолжает свою деятельность до сих пор, мы намерены развивать ее и в дальнейшем.
У нас работают «горячие линии»
на уровне 37 муниципалитетов.
На звонки отвечают волонтеры в колл-центре нашего штаба.
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Разворот темы

Каждый корпоративный волонтер в любом
регионе России может отметить свои добрые
дела на специальной интерактивной карте
map.nccv.ru и поделиться информацией
в социальных сетях в один клик. Карта
позволит визуально продемонстрировать
масштаб проектов социальной корпоративной
ответственности по всей стране.
Всего они отработали около 100
тысяч заявок: 60 тысяч - на доставку продуктов и лекарств,
остальные пришлись на телефонные консультации. В работу
включались представители разных сфер - и некоммерческий
сектор, и бизнес, и власть. Компании предоставляли волонтерам
горячее питание, оказывали прямую благотворительную помощь.
Кроме того, сотрудники ряда организаций сами присоединялись
к нам в качестве волонтеров, работали на доставке продуктов и
лекарств. Пандемия объединила
всех.
- Мы предлагаем бизнесструктурам поучаствовать в наших программах, - говорит директор межрегиональной молодежной общественной организации «Инклюзивный ресурсный центр» Алексей Транцев. - Так мы сможем увеличить
количество благополучателей.
Наша цель на 2020 - 2021 годы -

научить как можно больше людей помогать наименее мобильным категориям молодежи по
ряду вопросов. Выйти из дома, найти профессию, приспособиться к обстоятельствам и
жить дальше, чтобы пандемия
не повлияла на активный образ
жизни этих людей. Инклюзивный ресурсный центр работает с 2014 года. Наши мероприятия отличаются от всех других. Мы не раздаем продуктовые наборы, не устраиваем театральные постановки. Но мы
даем ребятам с инвалидностью
путевку в жизнь, даем почувствовать, что они могут быть
полноценными членами общества. Мы стараемся, чтобы инклюзия внедрялась в общество
не насильно, незаметно, чтобы
это было естественным процессом. Мы видим значимые результаты этой работы и, конечно, будем рады сотрудничеству
и партнерству.

ПЕРСПЕКТИВА Более 1 млн квадратных метров инновационных материалов в месяц

ПО СТАНДАРТАМ ЕС
На площадке завода «Мягкая кровля»
ведут строительство нового
производственного объекта

Ирина Шабалина
С января текущего года ветеран российской промышленности завод «Мягкая кровля» вошел
в состав международной группы
компаний Soprema. Это слияние
дает возможность увеличить производственную мощность, расширить рынки сбыта, вывести
продукцию на качественно новый
уровень, сделать марку узнаваемой и постоянно востребованной.
И вот одно за другим на предприятии идут позитивные изменения. На заводской площадке демонтируются старые здания
и возводится новый цех. Его площадь составит пять тысяч квадратных метров. Там разместится
итальянская линия для производства инновационных гидроизоляционных материалов. Производительность составит более 1 млн
квадратных метров в месяц.
- Это будут рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы нового поколения со значительно улучшенными характеристиками. При открытии новой
линии нам потребуется увеличить
штат работников на 40 человек.

Так что ждем резюме от всех, кто
хочет работать с нами в команде,
- говорит главный инженер завода
Артем Моисеев.
В ближайшее время ждут итальянское оборудование. По предварительным расчетам, линию запустят в 2021 году. Новые материалы составят конкуренцию лучшим мировым производителям.
Еще одно новшество: в ближайшие месяцы на территории завода
заработает аттестованная лаборатория по стандартам EС. Она будет отслеживать качество материалов как новых марок, так и уже
существующих. И если нынешняя
продукция тоже будет проходить
самую жесткую проверку, значит,
и ее характеристики будут расти
в соответствии с мировыми стандартами.
По программе развития предприятия уже запущен ребрендинг.
Скоро его продукция - кровельные и гидроизоляционные материалы, утеплитель из пенополистирола, коробочный и склеенный картон - будет выходить в новой упаковке и под новым брендом. А вот выходные данные останутся все те же, родные: «Сделано
в Самаре».
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Культура
ПРЕМИЯ  Итоги театрального сезона

МАСКИ ДЛЯ МУЗЫ
Маргарита Петрова
В Доме актера подвели итоги
сезона 2019/2020 года. Традиционно вручение премии «Самарская театральная муза» проходит
весной, накануне профессионального праздника работников
сцены. Но в этом году сроки перенесли по причине эпидемии
коронавируса.
Лучшим спектаклем назван
балет «Три маски короля». Постановка Юрия Смекалова также принесла награды солистам
Анастасии Тетченко и Диего-Эрнесто Кальдерон Армьену, дирижеру Евгению Хохлову, исполнителям ансамбля пяти министров.
Современный балет - необычный опыт для артистов самарского театра, репертуар которого состоит из классики. Непривычно видеть их в совершенно
новой для себя роли. Они почти
неузнаваемы,и от этого происходящее на сцене еще больше завораживает.
Также наград удостоены
Сергей Гаген за партию Вацлава
в балете «Бахчисарайский фонтан» и Василий Святкин - Фарффарелло в опере «Любовь к трем
апельсинам».
- Очень приятно, что наш театр все три свои премьеры прошлого сезона достойно показал, поделился главный дирижер Евгений Хохлов. - Очень горжусь
артистами и замечательным оркестром. Успех балета «Три маски короля» я должен разделить
с Владом Жуковым - диджеем,
который часть звуковой партитуры спектакля ведет самостоятельно. Это наше ноу-хау.
Лучшей женской ролью в драматическом театре признали
работу Наталии Прокопенко в
спектакле «Три сестры» (САТД
имени Горького).
- Пауза из-за пандемии была необходима, потому что сейчас радость во сто крат сильнее,
- призналась она. - Спектакль называется «Три сестры», и рядом
со мной должны стоять еще как
минимум двое. Спасибо всем,
кто сделал так, что постановка
состоялась. Тексты Чехова - та
сложная драматургия, над которой можно работать только всем
вместе.
Кроме того, театр драмы забрал награду «За актерский ансамбль» в спектакле «Вот так и
живем» в постановке Михаила
Лебедева.
Анастасия Карпинская победила в номинации «Лучшая
роль молодой актрисы». Груше в спектакле «Кавказский меловой круг» театра «Самарская
площадь» - потрясающая работа. Не выходя из предложенного режиссером метода существо-

Названы лучшие спектакли 2019/2020 года

КОММЕНТАРИИ

Борис Илларионов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

Сегодня эта премия особенно
важна. Мы наконец-то открыли
театры для зрителей. Можно
придумывать какие угодно
онлайн-форматы. Но театр
происходит только в живом
общении со зрителем. Без этой
энергетики никакого сценического искусства не будет.
Всегда в традиции русского театра было обсуждение
спектаклей, выводы - что получилось, что нужно доработать.
Важно, что профессиональная
оценка дается людьми, которые
занимаются тем же, что и получающие премию.

Владимир Гальченко,
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СТД РФ, АКТЕР САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ:

•

Самое сложное было сохранить тайну о лауреатах в течение пяти месяцев. Зато время
самоизоляции позволило нам
понять, насколько мы нужны нашему зрителю, насколько важно
то, чем занимаемся.

Евгения Мищенко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

•

Нам как зрителям и как принимающим участие в создании
спектаклей оказалось почти
невыносимо пережить эти
полгода без общения с искусством, без живых глаз и голосов
актеров. Спасибо артистам
и руководителям театров за
огромную дистанционную работу, которую они провели, чтобы
людям было не так сложно в эти
тяжелые времена.

вания - балагана, артистка дарит
зрителям сложную гамму эмоций. На церемонии вручения
она поблагодарила постановщика Евгения Дробышева за оказанное доверие и правильные
советы.
- Наверное, это тот случай,
когда не человек выбирает роль,
а наоборот, - отметила актриса.
- Я бы хотела хоть немного быть
похожей на своего персонажа.
Она помогала мне справиться со
всем.
Представители
«СамАрта»
поднимались на сцену за наградами дважды. Ольга Агапова
удостоена «Музы» за роль Селии
Пичем в спектакле «Трехгрошовая опера»
- Спасибо режиссеру Доминику Бюттнеру за опыт, который поднял «СамАрт» на новый
уровень, - поблагодарила она.
- В этом году нашему театру исполняется 90 лет и ровно 30, как
я пришла в него. Это достойный
подарок к двойному юбилею.
Директор «СамАрта» Сергей
Соколов получил премию за
вклад в развитие театрального
искусства Самарской области.
- Мы считаем эту номинацию
главной, поскольку она представляет собой награду за работу длиною в жизнь, - подчеркнул
председатель Самарского отделения СТД РФ Владимир Гальченко. - Голосование за кандидатуру Соколова было единодушным. И даже звучали претензии:
почему мы так долго с этим тянули? Он не просто умеет работать,
но посвящает служению сцене
каждую минуту своей жизни.
Самый молодой самарский
театр, «Мастерская», получил
две спецпремии жюри. Александр Мальцев - за постановку «Шинели» по мотивам повести Николая Гоголя и Вадим
Колпаков - за создание образа
Башмачкина в этом спектакле.
Первая главная роль артиста
сыграна им убедительно и тонко. Персонаж проходит путь от
блаженного переписывания до
страстной одержимости и потом - отчаяния.
Главная областная премия
в области сценического искусства - «Самарская театральная муза» присуждается ежегодно по результатам голосования профессионального жюри.
Учреждена в 1995-м. Конкурс
проводит отделение Союза театральных деятелей России совместно с министерством культуры области. В жюри входят
ведущие критики, актеры и режиссеры губернии. В этот раз
на конкурс было представлено
26 спектаклей музыкального,
драматического и кукольного
театров из Самары, Тольятти,
Сызрани и Новокуйбышевска.
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СОБЫТИЕ М
 узыка, театр, слово

Приношение
Шостаковичу
Фестиваль, посвященный великому
композитору, торжественно открыли
на площади Славы
Маргарита Петрова
В программе «Шостакович.
Самарское время. DSCH» столько звездных имен, что сложно
сказать, кто здесь важнейшая
фигура.
Может быть, «Стейнвей»? Роскошный рояль стал центром и
главным украшением сцены на
площади Славы под открытым
небом, где фестиваль открылся
12 сентября в рамках празднования Дня города.
Или, может быть, Денис Мацуев? Российский и общественный деятель, народный артист
РФ сыграл в программе концерта Рапсодию на тему Паганини.
Исполнение пианиста-виртуоза - увлекательнейшее зрелище. Сперва его пальцы порхают над клавишами, словно вовсе не касаясь их. Постепенно,
с повышением эмоциональности мелодии манера игры наращивает мощь, и руки все более
и более энергично терзают рояль. Именно в этом болезненном и прекрасном взаимодействии рождается божественная
музыка.
А может быть, центральной
фигурой фестиваля можно назвать всенародного любимца,
известного артиста театра и кино Сергея Безрукова? Благодаря
ему программа открытия стала по-настоящему многожанровой. Он исполнил поэтические произведения Константина Симонова, Александра Твардовского, Арсения Тарковского,
а также песни и стихи Владимира Высоцкого.
Или главным действующим
лицом концерта-открытия был

дирижер Михаил Щербаков,
под чьим руководством академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии исполнил Первый концерт для фортепиано с
оркестром, Третью часть Восьмой симфонии и другие произведения Дмитрия Шостаковича? Вместе с коллективом выступили музыканты, известные
на весь мир, - Екатерина Мечетина (фортепиано), Владислав
Лаврик (труба), Екатерина Мочалова (домра).
И все же, несмотря на звания и популярность участников
концерта, центральной фигурой, конечно, был великий композитор, имя которого дважды
упоминается в названии фестиваля. Ведь аббревиатура DSCH музыкальный автограф Шостаковича.
- Дмитрий Дмитриевич работал во всех музыкальных жанрах, - объяснил многоплановость фестиваля художественный руководитель Марк Левянт.
- В своем творчестве Шостакович был связан и с оперным искусством, и с балетным. Им написана и симфоническая музыка, и камерно-инструментальная. Оратории, реквием. Кроме
того, он работал тапером в кинотеатре. Фактически проявил
себя во всех видах музыкального искусства.
Продолжат программу концерты Максима Венгерова, Полины Осетинской, Бориса Березовского и Александра Гиндина. А также спектакль Московского драматического театра имени Пушкина «Рыцарь
Пламенеющего Пестика». Фестиваль завершит работу 25
сентября, в день рождения Шостаковича. На сцене самарской
филармонии выступит Большой симфонический оркестр
имени Чайковского под управлением дирижера Владимира
Федосеева
Левянт пообещал, что в следующем году фестиваль Шостаковича обязательно состоится
вновь. И станет еще более масштабным: в программе появятся оперные и балетные спектакли самарского театра с участием
приглашенных солистов, увеличится количество концертов
симфонической музыки.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Очень рад, что фестиваль
Шостаковича стартует в юбилейный, памятный год 75-летия
Победы. Дмитрий Дмитриевич
творил в нашем городе в пору
Великой Отечественной войны.
Именно здесь он завершил
работу над знаменитой Седьмой симфонией, здесь основал
первый региональный Союз
композиторов.

Сергей Безруков,
АКТЕР ТЕАТРА И КИНО, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ТЕАТРА, НАРОДНЫЙ
АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

- В вашем городе я бывал много
раз, еще когда он назывался
Куйбышевом. Для меня подарок
- найти время в сложном графике и попасть сюда, к Волге. Всю
ее изъездил вдоль и поперек с
гастролями «Табакерки», МХАТа,
Губернского театра, антрепризой. Для меня это родная река,
дающая мощную энергию. Я
волжанин во втором поколении
- у меня нижегородские корни,
хоть и родился в Москве.
В этом году мы празднуем 75-летие Великой Победы. Самару
связывают с именем Шостаковича именно военные годы. Он
жил здесь в эвакуации, именно
тут закончил Ленинградскую
симфонию и здесь состоялась
ее премьера в марте 1942 года.
Исторически мне показалось
верным прочитать на фестивале
стихотворения Константина
Симонова, а также других
советских поэтов, связанных
с Великой Отечественной. Военные песни Высоцкого - как связь
поколений, связь времен.

Марк Левянт,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕСТИВАЛЯ, КОМПОЗИТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

- Для самарцев это настоящий
праздник искусства. Нам удалось привлечь звезд мирового
масштаба - любой фестиваль
может позавидовать. Собирали
программу в рекордно короткие сроки и думали, что в этом
году он не состоится. Но губернатор Дмитрий Азаров предложил все-таки провести его, и мы
сумели. Было сложно, но нам
повезло. Никто не отказал, все,
кого приглашали, приехали.
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Данил Марьюшин:

«Ищу свободу и адреналин»
Инструктор по флайборду рассказал, кому могут понравиться полеты над водой

Ирина Исаева
Красноглинский район - настоящая Мекка для поклонников активного образа жизни.
Горнолыжная трасса, спортивная база «Чайка», туристические тропы в горах, яхт-клубы
и лодочные станции... А теперь
все желающие могут еще и подняться над водой в небо - при
помощи индивидуального летательного аппарата Flyboard.
Корреспондент «СГ» встретилась с одним из приверженцев
относительно нового экстремального увлечения, инструктором Данилом Марьюшиным.

«Нас в Самаре двое»

- Данил, когда у вас появилось это необычное увлечение?

- Я всегда любил экстремальный спорт. С 11 лет занимался мотокроссом, участвовал в соревнованиях различного уровня, в том
числе в Кубке России. После университета купил один спортивный мотоцикл, потом другой. С
появлением семьи, детей гонки
оставил в прошлом, но страсть к
экстриму никуда не ушла. Понимая это, лет пять назад жена подарила мне сертификат на учебный полет. Сейчас она разделяет
мое увлечение. Мы летаем вместе.
Дочки пока еще маленькие, но,
возможно, и они присоединятся к
нам со временем.
- Ваш первый полет состоялся Самаре?
- Да. В то время в нашем городе
был только один серьезный флайбордист. Сейчас нас двое.
- Летать вам сразу понрави-

лось? С чем можно сравнить эти
ощущения?
- Да, зацепило. А вопрос «с чем
можно сравнить» я всем новичкам задаю. Кто-то говорит, похоже на полет на параплане, кто-то
вспоминает вейкборд. В любом
случае людям, которые уверенно стоят на скейтборде или сноуборде, проще освоить флайборд.
Здесь все те же техники - передний кант, задний кант. Хотя, как
мне кажется, это ни с чем не сравнимо. Ты просто получаешь удовольствие. Как только начинаешь
чувствовать доску, управлять ею
- эмоции непередаваемые. Гремучая смесь полета, свободы, адреналина. Я попробовал и через годполтора купил себе все необходимое оборудование.
- Какое?
- Флайборд устроен неслож-

но. Доска, на которой закреплены ботинки, соединена со шлангом. В него нагнетается реактивная водная струя от гидроцикла.
Сначала у меня была старенькая
доска Legend, в конце 2019-го
я обзавелся профессиональной
- Flyboard Sport. Это недешевое
удовольствие, сразу скажу. Если какая-то деталь выходит из
строя, приходится серьезно потратиться.
- Как часто вы летаете?
- Стараюсь приезжать на Волгу
после работы по вечерам и в выходные дни. Для меня это даже не
хобби - образ жизни.

Не взлетим,
так поплаваем

- Перед тем как встать на
флайборд, люди проходят несложный инструктаж. Неужели

за 15 минут можно научить человека «летать»?
- Ни один человек не ушел от
нас расстроенным, не взлетев.
Я рассказываю про устройство
флайборда - понимая это, проще
адаптироваться к оборудованию,
управлять им, держать баланс. Но
новички, конечно, больше плавают, чем летают. Однако с опытом
приходит уверенность. Да и я рядом: помогу, подскажу, покажу.
На первом занятии самое главное
- «выйти» из воды, а не плавать.
Полметра, метр - вполне достаточно. Потом постепенно выше и
выше - по мере того, как человек
начинает чувствовать реактивный поток под собой и учится им
управлять. А вообще флайборд
позволяет подняться на 18 - 19 метров.
- Оборудование такое гро-
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Их знают в лицо
В районе открыли обновленную
доску почета

моздкое на вид. Как в нем плавать?
- Это всего лишь видимость.
Доска сделана из специального
материала, она не тонет. И, конечно, нужен гидроцикл, чтобы качать воду. Опытные флайбордисты могут управлять им сами, начинающим требуется помощник.
- Любой гидроцикл подойдет?
- От 215 лошадиных сил, лучше
больше. Чем он мощнее, тем выше
вы сможете подняться. Сам по себе гидроцикл никакой нагрузки
не несет, просто генерирует воду
для полета.

В поисках ярких
ощущений

- Кто приходит полетать?
Есть ли возрастные ограничения?
- Аудитория разная. Сертификаты дарят родным, которых хотят удивить, и это всегда получается. Недовольных еще не было.
Возраст «летунов» от 18 лет, подростков можем взять только в
присутствии родителей и с их согласия. Самому взрослому человеку было, кажется, 56. Сертификат ему подарили дочери. Наши
клиенты в основном люди активные, ищущие новых впечатлений,
часто уже освоившие другие экстремальные виды спорта. И почти все возвращаются, чтобы снова
испытать эти ощущения.
- Бывает, что вы отказываете людям, которые хотят полетать?
- Конечно. Перед полетом мы
визуально оцениваем состояние
человека, спрашиваем, нет ли
каких-то медицинских противопоказаний, например заболеваний сердца, дыхательных путей,
опорно-двигательного аппарата.
Ни в коем случае не допускаем до
управления флайбордом людей
в состоянии алкогольного опьянения, хотя таких, которым море
по колено, достаточно. Отказываем, несмотря ни на что.
- Есть ограничения по весу?
- Формально нет. Мы можем
поднять человека, если его вес не
превышает 120 килограммов. Но
опять же - чем больше масса, тем
ниже полет.
- Зачем надевать гидрокостюм?
- Мы открываем сезон в апреле-мае, а закрываем осенью. Тем-

пература воды в это время не совсем комфортная для плавания.
Даже на юге море весной прогревается градусов до 10, что же говорить про Волгу. В гидрокостюме вы точно не замерзнете.
- Насколько опасен этот
спорт?
- Не больше чем другие. Главное - соблюдать требования безопасности, слушать инструктора. А нам со своей стороны важно своевременно проводить техобслуживание
оборудования.
Еще один ключевой момент нужно знать акваторию. Глубина должна быть не менее трех метров. Там, где я летал сегодня, - восемь. Необходимо знать дно, чтобы шланг не зацепился за какуюнибудь корягу, не повредился.
- Что самое сложное во флайборде?
- Это зависит от цели. Комуто просто взлететь сложно, а ктото осваивает новые элементы. Их
масса - флип, двойной бэкфлип
или, простыми словами, сальто назад, различные развороты.
Есть еще трюк супермена - когда спортсмен летает, как герой
известного фильма. Можно нырять, как дельфин.
Я постоянно учусь, стараюсь
осваивать новые элементы. Есть
чат, объединяющий русскоговорящих спортсменов, в основном
из стран бывшего СССР. Делимся опытом, показываем, кто чему
научился. Ежегодно флайбордисты из России и ближнего зарубежья собираются в Геленджике на открытие и закрытие сезона. Это очень красиво - от 30 до
40 человек одновременно взмывают в небо над морем, выполняют синхронные трюки. К сожалению, в этом сезоне из-за пандемии встреча не состоялась.
- Проводятся ли соревнования по флайборду?
- Да. Раньше их устраивали
только за границей - например,
на родине флайборда, во Франции, а также в ОАЭ, Корее. У нас
эта дисциплина совсем недавно была признана федерацией
водно-моторного спорта. Первые официальные всероссийские соревнования по направлению «гидрофлай» состоялись
в этом году. Надеюсь, это поспособствует росту популярности
флайборда.

В Красноглинском районе обновили доску почета. На ней
по традиции фотографии 24 человек. Это учителя, педагоги
дополнительного образования, медики, рабочие, руководители
предприятий. Каждый из них внес свой вклад в развитие района.
Ирина Исаева
Галину Вопилину в поселке
Береза знают все. Без ее участия
не обходится ни один праздник,
ни одно важное событие. Женщина уже много лет руководит
ансамблем русской песни «Березка». Коллектив - лауреат всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей. Также
Галина Васильевна участвует в
подготовке школьных и дворовых праздников, литературных
вечеров, которые проходят в библиотеке.
- Я очень благодарна директору Дома культуры «Волжанин»
Елене Соломыкиной. Именно по
ее инициативе моя фотография
появилась на доске почета, - говорит Вопилина. - Я люблю свою
работу, всегда с радостью встречаюсь и с юными, и со взрослыми артистами. Приятно, что мой
труд так высоко оценили. После открытия обновленной доски почета мне звонили друзья
и одноклассники, поздравляли,
говорили теплые слова. И почти каждый сказал: «Галя, ты действительно этого достойна!».
В числе 24 лучших немало
спортсменов. Валерия Беркова
с детства занимается тхэквондо.
С 2012 года она - член сборной

России и сегодня успешно выступает на крупных всероссийских и международных соревнованиях. Александр Платошин
- инструктор физкультурноспортивного центра «Чайка»,
основатель военно-спортивного клуба «Штурм». Его воспитанники занимаются рукопашным боем, стрельбой из пневматической винтовки.
- Красноглинский район известен своей великолепной природой. Но главное его богатство
- это люди, - уверен оператор наземного обслуживания аэропорта Курумоч Вячеслав Атаманюк. Уже 30 лет он ежедневно

встречает и провожает самолеты. Теперь его фото тоже на доске почета.
Есть здесь и люди в белых халатах. Врач-невролог Лариса Кохановская заведует отделением
милосердия Самарского областного геронтологического центра. Сложно сосчитать, скольким пациентам она помогла за
долгие годы работы.
- Людьми, чьи портреты сегодня висят на доске почета, может гордиться не только наш
район, но и вся Самара, - считает глава администрации Красноглинского района Вячеслав
Коновалов.
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Официальное опубликование
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от «14» сентября 2020 г. № 81

от 14 сентября 2020 года № 89

О назначении даты и утверждении проекта повестки
шестьдесят девятого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

О назначении даты и утверждении проекта повестки
шестьдесят четвертого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят девятого заседания
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Шестьдесят девятое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара назначить и провести 15 сентября 2020 года в 09 часов 00 минут.
2. Утвердить проект повестки шестьдесят девятого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев
Приложение к Решению Президиума
Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от «14» сентября 2020 г. № 81
проект
ПОВЕСТКА
шестьдесят девятого заседания Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
15 сентября 2020 года 							

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят четвертого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить шестьдесят четвертое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва на 15 сентября 2020 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 11.
2. Утвердить проект повестки шестьдесят четвертого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов И.А.Немченко
Приложение к
Решению Президиума Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от «14» сентября 2020 г. № 89
Проект

09.00 час.

1. О досрочном прекращении полномочий Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
2. О временном исполнении полномочий Главы Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
3. О внесении изменений в отдельные правовые акты
4. О готовности муниципального жилого фонда и объектов социально-бытового назначения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара к отопительному сезону 2020 – 2021 годов
5. О ходе работ по благоустройству на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2020 году
6. Об осуществлении муниципального, земельного и жилищного контроля на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

ПОВЕСТКА
шестьдесят четвертого заседания Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
15 сентября 2020 года 							16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11
1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2020 года.
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 10 декабря 2019 года № 54/2 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов».
3. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
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Официальное опубликование
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от «14» сентября 2020 г. № 83

от «14» сентября 2020 г. № 67

О назначении даты и утверждении проекта повестки семьдесят пятого заседания Совета
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки семьдесят пятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить семьдесят пятое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва на 15 сентября 2020 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
2. Утвердить проект повестки семьдесят пятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят седьмого заседания
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара
Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят седьмого заседания
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара на 15.09.2020 года в 16-00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155а.
2. Утвердить проект повестки пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара в соответствии с Приложением 1 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов А.Я. Киреев

Председатель
Совета депутатов А.М.Медведев

Приложение 1
к Решению Президиума
Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара
первого созыва от «14» сентября 2020г. № 67

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума Совета депутатов
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
первого созыва
от «14» сентября 2020 г. № 83
Проект
ПОВЕСТКА
75-го заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
первого созыва
г. Самара							 15 сентября 2020 года
ул.Садовая, 243								
12.00
1. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
2. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

ПОВЕСТКА
пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов
Кировского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
Дата проведения
«15» сентября 2020 года

Время и место проведения
16.00 пр. Кирова, 155а

1. Об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области за 1 полугодие 2020 года.
2. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского
округа Самара от 26 ноября 2019 года № 171 «О бюджете Кировского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от «14» сентября 2020 г. № 72
О назначении даты проведения и утверждения повестки пятьдесят второго заседания Совета
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения пятьдесят второго заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
РЕШИЛ:
1. Назначить дату проведения пятьдесят второго заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва на 15 сентября 2020 года в 11.00.
2. Утвердить повестку пятьдесят второго заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара первого созыва (приложение).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.

от 14 сентября 2020г. № 144
Об утверждении проекта повестки и назначении даты, времени и места очередного 76-го заседания
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
Рассмотрев вопрос об утверждении проекта повестки и назначении даты, времени и места очередного
76-го заседания Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, очередной 121-й Президиум Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить проект повестки очередного 76-го заседания Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).
2. Назначить очередное 76-е заседание Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва на 15 сентября 2020 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 62, каб. 301.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
А.В. Медведев

Председатель Совета
депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара Т.Н.Кукушкин

Приложение
к Решению Президиума
Совета депутатов Самарского
внутригородского района городского
округа Самара от «14» сентября 2020 г. № 144

ПОВЕСТКА
52-го заседания Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
«15» сентября 2020 года 			

11-00 (большой зал заседаний Администрации)

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области»;
2. О внесении изменений в отдельные правовые акты;
3. Об отмене Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа от
19.12.2019 года № 176 «О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара от 17.04.2017 года №75».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гребенкиным Денисом СергееС проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 3, 3-й этаж,
вичем, адрес: 446606, Самарская область, Нефтегорский райоф. №327. Обоснованные возражения относительно местоон, с. Зуевка, ул. Луговая, д. 7, кв. 1, адрес электронной почты:
положения границ содержащихся в проекте межевого плаRomantik7753@yandex.ru, тел. 8-987-922-80-62, номер регина и требования согласования местоположения границ зестрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
мельных участков на местности принимаются с 15 сентякадастровую деятельность, 29690, являющимся членом СРО
бря по 14 октября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Губанова,
«Ассоциация «ОКИС» №008 от 28.06.2016 г., номер включед. 3, 3-й этаж, оф.№327. Смежные земельные участки, с правония кадастрового инженера в реестр членов СРО «Ассоциобладателями которых требуется согласовать местоположеация «ОКИС» 1309 от 28.06.2016 г., выполняются кадастроние границ: земельные участки расположенные в кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
вом квартале 63:01:0355001 с севера, юга, запада, востока от№63:01:0355003:610, расположенного по адресу: Самарская
носительно испрашиваемого земельного участка, в том чисобласть, Красноглинский район, п. Береза, гараж 53.
ле земельные участки, расположенные по адресу:Самарская
Заказчиком кадастровых работ является Бабордина Ольобласть, Красноглинский район, п. Береза, гараж 54. При
га Игорьевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Владимирская,
проведении согласования местоположения границ при сед. 37, кв. 200, тел. 8-927-702-11-17.
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласоваа также документы, подтверждающие право на соответствуния местоположения границы земельного участка состоится
ющий земельный участок.
по адресу: Самарская область, Красноглинский район, п. Береклама
реза, гараж 53 15 октября 2020 г. в 11.00.

Совет депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара
первого созыва
ПОВЕСТКА
76-е ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
г. Самара
ул. Некрасовская, 62, каб. 301

проект

15 сентября 2020 года
11 час. 00 мин.

1. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
Председатель Совета депутатов
А.В. Медведев
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мурнаевой Светланой ПетровС проектом межевого плана земельного участка можной, 446555, Самарская область, Сергиевский район, с. Карно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара,
мало-Аделяково, ул. Советская, д. 22; e-mail: murnaeva_s.p@
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.
mail.ru, тел: (927)722-21-98, номер квалификационного аттеВозражения по проекту межевого плана и требования
стата 63-14-822, номер регистрации в Государственном реео проведении согласования местоположения границ зестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО
мельных участков на местности принимаются с 15 сентября
«Кадастровые инженеры», номер в реестре 002, дата вклю2020 г. по 14 октября 2020 г. по адресу: 443090, Самарская
чения в А СРО «Кадастровые инженеры» 16.07.2020 г. №9887,
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305,
в отношении уточняемого земельного участка, расположентел. 922-63-83.
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район,
Смежные земельные участки, с правообладателями коп. Яблонька, ул. Пустынная, участок 14, кадастровый номер
торых требуется согласовать местоположение границы:
63:01:0215006:22, выполняются кадастровые работы по уточвсе смежные земельные участки с уточняемым земельным
нению границ земельного участка.
участком с кадастровым номером 63:01:0215006:22 с северЗаказчиком кадастровых работ является Дущенко Алекной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом
сандр Евгеньевич, Самарская область, г. Самара, ул. Ташкентквартале 63:01:0215006.
ская, д. 248, кв. 135, тел. 8-917-127-77-74.
При проведении согласования местоположения границ
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а такместоположения границы состоится по адресу: Самарская
же документы о правах на земельный участок.
обл., г. Самара, Кировский район, п. Яблонька, ул. Пустынная,
реклама
участок 14 15 октября 2020 г. в 11.00.
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 9-й тур. «Крылья Советов» - «Томь» (Томск) - 2:0 (0:0)

ПОДТЯНУЛИСЬ К ЛИДЕРАМ
Набираем очки в матчах с аутсайдерами

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Оренбург
Спартак-2
Велес
Нефтехимик
Балтика
Крылья
Советов
Нижний
Новгород
Текстильщик
Торпедо
СКА-Хабаровск
Енисей
Краснодар-2
Алания
Динамо-Брянск
Чайка
Волгарь
Факел
Акрон
Чертаново
Шинник
Томь
Иртыш

И
9
9
9
9
9
9

В
8
6
5
5
5
5

Н
1
1
3
2
2
1

П
0
2
1
2
2
3

РМ
15-3
16-7
13-12
11-3
11-6
13-7

О
25
19
18
17
17
16

9 5 1 3 8-7

16

9
9
9
8
9
8
8
9
9
9
9
9
8
9
9

16
15
15
14
14
13
12
12
7
7
7
6
5
2
1

4
4
5
4
4
4
4
3
2
2
2
2
1
0
0

4
3
0
2
2
1
0
3
1
1
1
0
2
2
1

1
2
4
2
3
3
4
3
6
6
6
7
5
7
8

11-7
18-9
14-14
12-10
14-14
14-10
5-8
9-12
8-11
5-11
4-10
5-13
4-11
2-13
4-18

Статистика
Сергей Семенов
Перед матчем с аутсайдером
наш источник в клубе сообщил,
что главному тренеру самарцев
Игорю Осинькину поставили ультиматум. Если в ближайшие два
тура команда не возьмет шесть очков, то можно собирать вещи на
выход.
Задача для экс-наставника
«Чертаново», прямо скажем, несложная. «Томь» на днях осталась без главного тренера из-за
провального начала сезона. В домашней серии за месяц заработала лишь два очка, забив два гола. А в последних пяти играх с учетом кубковой сибиряки вообще
ни разу не поражали ворота соперников.

Другой ближайший соперник
- «Иртыш», с которым самарцы
сыграют в субботу в Домодедово.
Команда прочно осела на последнем месте в турнирной таблице.
Помните недавний разгром этого соперника на «Самара Арене» в
1/64 Кубка России (5:0)?
Если у слабейших команд ФНЛ
не выигрывать, то о каком повышении в классе вообще может идти речь? Так что задачу Осинькину
надо ставить другую - побеждать и
лидеров.
Но вернемся к прошедшему туру. В минувшее воскресенье наши
предсказуемо одолели дома «Томь»
- 2:0. Но игровой кризис в «Крыльях» пока не преодолен. Чтобы
догнать лидеров, надо действовать
агрессивнее, научиться взламывать «автобус» на подступах к чу-

жой штрафной. Это уже целиком
зависит от мастерства футболистов и их наставника.
Гости отстояли в обороне первый тайм, сделав акцент на контратаки и дальние удары. А затем физически подсели и пропустили два
совершенно обычных футбольных
гола после навесов в штрафную.
Счет в середине второго тайма открыл Иван Сергеев, а затем вышедший на замену Егор Голенков также головой эффектно использовал подачу с углового. Ни о каком
реванше после нокдауна гости даже не помышляли. Не помог им и
волжский десант, высадившийся в «Томи». Мы увидели в составе сибиряков сразу несколько эксигроков «Крыльев Советов» - Дениса Вавилина, Илью Визновича,
Олега Шалаева и Виталия Кален-

ковича (его почти бесплатно взяли
из молодежки).
- Старт у «Томска» в чемпионате не получился, - рассказал после матча Осинькин. - Достаточно
квалифицированные футболисты,
но что-то не срослось. Поменяли
тренера. Сегодня на поле была самая организованная и дисциплинированная игра команды за весь
чемпионат. Понятно, на «Крылья»
всегда особый настрой, соперники
не раскрываются и в первую очередь думают об организованной
обороне. Мы создавали свои моменты и понимали: рано или поздно должны забить гол, что и произошло. Порадовали самарских болельщиков в День города.
Впереди у «Крыльев» матч с
«Иртышом». До группы лидеров рукой подать.

Голы: Сергеев, 60 (1:0).
Голенков, 69 (2:0).
«Крылья Советов»: Фролов,
Божин (Чернов, 86), Горшков
(Зеффан, 77), Полуяхтов,
Солдатенков, Гацкан (Якуба,
73), Зиньковский, Витюгов,
Ежов, Сарвели (Голенков, 68),
Сергеев (Гынсарь, 80).
«Томь»: Вавилин, Каленкович, Синяк, Бугриев, Белов,
Киреенко (Андреев, 83),
Казанков (Ахъядов, 79),
Талалай, Шалаев, Поярков,
Визнович (Долгов, 59).
Предупреждения: Шалаев,
25. Сарвели, 38. Талалай,
45+2. Казанков, 77. Поярков,
81.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
13 сентября. Самара.
Стадион «Самара Арена».
4 307 зрителей.
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Кадры
РЕЗУЛЬТАТ Всероссийский конкурс профессионального мастерства

КРАСИВАЯ ПОБЕДА
Алена Семенова
На прошлой неделе состоялся
финал VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в компетенции «Флористика». В число 20 лучших начинающих мастеров в стране вошла студентка
технологического колледжа имени Кузнецова Анастасия Балашова. «СГ» выяснила, как девушке удалось добиться настолько
впечатляющего результата.
Задания конкурса по профессиональному мастерству она выполнила на оснащенной всем
необходимым площадке прямо в своей alma mater. Директор колледжа Андрей Сакеев
пояснил: специализированный
центр компетенций по стандартам WorldSkills по ландшафтному дизайну на базе учебного учреждения открылся в 2018 году.
- Сегодня мы не только обучаем молодежь, но и проводим короткие курсы для людей в возрасте 25 - 65 лет. Конкретно специальности «флорист» нет, но у
наших студентов есть все возможности научиться обращаться с цветами, - заверил он.
Преподаватель
колледжа
Ольга Генаева добавила, что к
чемпионату начали готовиться
еще весной. Своевременно были заказаны и доставлены экзотические растения, которые требовались флористу по условиям
конкурса.
- Из-за ситуации с коронавирусом в этом году соревнования проходили в онлайн-режиме, так что нам нужно было подготовить площадку, подключить

Студентка из Самары вошла в число
20 лучших молодых флористов России

Стратегия лидерства региона - в сильных специалистах с хорошим уровнем подготовки. 2019 год
по инициативе губернатора Дмитрия Азарова был
объявлен Годом среднего профессионального образования. На улучшение материально-технической
базы учреждений было направлено 250 миллионов
рублей. В этом году в рамках нацпроекта «Образование» в двух колледжах региона оборудовано десять
мастерских.
Всего в финале чемпионата «Молодые профессионалы», который входит в национальный проект «Образование», Самарскую область представляют
65 конкурсантов в 44 компетенциях.

видеокамеры и протестировать
их, чтобы жюри могло в прямом
эфире наблюдать за работой, рассказала она. - Готовые букеты мы потом фотографировали
и отправляли экспертам.
Ольга Генаева подчеркнула:
впервые конкурсантка из Самарской области вышла в национальный финал в компетенции
«Флористика».
- Моя мама хорошо разбирается в растениях, и я с детства
любила с ними работать. Поэтому пошла учиться на ландшафтного дизайнера. В колледже выиграла конкурс по флористике.
Помогли знания, полученные в
художественной школе, - умение сочетать цвета и понимание
формы. Потом победила в аналогичных соревнованиях по Самарской области и в итоге вышла
на российский уровень, - объяснила Анастасия.
Она отметила высокую конкуренцию на региональном этапе:
- Все участники шли вровень,
отрыв между нами был совсем
небольшой, всего несколько баллов. Победить было очень сложно.
Что касается финала чемпионата, сложнее всего было освоиться в необычной обстановке
«удаленного конкурса».
- Ты стоишь под камерами, не
видишь экспертов, их реакции,
не знаешь, что делают соперники, как твоя работа выглядит по
сравнению с их работами. Но я
настроилась не нервничать и не
нервничала, - рассказала девушка.
Итоги конкурса «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) в компетенции «Флористика» будут объявлены в ближайшее время. Национальный
чемпионат продлится по 21 сентября.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Агентство ищет специалиста,
который будет вести все участки
бухгалтерского учета в нескольких компаниях, в том числе субъектах микробизнеса. Для трудоустройства необходимы высшее
образование, умение работать с
большим объемом информации,
знание программ «1С», «Клиентбанк», Microsoft Office. Опыт руководства приветствуется.
Зарплата - от 32 000 до 50 000
- определяется по итогам собеседования. Работодатель обещает
офис в центре Самары, молодой
дружелюбный коллектив, возможности карьерного роста.
По поводу вакансии обращаться к Людмиле Викторовне по телефону 8-927-70157-82. Электронный адрес buhautsors@inbox.ru.

КОНДИТЕР-ОФОРМИТЕЛЬ

Одному из магазинов «У Палыча» в Самаре нужен новый со-

трудник для оформления пряников. Опыт работы не обязателен,
зато пригодятся законченное художественное образование, наличие санитарной книжки или
справки о прививках плюс флюорография.
График работы 5/5 с 7.00 до
19.00. Зарплата от 18 000 до
30 000 рублей. Из дополнительных бонусов - скидки на продукцию компании.
Электронная почта для резюме - perconal@palich.ru.

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
РОЗЛИВА

Местный производитель соков, нектаров и напитков под
брендами «Волжский посад»,
«Иваныч», «Фруктель» и «Вкусника» предлагает стабильную
работу в команде профессионалов, а также возможности обучения и карьерного роста. Рассматриваются кандидаты без опыта, однако практика на поточных

фасовочных линиях может стать
преимуществом.
График работы - день, ночь и
два выходных. Помимо зарплаты от 27 500 до 39 400 рублей нового сотрудника обеспечат бесплатным питанием.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров по телефонам: 973-5943, 8-987-819-35-09. Адрес для
резюме - karpovasd@nektarsamara.ru.

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПРОДАЖАМ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «АвиаТар» трудоустроит опытного продажника, желательно с высшим техническим
образованием. Ему предстоит
участвовать в выставках и тендерах, общаться с клиентами из нефтегазовой, химической и энергетической отраслей промыш-

ленности. Среди обязательных
требований - активность, грамотная речь, готовность к командировкам, умение вести переговоры.
График - пятидневка с 8.30 до
17.30. Зарплата состоит из оклада в 35 000 рублей и премий.
Обращаться к Нине Коваленко по телефону 8-927-65392-98. Электронная почта ok@aviatar.ru.

КЛАДОВЩИК

Компания «Серебро» примет
в команду кладовщика, можно
без опыта работы. В обязанности входят прием, формирование и отгрузка посылок, сбор товара, сортировка по ячейкам и
бирковка ювелирных изделий.
Предпочтение отдадут активному соискателю с высоким уровнем ответственности.
Зарплата от 23 000 до 26 000 рублей, предусмотрена система поощрений с бонусами и подарками.

Подробности узнавать у
Елены по телефону 8-987-95083-43 или по почте izotova@
tdserebro.ru.

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА
ТЕЛЕМАРКЕТИНГА

Компания «Мегафон» открыла вакансию оператора на
исходящих звонках по абонентской базе. Работодатель
предупреждает, что для успешного трудоустройства понадобится умение общаться с людьми. График работы 2/2 с 9.00 до
21.00.
Организация
предлагает
оплату расходов на мобильную
связь, медицинскую страховку,
средний доход 30 000 рублей и
внутренние конкурсы с достойными призами.
Звонить Екатерине по телефонам: 8-800-550-41-14, 8-996619-88-94.
Электронный
адрес - ekaterina.p.chirkova@
megafon.ru.
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Искусство
ПРОЕКТ К
 15-летию галереи «Виктория»
Татьяна Гриднева
К своему 15-летию галерея
«Виктория» существенно преобразилась. Наконец освоен нижний этаж здания, ну а верхний
превратился в зал советского ДК.
Название новой выставки «Дворец культуры» заинтриговало даже постоянных посетителей. Все
привыкли, что излюбленные темы кураторов здешних экспозиций Сергея Баландина и Анастасии Альбокриновой - авангард,
андеграунд, акционизм. При чем
тут этот привет из СССР? Оказывается, все дело в философском
осмыслении миссии пространства, возникшего в нашем городе
полтора десятка лет назад. Вместо
галереи, основной деятельностью
которой были выставки, за 15 лет
сформировался центр современного искусства. Он восполняет
недостаток знакомства с лучшими российскими и зарубежными
художниками в регионе, откликается на запросы города в культурных мероприятиях, является точкой роста творческой молодежи.
- Первоначально «Виктория»
была создана для того, чтобы помочь Самаре с так недостающим
ей выставочным пространством,
- рассказала директор Людмила Патрати, - но затем стала центром, в котором происходит развитие местной культурной среды через поддержку новаторских
стратегий в искусстве. И все это
благодаря нашей команде влюбленных в свое дело молодых сотрудников. Я же просто стараюсь
не мешать их кипучей деятельности и поддерживать интересные
инициативы.
Поднявшись на второй этаж
галереи, посетитель попадает в
осовремененное пространство
ДК - с колоннами, портиками и
другими признаками сталинского ампира. Здесь можно поиграть
в настольные игры, посмотреть
интересный фильм, взять книгу в
библиотеке и, наконец, заглянуть
на выставку местных художников. Словом, приобщиться к культуре, как говаривали наши родители. Кроме самарских художников-шестидесятников Валентина
Белоусова, Вадима Сушко, Николая Шеина, Геннадия Филатова и
Николая Хальзева в экспозиции
участвуют Фернан Леже, Хаим
Сутина, Кес ван Донген, Наталья
Гончарова, Аристарх Лентулов,
Ричард Аведон и другие крупнейшие деятели авангардного искусства начала XX века.
Все эти шедевры живописи часть коллекции учредителя галереи Леонида Михельсона. Он сам

«Дворец культуры»
для поколения Z
Новаторские стратегии в искусстве

КОММЕНТАРИЙ

Борис Илларионов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

Я поражен высоким уровнем
организации выставки в галерее «Виктория», а также ценностью представленных здесь
живописных и фоторабот. Мне
кажется, что «Дворец культуры»
с честью войдет в перечень лучших культурных мероприятий
Самарской области.

пример того, как новокуйбышевский мальчишка благодаря таким
вот ДК вырос в настоящего ценителя изобразительного искусства.
Портрет поэта Владимира Шостко кисти Вадима Сушко соседствует с «Женщиной в большой
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шляпе» Хаима Сутина, а «Испанка» Натальи Гончаровой и «Обнаженная» Кеса ван Донгена висят
на одной стене с коллективным
портретом рельсоукладчиков Валентина Белоусова. Зрителю придется погадать, по какому прин-

ципу эти работы собраны в одном
пространстве. Что в них общего
- колорит, художественное течение, истоки творческих поисков?
В любом случае чувствуются любовь коллекционера к своей малой родине и уважение к творя-
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Заместитель руководителя Краснова И.В., Качалова Н.С.
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щим здесь людям. Ведь в советскую пору, когда слово «авангард»
считалось ругательным, провинциальные художники жадно постигали новейшие тенденции в
искусстве, старались на своем
уровне преломить их и использовать в изображении окружающей
действительности.
- Концепция «Дворца культуры» была вдохновлена пространством DK Dzattere, открытым в
прошлом году фондом V-A-C в
Венеции, - пояснил на вернисаже
Сергей Баландин. - Это еще один
проект нашего основателя. Решено было сделать что-то интересное и полезное для самих жителей
прекрасного итальянского города. Ведь там все существует только для туристов. И представляете,
в одном из старинных дворцов по
инициативе русских стали собираться венецианцы, чтобы отдохнуть душой и пообщаться с искусством.
Известный самарский культуртрегер рассказал и о том, что
в Москве тоже готовится к открытию подобный, но еще более масштабный культурный проект.
По самарской выставке будут
проводить авторские экскурсии с разговорами о проблемах
глобального и локального (почему одни художники попадают
в историю, а другие нет), общественного и частного (кому принадлежит искусство). В фойе и
других залах «дворца» состоятся концерты и прочие мероприятия.
А в пространстве Victoria
Underground открылась выставка из произведений, которые в
разные годы экспонировались в
галерее «Виктория». Здесь художественные фотографии авторства самого Михельсона, японская гравюра, произведения Анны Ермолаевой, Сергея Сапожникова, Алексея Каллимы, Владимира Логутова, Павла Отдельнова. Летопись арт-пространства
озвучивает голосовой помощник,
специально созданный сотрудниками галереи.
Выставка будет работать
по 25 октября (0+).
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