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Повестка дня
ДИАЛОГ   Беседа с Гербертом Ефремовым

Россия обладает оружием, которого нет ни у кого в мире

Его идеи в «Авангарде»

СИТУАЦИЯ   Заболеваемость растет

Дмитрий Азаров: «Подход будет жестче»
В регионе усилят контроль за соблюдением 
существующих ограничительных мер

Глеб Мартов

Владимир Путин поздравил с 
Днем оружейника выдающегося кон-
структора ракетной и ракетно-кос-
мической техники, кандидата техни-
ческих наук, профессора, почетного 
генерального директора, почетного 
генерального конструктора, совет-
ника по науке ВПК «НПО машино-
строения» Герберта Ефремова.

Биография специалиста показа-
тельна. После окончания в 1956 году 
Ленинградского военно-механическо-
го института по специальности «при-
боростроение» он поступил на рабо-
ту в ОКБ-52 (ныне АО «ВПК «НПО ма-
шиностроения») и всю жизнь посвятил 
работе на этом предприятии. Занимал 
должности начальника конструктор-
ского бюро, генерального конструкто-
ра, генерального директора.

В ходе беседы, которая прошла 
в режиме видеоконференции, пре-
зидент сообщил, что подписан указ 
о награждении Ефремова орденом 
Святого апостола Андрея Перво-
званного с мечами.

Путин напомнил, что на протя-
жении десятилетий нам постоянно 
приходилось быть в роли догоняю-
щих. Это касалось атомного, ядерно-
го оружия, затем дальней стратеги-
ческой авиации, а потом и ракетной 
межконтинентальной техники, то 
есть того, что специалисты называ-
ют средствами доставки. И это всегда 
ставило страну в очень сложное, да-
же опасное положение. По сути, были 
моменты, когда нам угрожали, а отве-
чать было нечем. 

- И вот сейчас впервые в нашей но-
вейшей истории Россия обладает са-
мыми современными видами ору-
жия, которые кратно превосходят по 
силе, мощи, скорости, точности все 
существовавшие и существующие 
сегодня. Такого оружия нет ни у кого 
в мире, - заявил президент.

Он поздравил с профессиональ-
ным праздником всех разработ-
чиков и производителей лазерно-
го комплекса «Пересвет», авиаци-
онной гиперзвуковой ракеты «Кин-
жал», морского подводного роботи-
зированного комплекса с ядерным 

двигателем «Посейдон», крылатой 
ракеты неограниченной дальности 
«Буревестник», гиперзвуковой раке-
ты морского базирования «Циркон», 
других видов оружия, которые уже 
поступают или в ближайшее вре-
мя поступят на вооружение армии 
и флота.

- В этом ряду система «Авангард» 
с маневрирующим гиперзвуковым 
блоком, двигающимся со скоростью, 
превышающей в 27 раз скорость зву-
ка, меняющим направление по высо-
те и по горизонтали, занимает особое 
место. Это не просто новая система, 

это новый вид стратегического ору-
жия, - отметил Путин.

По его словам, выход США из 
Договора по противоракетной 
обороне в 2002 году вынудил Рос-
сию приступить к разработке ги-
перзвукового оружия. Это был от-
вет на развертывание американца-
ми системы стратегической ПРО. 
В перспективе она была бы спо-
собна фактически нейтрализо-
вать, обнулить весь наш ядерный 
потенциал. 

- Уважаемый Герберт Алексан-
дрович, благодаря вам, вашим кол-

легам этого не случилось, - конста-
тировал президент.

Были приложены все возможные 
усилия с целью достижения с амери-
канской стороной договоренностей 
по прекращению работ по стратеги-
ческой ПРО или о ее совместной ре-
ализации на ракетоопасных направ-
лениях, в том числе с участием евро-
пейских государств. Однако эти по-
пытки оказались тщетными.

- И в этой связи в 2004 году мы раз-
вернули масштабную работу по реали-
зации ваших идей, о чем публично всех 
предупредили, - сказал Путин. - Судя 
по всему, нам тогда никто не поверил. 
И вот в декабре 2018 года провели за-
вершающий пуск. Таким образом, все 
испытания были успешно завершены.

С декабря 2019 года первый полк 
ракет стратегического назначения, 
оснащенный системой «Авангард», 
поставлен на боевое дежурство.

- Уважаемый Герберт Алексан-
дрович, это огромное событие в жиз-
ни страны, в обеспечении ее безопас-
ности, без всякого преувеличения, - 
подчеркнул президент.

По мнению главы государства, во-
площение технологической идеи Еф-
ремова сопоставимо с реализацией 
Советским Союзом ядерного и ра-
кетного проектов, которые осуще-
ствили Курчатов и Королев.

Вера Сергеева

В пятницу, 18 сентября, на заседа-
нии регионального штаба по преду-
преждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции, который провел губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаров, 
говорили об усилении контроля за 
соблюдением ограничительных мер. 

Основной темой обсуждения за-
кономерно стала эпидемиологиче-
ская ситуация в регионе. Наиболь-
шее число заболевших фиксирует-
ся в Самаре, Тольятти, Сызрани. В 
среднем за последнюю неделю еже-
дневно выявляют порядка 100-120 
случаев новой коронавирусной ин-
фекции. По сообщению Армена Бе-
няна, дефицита коечного фонда нет: 
в резерве находится 689 коек. Под-
готовлены три стационара для забо-
левших с тяжелым течением гриппа,  
ОРВИ и пневмонией. При этом в 
минздраве области отмечают, что 
большой процент заболевших пере-
носит COVID-19 в легкой форме, что 
позволяет лечиться амбулаторно. 

Сегодня в регион поступили пер-
вые 42 дозы вакцины от коронавиру-
са, еще 2 776 ожидается в ближайшее 
время. В первую очередь прививки 
сделают медикам.

Растет и число заболеваний  
ОРВИ. По словам министра здра-
воохранения региона, это связано с 
ухудшением погодных условий, ми-
грацией населения и низкой сани-
тарной настороженностью людей.  

Роспотребнадзор продолжает про-
водить скрининг распростране-
ния респираторных вирусов среди 
школьников и студентов.

Заместитель председателя прави-
тельства Самарской области Алек-

сандр Фетисов доложил, что на опе-
ративном штабе в администрации 
г.о. Самара выработаны меры для 
улучшения ситуации. Их необходи-
мо применять во всех муниципаль-
ных образованиях региона. 

Главам муниципалитетов необ-
ходимо внимательно изучить стати-
стику Роспотребнадзора, структуру 
заболеваемости в муниципалитете, 
понять каналы заражения и на осно-
ве анализа этой информации прини-
мать управленческие решения. Нуж-
но четко и системно контролиро-
вать соблюдение масочного режима, 
социального дистанцирования, са-
нитарную обработку домов и обще-
ственных пространств, выполнение 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований на объектах потребитель-
ского рынка. Также под их личным 
контролем количество заболевших, 
персонально - те, кто проходит амбу-
латорное лечение. 

К нарушителям будут применять 
административные меры, в том числе 
штрафы. Объекты потребительского 
рынка при выявлении повторных на-
рушений будут закрывать. 

Особое внимание уделят транс-
порту. Помимо ежедневной сани-
тарной обработки будет усилен кон-
троль соблюдения масочного режи-
ма. Возвращается мера высаживания 
пассажиров, которые нарушат это 
требование безопасности. Готовится 
план-график рейдов по маршрутам. 
Также будет проведена адресная ра-
бота с перевозчиками. 

Чтобы не допустить распростра-
нения заболеваемости в образова-
тельных учреждениях, в том числе в 
дошкольных, там проверят эффек-
тивность входного контроля. Выяс-
нят, как проводится бесконтактная 
термометрия, применяются ли сани-
тайзеры, разведены ли потоки детей 
во избежание контактирования. 

Кроме того, губернатор поручил 
проверить обеспеченность средства-
ми индивидуальной защиты, сред-
ствами для санитарной обработки, 
лекарственными средствами и доло-
жить о создании резерва каждой по-
зиции.

- Мы не вводим никаких допол-
нительных ограничений. Речь идет 
только о соблюдении тех мер, кото-
рые действуют на протяжении по-
следних месяцев, - подчеркнул Дми-
трий Азаров. - Да, период изменил-
ся, погодные условия другие. Значит, 
жестче будем к этому подходить.
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Подробно о важном
ЗАДАЧА   Восстановить дом

СТЕНА КАК УГРОЗА
Рабочие разбирают кровлю и укрепляют 
фасад здания на Галактионовской

Алена Семенова 

В Самаре приступили к ме-
роприятиям по консервации 
дома на улице Галактионов-
ской, 153. На месте ведется 
подготовка к работам по раз-
бору стены здания. 

Чтобы приступить к нему, 
специалисты сначала демонти-
руют крышу. Затем с внешней 
стороны установят металличе-
ские конструкции, с помощью 
которых укрепят фасад. Это 
сделают уже сегодня. Укрепле-
ние необходимо, чтобы демон-
тировать нависающую стену. 

- Разбор проблемных частей 
дома, по предварительным 
прогнозам, займет полторы 
недели. К 20 октября у нас бу-
дет понимание того, что делать 
дальше, - рассказал руководи-
тель департамента городско-
го хозяйства и экологии Олег 
Ивахин. 

Как ведутся работы, про-
контролировал первый заме-
ститель главы Самары Влади-
мир Василенко.

- После устранения угрозы 
обрушения специалисты смо-

гут провести полную экспер-
тизу. Будут обследованы не 
только стены, но и фундамен-
ты с подвальными помеще-
ниями. По итогам подготовят 
проектно-сметную документа-
цию, - сообщил первый вице-
мэр. 

Напомним: в субботу, 5 сен-
тября у дома обрушилась часть 
стены. К счастью, жильцы не 
пострадали. Сегодня все же-
лающие переехали во времен-
ные квартиры. У других имеет-
ся собственное жилье. С помо-
щью спасателей многие семьи 
вынесли из постройки ценные 
вещи и документы.

Перед ответственными 
службами поставлена задача 
сделать все возможное, что-
бы восстановить дом. Это объ-
ект культурного наследия, по-
строенный в 1910 году. До про-
исшествия здесь проживали 13 
семей. Штаб, который создан 
в Самаре для устранения по-
следствий чрезвычайного про-
исшествия, продолжает свою 
работу. Планируется, что к 
концу года выберут подрядчи-
ка, который займется восста-
новлением здания.

БЕЗОПАСНОСТЬ   Новые рейды

Нарушители режима
Транспорт не тронется с остановки, пока в салоне пассажиры без масок
Алена Семенова 

В сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации контроль за 
соблюдением масочного режима 
в общественных местах, вклю-
чая транспорт, усилен. Теперь 
помимо профилактических бе-
сед применяются жесткие меры. 
Например, пассажиров без ма-
сок будут высаживать. Если на-
рушитель не захочет покинуть 
салон, то транспорт не тронется 
с остановки. 

Так было решено на заседании 
штаба по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией с участием главы 
Самары Елены Лапушкиной. 

Напомним, что постановле-
ние о соблюдении масочного ре-
жима было утверждено губерна-
тором Дмитрием Азаровым в 
начале мая. 

С понедельника увеличе-
но число проверок. В рейд на 
маршрутах городского пасса-
жирского транспорта с самого 
утра, в часы пик, отправились 
сотрудники предприятий-пере-
возчиков, дружинники, пред-
ставители администрации. В 
центре внимания оказались и 
автобусные маршруты №№ 2, 47 
и 50. 

Большинство пассажиров при 
требовании надеть маску доста-
вали ее, чтобы продолжить путь. 
Но находились и те, кто равноду-
шен к своему здоровью и к здо-

ровью окружающих. Из автобу-
сов высадили несколько мужчин 
и женщин. 

Заместитель руководителя де-
партамента транспорта Юрий 
Тапилин рассказал, что пасса-
жиров предупреждают об обяза-
тельности элементарных правил 
безопасности. 

- Статистика в городе и регио-
не показывает, что риск распро-
странения коронавирусной ин-
фекции по-прежнему высок. Так 
что не стоит ослаблять бдитель-
ность. В автобусах, трамваях, 
троллейбусах людям по громкой 
связи напоминают о необходи-
мости носить маски, чаще мыть 
руки. Те же правила действуют 
и для наших сотрудников, - под-
черкнул Тапилин. 

Персонал муниципального 
транспорта в обязательном по-
рядке проходит сезонную вак-
цинацию от гриппа. В первую 
очередь прививают водителей и 
кондукторов, которые контакти-
руют с пассажирами. Не забыва-
ют и о санитарной обработке ав-
тобусов, троллейбусов и трам-
ваев, вагонов метро. Предста-
витель автобусного перевозчика 
«Самара Авто Газ» Анна Замыц-
кая заверила, что предприятие 
реализует эти меры в полном 
объеме. 

- Все наши сотрудники обе-
спечены масками, перчатками и 
дезинфицирующими средства-
ми. Если кто-то нарушает техни-

ку безопасности на рейсе, прово-
дится служебная проверка. Че-
ловека привлекают к дисципли-
нарной ответственности, - поды-
тожила Замыцкая. 

- Наша задача сейчас - сфор-
мировать у населения привыч-
ку ради нашей общей безопасно-
сти. Важно быть непримиримым 
к нарушениям санитарного ре-
жима, - подчеркивает Юрий Та-
пилин. - Транспортное средство, 
в котором есть нарушители, не 
желающие покидать салон, пре-
кращает движение и будет сто-
ять до тех пор, пока требование 
надеть маску не будет выполне-
но. 

Представитель доброволь-
ной народной дружины Денис 
Светиков согласен с этой точ-
кой зрения. Во время обходов 
он проводит профилактические 
беседы с жителями, раздает ин-
формационные памятки. 

- Есть вирус, который требу-
ет определенной осторожности. 
У многих успели заболеть род-
ственники и друзья. Поэтому 
сейчас важно проявить созна-
тельность, - уверен он. 

Если дело доходит до серьез-
ных конфликтов, то вызыва-
ют наряд полиции. По статье 
20.6.1 КоАП нарушителям гро-
зит штраф от 1 000 до 30 000 ру-
блей. При повторном аналогич-
ном правонарушении сумма мо-
жет быть увеличена - до 50 000 
рублей.
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Рабочий момент

Согласно контракту все 
работы в рамках второго 
этапа строительства 
необходимо завершить 
до 30 октября. Срок, 
отведенный на третий этап, 
- до 30 сентября. Отставания 
от графика нет.

ПРОЦЕСС   Развитие инфраструктуры

В микрорайоне Новая Самара завершается 
строительство двухполосной дороги

Напрямую к Мехзаводу 
Ирина Исаева

Микрорайон Новая Самара вы-
рос неподалеку от поселка Мех-
завод несколько лет назад. Сей-
час там живут более 12 тысяч чело-
век. Кварталы продолжают расти, 
вместе с ними развивается инфра-
структура. В микрорайоне завер-
шается строительство новой доро-
ги. Она призвана связать Москов-
ское шоссе с Красноглинским.

- Мы переехали сюда четыре го-
да назад. Здесь было несколько до-
мов и два-три магазинчика, кото-
рые закрывались в восемь вечера, 
- вспоминает жительница Новой 
Самары Татьяна Весенко. - Нам 
хотелось, чтобы район развивался, 
появились садик, школа. Мы обра-
щались в правительство области, в 
городскую администрацию. И нас 
услышали. Построен детский сад, 
завершается строительство шко-
лы, а вместе с ней и дороги, которая 
тоже нужна.

Татьяна говорит, что ее дочь за-
нимается лыжными гонками в 
спортивном комплексе «Салют». 
Расстояние от дома до стадиона не-
большое - напрямую путь занима-
ет минут десять. Но ходить по этой 
тропинке можно было только в хо-
рошую погоду. Даже после неболь-
шого дождя грунтовка покрыва-
лась грязью.

- Конечно, дорога с выходом на 
Красноглинское шоссе была нуж-
на, - продолжает Татьяна. - Те-
перь добраться на Мехзавод гораз-
до проще, а также из микрорайона 
стало удобнее выезжать.

- Новая дорога была построена в 

рамках государственной програм-
мы «Развитие жилищного стро-
ительства в Самарской области». 
Она разгрузит существующие про-
езды на Мехзаводе, повысит транс-
портную доступность микрорайо-
на Новая Самара, - рассказали в об-
ластном правительстве.

Сейчас основные работы уже за-
вершены. Строительство дороги 
было разделено на три этапа. Пер-
вый осуществлял инвестор, возво-
дивший жилые дома в микрорай-

оне. За второй и третий - их общая 
протяженность около одного кило-
метра - отвечает департамент гра-
достроительства. 

Новая дорога будет улицей мест-
ного значения. Она имеет две поло-
сы движения, предусмотрен широ-
кий тротуар.

- По второму этапу строитель-
ства выполнена основная часть ра-
бот. Готовность объекта - 80%. Сей-
час на участке делают пешеходные 
дорожки, благоустраивают приле-

гающую территорию. На отрезке, 
относящемся к третьему этапу, уло-
жено покрытие, установлены бор-
дюры, нанесена разметка, постро-
ены тротуары. Вдоль дороги выса-
жены деревья, - сообщили в депар-
таменте градостроительства.

Рядом с пешеходными зонами - 
скамейки с навесами. Здесь родите-
ли могут скоротать время, ожидая 
детей из школы. 

Жители дорогу действительно 
очень ждали.

 - Некоторые соседи сначала были 
против строительства. Они боялись, 
что здесь появится широкое шоссе, 
по которому будут ездить больше-
грузы, - говорит житель Новой Са-
мары Андрей Головин. - Но дорога 
получилась именно такой, какую мы 
и хотели. Небольшая, всего на две 
полосы. Установлены знаки, огра-
ничивающие скорость и движение 
грузовиков. Дорога достаточно без-
опасна. В жилых кварталах установ-
лены светофоры, чтобы дети, идя в 
школу или домой, не рисковали. Ря-
дом широкие газоны. Они засеяны 
травой, но мы надеемся, что со вре-
менем тут посадят цветы. В целом 
мы дорогой довольны. Дети ее уже 
испытали. Пока не открыли движе-
ние, они вечерами на велосипедах 
и самокатах катались. А взрослым 
нравится гулять вдоль леса по тро-
туарам. Стало удобно добираться до 
Мехзавода - в поликлинику, в сади-
ки, в спорткомплекс.

Кроме того, дорога повысит 
транспортную доступность новой 
школы на 1 200 мест. Ее строитель-
ство ведется в микрорайоне в рам-
ках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». В следующем году уч-
реждение распахнет двери для уча-
щихся не только Новой Самары, но 
и Мехзавода.

Сотрудников транспортных предприятий прививают от гриппа

Получите вакцину
ПРОФИЛАКТИКА   Предотвратить распространение инфекций

Ева Нестерова

В начале сентября на транс-
портных предприятиях Самары, 
которые обслуживают городские 
маршруты, стартовала прививоч-
ная кампания против гриппа. Это 
лучшее время, чтобы повысить им-
мунитет, застраховаться от сезон-
ных заболеваний и снизить риск за-
ражения коронавирусной инфек-
цией. Вакцинироваться предлага-
ют всему персоналу, но в первую 
очередь водителям и кондукторам. 
Прививку делают как в поликлини-
ках по месту жительства, так и на 
предприятиях. 

- Профилактике распростране-
ния вирусных инфекций в обще-
ственном транспорте уделяется 
повышенное внимание. Меры ре-
ализуются в комплексе, - подчер-
кнул заместитель руководителя 
департамента транспорта Юрий 
Тапилин. - Нужно обезопасить 
людей от инфекций. Мы нацеле-
ны на то, чтобы в ближайшее вре-
мя вакцинировать максимальное 
количество сотрудников транс-
портной сферы города. Усилили 

разъяснительную работу. Как по-
казывает практика, у тех, кто сде-
лал прививку от гриппа, даже в 
случае заболевания симптомати-
ка длится три-четыре дня, а у тех, 
кто не участвовал в вакцинации, - 
до двух недель.

За неделю на базе предприятий 
МП «Трамвайно-троллейбусное 
управление», МП «Самарский ме-
трополитен», ООО «Самара Авто 
Газ» прививки сделали около 1 300 
человек, в том числе руководители. 
По словам Тапилина, всего заготов-
лено примерно 6 000 вакцин. 

Кондуктор троллейбуса Анна 
Курицына рассказала, что не брала 
больничный десять лет. Она счита-
ет, что не подхватить инфекцию по-
могают прививки. 

- Предприятие заботится о нас, 
предлагая вакцинацию. Это, конеч-

но, важно. Но нужно и самим себя 
защищать: чаще обрабатывать ру-
ки дезинфицирующими средства-
ми, носить маски и перчатки. Это я 
говорю пассажирам в рейсе, - поде-
лилась Курицына.

Трамвайно-троллейбусное 

управление каждый год включает-
ся в осеннюю кампанию. 

- Риск заразиться любой вирус-
ной инфекцией высок, учитывая, 
что вместимость троллейбуса до 
75 человек, а самого компактного 
трамвая - до 118. Ежедневно мы пе-

ревозим около 210 тысяч пассажи-
ров, - пояснил директор предпри-
ятия Михаил Ефремов. - Наша за-
дача - минимизировать риски не 
только с помощью вакцинации, но 
и применяя средства индивидуаль-
ной защиты, постоянно дезинфи-
цируя подвижной состав. 

Согласно постановлению губер-
натора Самарской области Дми-
трия Азарова, соблюдать масоч-
ный режим нужно в общественных 
местах, в частности, в транспорте. 

Ежедневно на городских и дач-
ных маршрутах проходят проверки. 
Дружинники вместе с представите-
лями профильных департаментов 
и транспортных предприятий мо-
ниторят ситуацию. Кондукторов и 
водителей, пренебрегающих сред-
ствами защиты, привлекают к дис-
циплинарной ответственности. 
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В минувший понедельник 
глава Самары Елена Лапушки-
на провела еженедельное опе-
ративное совещание. На нем 
обсудили вопросы подготовки 
городского хозяйства к отопи-
тельному сезону. 

Сейчас готовность жилого 
и социальных фондов состав-
ляет 100%. По поручению гу-
бернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова тепло в до-
ма горожан должно поступить 
раньше, чем в прошлом году. 

Сегодня начнут подключать 

детские сады и больницы. В 
четверг, 24 сентября, отопление 
должны дать в школах. А к кон-
цу недели им обеспечат все со-
цобъекты областной столицы. 
Со следующего понедельника, 
28 сентября, приступят к под-
ключению жилых домов.

Елена Лапушкина поручи-
ла главам районов ежедневно 
контролировать этот процесс, 
а также проверять выполнение 
планов по перекладке теплосе-
тей. Работы должны завершить 
до 3 октября.

Готовность  
к отопительному 
сезону  
составляет 100%

ПЛАНЫ

РЕЗУЛЬТАТ

Скорочтение

ФЕСТИВАЛЬ | 

У базы «Чайка» 
появится 
лыжероллерная трасса

ОБЩЕСТВО

РЕШЕНИЕ | ТРАНСПОРТ

Проект реставрации 
Покровского собора 
доработают 

В Самаре ищут подрядчика на доработку про-
екта реставрации Покровского кафедрального 
собора. В ранее составленном документе были 
предусмотрены замена кровли, обработка кон-
струкций спецсредствами, утепление сводов, 
усиление фундаментов. Сейчас нужно составить 
дополнительно документы на реставрацию жи-
вописи храма, обновление полов, проверку ин-
женерных систем.

Сведения  
о качестве 
горячей воды 
можно найти  
на сайте мэрии

Администрация Самары уведомля-
ет, что сведения о качестве горячей воды, 
подаваемой абонентам с использовани-
ем централизованных систем водоснаб-
жения, размещены на сайте samadm.ru в 
разделе «Департамент городского хозяй-
ства и экологии информирует».

Самарец стал 
лучшим пивоваром 
России 

Сегодня с 9:30 отключат светофор на пере-
сечении Московского шоссе и улицы Георгия 
Димитрова. Речь идет про участок по направ-
лению «в город». Как сообщают специалисты 
агентства по содержанию автомобильных до-
рог общего пользования Самарской области, 
это связано с ремонтными работами. Води-
телей просят быть внимательнее и соблюдать 
правила дорожного движения. Срок оконча-
ния работ не уточняется.

Отключат светофор  
на пересечении 
Московского шоссе  
и Димитрова

В Самаре прошел финал всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший пивовар». За звание боролись 27 человек из 20 регионов 
страны. Проверяли не только теоретические знания, но и прак-
тические навыки.

Победителем стал житель Самарской области Евгений Бран. Он 
выиграл 300 тысяч рублей и поездку на датскую пивоварню в 2021 го-
ду. На втором месте также житель нашего региона Егор Худанов. Он 
получил 200 тысяч рублей. «Бронза» досталась Ирине Ивановой из 
Новосибирской области. Ее денежный приз 100 тысяч рублей.

КОНКУРС | 

ЖКХ | 

На лыжной базе «Чайка» построят трассу для лыжероллерных 
гонок. На днях в Самаре состоялись торги: выбрали компанию, 
которая спроектирует спортивный объект. Победила организа-
ция ГУП «ТеррНИИгражданпроект». Документацию разработа-
ют за 9,2 млн рублей. Деньги выделят из областного бюджета.

Напомним: планируется обустроить трассу длиной 6,6 км. 
Также на территории должны появиться трибуны для зрите-
лей, новое освещение, ограждения. Построят и павильон для 
судей, СМИ и гостей, помещение для снаряжения и спортсме-
нов. На трассе можно будет проводить круглогодичные со-
ревнования, тренировки и массовые катания.

Выбрали эскиз 
мурала, посвященного 
постковидной эпохе

Подвели итоги регионального этапа фестиваля стрит-арта ПФО 
«ФормART». Его основная тема - роль человека в борьбе с коронави-
русом и жизнь в постковидное время. Жюри выбрало работу самар-
ской художницы Оксаны Гладковой. На рисунке изображена девоч-
ка, которая сняла маску и перчатки и глубоко дышит, не опасаясь за 
свои легкие.

Короткометражка 
самарского режиссера 
получила диплом 
жюри «Кинотавра»

Определились финалисты конкурса короткометра-
жек, показанных на «Кинотавре». В их числе фильм 
«Варя» самарского режиссера Ники Горбушиной. Это 
картина про девушку, которая решает стать пожар-
ным. Героиню сыграла российская актриса театра и ки-
но Варвара Шмыкова. Фильм получил диплом жюри 
конкурса с формулировкой «Варя, ты огонь!».
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ПРОЕКТ   Искусство без границ

ОСОБЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
Подведены итоги «Танцевального марафона»

День за днём

Ирина Исаева

В Самаре подвели итоги го-
родского онлайн-конкурса «Тан-
цевальный марафон». 25 ребят 
с ограниченными возможно-
стями представили на суд жю-
ри свои хореографические номе-
ра. Все участники получили по-
дарки, а восемь лучших - ценные 
призы.

Матвей Бруяк необычный ре-
бенок. В раннем детстве мальчи-
ку был поставлен диагноз, ко-
торого боятся многие родите-
ли: аутизм. Но это не мешает ему 
любить музыку и танцы. 

- Замечательно, что на он-
лайн-конкурсе нет никаких 
ограничений. Можно было тан-
цевать с кем угодно, где угодно, 
как угодно. Это настоящая ин-
клюзия, о которой сегодня так 
много говорится. Танцевать без 
зрителей, на камеру, при под-
держке родных и близких детям 
с ограниченными возможностя-
ми проще, - рассказывает мама 
мальчика Инна Ванян.

Матвей с товарищем исполь-
зовали для номера известную 
песню Uno группы Little Big. 

- Мы впервые участвовали в 
таком конкурсе. Я рада, что сей-
час появился такой формат. Это 
особенная возможность для на-
ших особенных детей. Не все мо-
гут выступать офлайн, показать 

себя здесь и сейчас. Для этого 
нужны настроение, атмосфера. 
А онлайн-конкурс позволяет ре-
бятам проявить себя в привыч-
ных условиях - например, дома, 
без посторонних. Это дорогого 
стоит, - продолжает Инна.

Дети записали танец с одного 
дубля. Получилось весело, а са-

мое главное - естественно и лег-
ко. 

Награждение победителей со-
стоялось в кафе «Сказка». Ребят 
ждали сладкий стол, море подар-
ков, которые пригодятся им в те-
чение учебного года. Восемь по-
бедителей получили в качестве 
награды планшеты. 

- Жизнь заставляет нас ме-
нять привычные форматы рабо-
ты, искать новые. Так появилась 
идея провести «Танцевальный 
марафон» среди детей-инвали-
дов до 18 лет - не в концертном 
зале, а в интернете. Ребята танце-
вали дома и на улице, там, где им 
больше нравится, - рассказывает 

организатор конкурса, председа-
тель самарского отделения Все-
российского общества инвали-
дов Инна Бариль.

- Идея сразу нам понрави-
лась, - говорит и.о. заведующе-
го центром соцобслуживания 
населения Самарского окру-
га Зинаида Герасимова. - Нача-
лась работа с семьями. Мы зна-
ем всех таких детей, на что они 
способны, как они талантливы. 
Наши педагоги сделали все, что-
бы мальчишки и девчонки про-
явили свои умения максималь-
но полно, так, чтобы все ахну-
ли. Особенно интересен был он-
лайн-формат. Эти номера уви-
дит аудитория по всему миру. 

Члены жюри оценивали ори-
гинальность, эмоциональную 
выразительность танца, творче-
ский подход участников.

- Это было непросто: дети 
с различными физическими и 
ментальными особенностями. 
Многие из них в 17 лет ощуща-
ют и ведут себя как семилетние, 
поэтому возрастных категорий 
мы не устанавливали. Любой 
танцевальный номер либо при-
нимается, либо не принимает-
ся душой. Вот мы сначала при-
нимали, а потом уже обсуждали 
детали, - отмечает Зинаида Гера-
симова.

Проект оказался успешным. 
Возможно, конкурс станет тра-
диционным.
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Бой с тенью

Бизнес

Опыт   Специальный налоговый режим

Как в регионе проходит эксперимент  
по регистрации самозанятых

Марина Матвейшина

Успешный эксперимент
По данным Росстата, в России 

74,6 млн трудоспособного населе-
ния. Из них от 10,9 до 15 млн че-
ловек работают «в тени». При-
чем половину от этого количе-
ства, по оценке Всемирного банка  
за 2019 год, составляют именно са-
мозанятые.

В прошлом году на территории 
четырех российских регионов на-
чали эксперимент по регистрации 
граждан в этом качестве. Прави-
тельство РФ решило пойти на та-
кой шаг, чтобы люди могли вый-
ти «из тени», легализовав свою де-
ятельность перед лицом государ-
ства. Как рассказали в УФНС Рос-
сии по Самарской области, с 1 ян-
варя 2020 года у жителей еще 19 
регионов России, в том числе и на-
шего, появилась возможность по-
лучить статус самозанятых. Сей-
час такой режим действует уже в 78 
регионах. 

Заявив о себе как о самозаня-
тых, люди становятся плательщи-
ками налога на профессиональную 
деятельность. Ставка - 4% при вы-
полнении заказов частных лиц и 
6% при работе с компаниями.

Новые возможности
На чем зарабатывать - на выпеч-

ке капкейков или натягивании по-
толков, неважно. Режим не огра-
ничивает ни виды деятельности, 
ни количество источников дохода. 
Увольняться с основной работы не 
требуется, как и скрывать свое де-
ло. Заплатил налоги - перед зако-
ном чист. 

Анастасия Погожева препода-
ет английский младшим школьни-
кам на дому. 

- Все началось с того, что дочке 
моей подруги не давался англий-
ский язык, и меня попросили с ней 
позаниматься, - делится Анаста-
сия. - Вскоре девочка стала полу-
чать удовольствие от занятий, нау-
чилась понимать язык, в дневнике 
появились пятерки. Подруга нача-
ла рекомендовать меня своим зна-
комым, те своим. Так с помощью 
«сарафанного радио» у меня по-
явились ученики. Когда я узнала 
о возможности встать на учет как 
самозанятая и легализовать свой 
доход, то сразу это сделала. Во-
первых, было интересно попробо-

вать. Во-вторых, теперь я могу от-
крыто рассказывать о своих услу-
гах в соцсетях, не боясь штрафов 
за незаконное получение денег. 
В-третьих, официальный статус 
повышает доверие клиентов. А по-
скольку репетиторство сейчас мой 
единственный источник дохода, я 
думаю и о пенсии. 

Выходить «из тени» или нет - де-
ло сугубо добровольное. Никто не 
может заставить таксиста или ди-
зайнера на фрилансе объявить се-
бя самозанятым. Но стоит знать, 
что этот статус открывает допол-
нительные возможности. 

Одно из главных преимуществ 
- расширение клиентской базы 
за счет сотрудничества с юриди-
ческими лицами. Современные 
компании предпочитают взаи-
модействовать с контрагентами 
официально, отражая затраты в 
отчетности. Для этого требует-
ся, чтобы исполнитель тоже дей-
ствовал в правовом поле, не пря-
чась от налоговой. Кроме того, са-
мозанятые могут быть поставщи-
ками услуг для государственных 
и муниципальных организаций. 
Раньше это было невозможно. 

Так, фотограф Инга Пеннер за-
нимается не только личными и 
семейными фотосессиями. На ее 
счету несколько фотопроектов 
для крупных предприятий, фон-
дов и муниципалитетов. 

- Когда у меня стали появлять-
ся заказы от различных органи-
заций, мне посоветовали заре-
гистрироваться в качестве са-
мозанятой, чтобы заключать с 
ними договоры, - рассказывает 
Пеннер. - Я думала, надо идти в 
налоговую, собирать докумен-
ты, тратить время, но все оказа-
лось проще. Нужно всего лишь 
скачать на телефон приложение 
«Мой налог». Три минуты - и ты 
уже самозанятый. Разработчи-
ки приложения большие молод-
цы - оно понятное и удобное для 
работы. Я через систему выпи-
сываю чек, заказчик платит, на-
лог рассчитывается автоматиче-
ски. Он довольно скромный, его 
нетрудно платить. Это оказалось 
выгодно и тем людям, которые 
работают на себя, и тем, кто на-
нимает таких людей.

Налоговый капитал
В 2020-м у самозанятых поя-

вился уникальный шанс попро-

бовать себя в этом качестве, но 
налог на профессиональный до-
ход, по сути, не платить. В ка-
честве поддержки из-за панде-
мии им предоставили допол-
нительный налоговый капи-
тал в размере одного МРОТ -  
12 130 рублей, за счет которого и 
будет уплачен этот налог, а при 
наличии - задолженности и пени 
по нему за предыдущие периоды. 

- Эта мера поддержки касает-
ся всех зарегистрированных са-
мозанятых граждан, а также тех, 
кто будет регистрироваться в 
2020 году, - уточняет начальник 
отдела налогообложения юриди-
ческих лиц УФНС России по Са-
марской области, советник госу-
дарственной гражданской служ-
бы Российской Федерации вто-
рого класса Гульнара Хасаншина. 
- Налоговый капитал будет авто-
матически применяться для пол-
ной уплаты налога на професси-
ональный доход, начиная с нало-
га, который должен быть уплачен 
с 1 июля до 31 декабря 2020 го-
да. 1 января 2021-го неиспользо-
ванный остаток дополнительно-
го налогового вычета будет анну-
лирован.

В качестве поддержки государ-
ство в виде субсидии возвращает 
самозанятым уплаченные налоги 
за 2019 год. До конца 2020-го их 
будут в беззаявительном порядке 
отправлять на банковские карты, 
привязанные в мобильном при-
ложении или в личном кабинете 
«Мой налог». 

- Несмотря на то, что на тер-
ритории Самарской области спе-
циальный налоговый режим был 
введен с 1 января 2020 года, этой 
мерой поддержки могут восполь-
зоваться 3 107 жителей региона, - 
говорит Хасаншина. - Речь идет о 
тех, кто был зарегистрирован как 
плательщик налога на професси-
ональный доход и осуществлял 
свою деятельность в 2019 году на 
территории четырех субъектов 
РФ, в которых такой режим дей-
ствовал с 2019 года. Это Москва, 
Московская и Калужская обла-
сти, Республика Татарстан.

Меры господдержки во вре-
мя пандемии сделали специаль-
ный налоговый режим более по-
пулярным и востребованным 
среди фрилансеров. Попробовав 
работать официально, уходить  
«в тень» они уже не хотят. 

Основные преимущества работы в качестве самозанятого:
• Не нужно предоставлять декларацию. Учет доходов ведется автоматиче-
ски в мобильном приложении.
• Не нужно покупать онлайн-кассу. Чек можно сформировать в мобиль-
ном приложении «Мой налог».
• Пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке.  
Нет обязанности по уплате фиксированных взносов.
• Можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается 
справкой из приложения.
• Предоставляется налоговый вычет в сумме 10 000 рублей. 
• Не нужно считать налог к уплате. Он начисляется автоматически в при-
ложении. Уплата - не позднее 25 числа следующего месяца.
• Выгодные налоговые ставки: 4% с доходов от физлиц, 6% с доходов  
от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет.
• Регистрация без визита в инспекцию: в мобильном приложении, на сай-
те ФНС России, через банк или портал госуслуг.
• Можно открыто рекламировать свои услуги.
• Клиентам проще вас найти, они вам доверяют.
• Доступны специальные сервисы для самозанятых.

Если есть вопросы
На сайте ФНС России в разделе «Самозанятые» опубликована вся инфор-
мация по специальному налоговому режиму. Также работает телефон кон-
такт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

Самозанятые - это граждане, которые работают 
на себя, без работодателя и наемных работников, 
а их годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. 

По данным УФНС России по Самарской области, в регионе с начала года  
в качестве самозанятых зарегистрировались более 28 тысяч человек. 350 ты-
сяч человек трудоспособного возраста официально нигде не работают.
По прогнозам Минфина РФ, к 2024 году число самозанятых в России достиг-
нет 2,4 млн человек.

Заниматься любимым делом и зарабатывать на этом деньги удобно,  
выгодно и законно, если встать на учет как самозанятый.  
С 1 января 2020 года Самарская область вошла в число пилотных  
регионов России, где для этой категории введен специальный налоговый 
режим. «СГ» разобралась, каким образом пандемия повлияла  
на его популярность, как к нему относятся те, кто попробовал, и на какую 
поддержку могут рассчитывать домашние кондитеры и мыловары.
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Кадры
План   Возможности карьерного роста

Все только 
начинается 

Ведущий менеджер  
по продажам 

Клубу активного отдыха «Ата-
ка» (улица Дачная, 20), который 
занимается организацией игр - 
пейнтбола, страйкбола, лазер-
тага и бампербола, нужен целеу-
стремленный сотрудник. Ему по-
ручат вести работу с клиентами. 
За это обещают растущий доход 
и карьерный рост в дружном мо-
лодом коллективе. График смен-
ный. Зарплата составит от 30 000 
до 55 000 рублей. 

По поводу вакансии обра-
щаться к Николаю по телефону 
8-927-906-64-13 в будни с 9:00 
до 20:00. Электронная почта для 
резюме: atakaklub@gmail.com.

СпециалиСт 
Фирма «Финлайф» в поисках 

начинающего специалиста, кото-

рый сможет заключать договоры, 
вести отчетность, договаривать-
ся с клиентами и выполнять дру-
гие поручения руководства. Под-
ходящий кандидат должен уве-
ренно чувствовать себя за ком-
пьютером, презентабельно вы-
глядеть, грамотно говорить и пи-
сать. Трудиться предстоит пять 
дней в неделю с 10:00 до 19:00. Из 
бонусов: уютный офис, прият-
ный коллектив, перспективы ка-
рьерного роста. Заработная плата 
- от 50 000 рублей. 

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться к Екатерине 
Долговой по телефону 8-927-
725-36-63. Электронный адрес: 
finlive.nastya@mail.ru. 

логиСт 
ООО «СамараТрансЛоги-

ка» (улица Демократическая, 30) 
трудоустроит опытного менед-

жера по логистике. В его обя-
занности будет входить поиск 
транспорта по заявкам заказ-
чиков, работа с базой перевоз-
чиков, подготовка документов 
к проверке. Знание особенно-
стей транспортного документо-
оборота и быстрая реакция обя-
зательны. Зарплата составит от  
20 000 до 50 000 рублей. 

Подробности узнавайте по 
телефону 8-927-692-17-55 у Люд-
милы Дубовенко. Электронная 
почта: luda2365@mail.ru.

продаВец-
конСультант 

Салон тканей «Сорока» на 
улице Аэродромной, 40Д ищет 
дружелюбного инициативного 
продавца-консультанта. Новый 
сотрудник должен будет раскла-
дывать товар, работать на кассе, 
общаться с посетителями. Ему 

пригодятся знание материало-
ведения и основ кройки и ши-
тья, а также опыт работы в тор-
говле. График работы три через 
три, с 10:00 до 20:00. Зарплата от 
17 000 до 25 000 рублей. При вы-
полнении плана возможны пре-
мии. 

Подробности узнавайте по 
телефону 268-64-64. 

СадоВник 
Компания на улице Мичури-

на, 21 нуждается в услугах садов-
ника, который сможет ухажи-
вать за цветником и возьмет на 
себя ежемесячную покупку и вы-
садку новых растений. От ново-
го сотрудника ожидают дисци-
плинированности и ответствен-
ности. График гибкий, оплата 
сдельная - от 10 000 до 20 000 ру-
блей. Вакансия доступна соиска-
телям с инвалидностью. 

Обращаться к Игорю Атро-
щенко по телефону 8-902-372-
28-82. Оптимально - писать в 
Whatsapp. Электронная почта: 
igor707@mail.ru.

помощник  
В библиотеку 

Одна из самарских библиотек 
ищет помощника специалиста, 
можно без опыта работы. В обя-
занности входят выдача художе-
ственной и технической литера-
туры посетителям, ведение жур-
нала. Приветствуются внима-
тельность, разборчивый почерк 
и аккуратность. График рабо-
ты - пятидневка с 10:00 до 16:00. 
При необходимости возможно  
совмещение. 

Звонить по телефону 8-917-
157-04-75, Елена. Адрес для ре-
зюме: valerykraenkov@yandex.ru. 

ВаКансии недели

Алена Семенова 

Среди участников нацпро-
екта крупные региональные 
компании: медицинский центр 
«Мать и Дитя - ИДК», ООО «Са-
марский «Стройфарфор», АО 
«Авиакор - авиационный за-
вод», АО «Самарская кабельная 
компания» и другие. К занятиям 
по профобучению присоедини-
лись 2 267 человек. Из них 1 800 
уже вернулись к работе с новы-
ми знаниями. 

Помощь специалистам в их 
профессиональном развитии - 
важная составляющая страте-
гии лидерства региона.

- Организациям участие в 
нацпроекте предоставляет воз-
можность вырастить сотрудни-
ка нужной квалификации или 
переобучить его, а старшему по-
колению придает уверенности 
в завтрашнем дне. Совершен-
ствуя свои навыки, люди ком-
фортно чувствуют себя в совре-
менных условиях, продлевают 
активное долголетие, - считает 
главный консультант департа-
мента занятости и трудовой ми-
грации минтруда Анна Антоно-
ва. 

Компании выбирают образо-
вательные площадки с учетом 
своих потребностей и квали-
фикации сотрудников. Кстати, 
с 2020 года нацпроект предус-
матривает обучение и за преде-
лами региона. Заведующая аку-
шерским физиологическим от-
делением клинического госпи-
таля ИДК, специалист с много-
летним стажем Лариса Щего-

бесплатное обучение для тех, кому за 50 

Люди в возрасте сегодня могут рассчитывать на особую поддержку от государства.  
Около трех тысяч работников старшего поколения в этом году пройдут бесплатное  
обучение по национальному проекту «Демография», инициированному президентом  
Владимиром Путиным. К программе присоединились 111 предприятий Самарской 
области. Все они получат субсидии на компенсацию затрат, направленных на повышение  
компетенции сотрудников от 50 лет. 

ленкова училась у московских 
преподавателей. 

- Со временем меняются кли-
нические стандарты и рекомен-
дации, появляются новые пре-
параты и методики лечения. Мы 
хотим внедрять их в свою прак-
тику, тем более что оснащение 
клиники позволяет, - говорит 
она. - Удобно, что занятия про-
ходят в онлайн-формате. Я смог-
ла посетить много лекций, не 
оставляя пациентов без посто-
янного наблюдения. 

Напомним: госпиталь «Мать 
и Дитя» был построен при регио-
нальной поддержке в рамках го-
сударственно-частного партнер-
ства. Новое медицинское учреж-
дение способствует улучшению 
демографической ситуации в 
Самарской области. 

Завод «Самарский «Строй-
фарфор» специализируется на 
производстве сантехники и из-
делий из керамики. В нацпро-
екте «Демография» он участву-
ет второй год подряд. В 2019 го-
ду здесь обучили 84 человека, в 
этом сезоне запланировали по-
вышение квалификации для 200. 

- Нам не хватает рабочих. 
Сотрудники в возрасте 50+ по-
лучают новые специальности, 
чтобы трудиться на разных 
участках производства, - пояс-
нила директор по кадрам Ольга 
Моржицкая.

О дополнительных возможностях профессионального развития нужно узнать у работодателя. 
Компенсировать расходы на обучение специалистов старше 50 лет по нацпроекту «Демография» 
предприятия могут, обратившись в центры занятости населения. Здесь же ведут прием безработных 
граждан той же возрастной категории. Они имеют право стать участниками программы - пойти учиться  
или повысить квалификацию. Это позволит расширить выбор места работы. 
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ЛЮДИ ПОБЕДЫ

Зиновий Маркович Разник прошел Великую Отечественную войну 
от первого до последнего дня. В сентябре 2020-го ему могло бы 
исполниться сто лет.

СУДЬБЫ   Вспоминаем о героях войны

Показал себя храбрым воином
НА ПЯТИ ФРОНТАХ

Татьяна Марченко

Другие задачи
Родился Зиновий Разник 13 

сентября 1920 года в Смоленске 
в семье рабочего. Мечтал стать 
учителем. После окончания шко-
лы поступил на исторический фа-
культет педагогического институ-
та. Но на первом курсе из Сталин-
ского РВК Смоленска пришла по-
вестка о призыве в Красную Ар-
мию. 29 ноября 1939 года Зиновий 
влился в ее ряды.

Его направили в отдельный за-
пасной полк Ленинградского во-
енного округа, который дислоци-
ровался в городе Пушкине. Там го-
товили химиков, а также экипажи 
огнеметных танков. Шла совет-
ско-финская война. Но участво-
вать в ней солдатам не пришлось 
- в марте 1940 года был подписан 
мирный договор.

У Зиновия появилась надежда 
осенью 1941-го вернуться домой 
и продолжить учебу. Но жизнь в 
очередной раз внесла свои кор-
рективы. 

22 июня 1941 года красноар-
мейцев подняли по тревоге. Про-
звучала команда заводить боевые 
машины. Началась Великая Оте-
чественная война.

 
Боевое крещение

Третья Краснознаменная тан-
ковая дивизия, в состав кото-
рой вошел полк, где служил Раз-
ник, под бомбежками двинулась 
в сторону Пскова. Ее задачей было 
сдержать натиск врага на подсту-
пах к Ленинграду.

Навстречу бойцам шло мирное 
население с нехитрым скарбом. В 
основном женщины, дети и стари-
ки, покидающие родные края. 

Боевое крещение полка прои-
зошло 5 июля 1941 года под Пско-
вом, в городе Остров. В кровопро-
литном бою погибла почти поло-
вина личного состава. Советские 
танкисты оставили на поле боя 86 
машин, но при этом нанесли боль-
шой урон превосходящим силам 
противника. Два дня фашисты не 
могли опомниться, не предприни-
мая никаких действий.

И все-таки, опасаясь попасть в 
окружение, наши войска вынуж-
дены были начать отступление. 
Фронт приблизился к Новгороду. 

До Ленинграда оставалось 200 ки-
лометров.

В одном из боев огнеметный 
танк ХТ-26, в котором Разник слу-
жил башенным стрелком, под-
били. Командир погиб. Зиновию 
вместе с механиком-водителем 
удалось выбраться из-под обстре-
ла прямо на подбитой машине. 
Бойцы стали ждать пополнения. 
Но его не было. Заняли оборону 
на западной окраине Новгорода, 
влившись в ряды пехотинцев.

Бой выдался жесточайший. 
Несколько часов красноармейцев 
бомбили. Стоял страшный гул и 
грохот артиллерийских орудий. 
Многие погибли. Этот бой, по рас-
сказу знакомых Зиновия Марко-
вича, он вспоминал с содрогани-
ем. 

А дальше последовало новое 
отступление. 8 сентября 1941 го-
да немцы захватили Шлиссель-
бург. Началась блокада Ленингра-
да и попытки наших частей ее про-
рвать.

В 1944 году в составе 225-й 
стрелковой дивизии Разник уча-
ствовал в операции, в результате 
которой освободили Новгород. 
27 января была полностью снята 
блокада Ленинграда.

После военной переподготов-
ки Зиновия в звании младше-
го лейтенанта направили пар-

торгом стрелкового батальона в  
285-ю стрелковую дивизию. Под-
разделение освобождало Прибал-
тику. Кстати, оно входило в состав 
21-й армии, сформированной в 
Куйбышевской области. 

Личным примером
Как рассказывал Зиновий Мар-

кович, ему довелось воевать на пя-
ти фронтах. Он прошел военными 
дорогами Польшу, Германию, Че-
хословакию и другие территории. 
И везде показал себя храбрым во-
ином. 

За участие в боях Великой Оте-
чественной войны Разник на-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени и Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией» и дру-
гими.

И хотя война для Зиновия Мар-
ковича закончилась 12 мая в Гер-
мании, домой его не отпустили. Он 
продолжил службу в 111-й гвар-
дейской танковой дивизии неда-
леко от Будапешта, а затем в Мо-
сковском военном округе.

В 1946 году в Москве женился 
на Ольге Михайловне, с которой 
познакомился в 1939-м в Смолен-
ске, куда она из Куйбышева при-
ехала поступать в мединститут. 
Позже встретились в Ленингра-
де. Потом Ольга попала в блокаду.  
Война надолго разлучила влю-
бленных. И вот наконец долго-
жданная встреча. Вместе они про-
жили более 70 лет.

В армии Зиновий Маркович 

служил до 1961 года, в последнее 
время - Куйбышеве.

И доблестно работал
В том же 1961 году Зиновий 

Маркович окончил исторический 
факультет Куйбышевского педа-
гогического института и стал со-
трудником, а затем и заведующим 
отделом советской истории Куй-
бышевского областного истори-
ко-краеведческого музея. И как 
доблестно воевал, так и работал, 
свидетельством чему отзывы его 
коллег. 

Музей профтехобразования 
области, который он создал, од-
ним из первых в стране получил 
высокое звание народного.

Летом 2017 года Разника не ста-
ло, но память о нем живет.

Людмила Викторовна 
Гусева, 
ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ РАБОТНИКОВ 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ 
ИМЕНИ АЛАБИНА:

• Он умел работать с людьми, 
добиваться цели. Интеллигентный 
человек, выдержанный. Всегда имел 
собственное мнение. В музее ра-
ботал с 1961 года, сам формировал 
экспозицию. Ездил в экспедиции. 
Подбирал экспонаты, чтобы все они 
были значимыми для Куйбышевской 
области. Благодаря Разнику первую 
машину, сошедшую с конвейера 
Волжского автозавода, отправили в 
наш музей. 
В экспозиции отражались все дости-
жения промышленности области. 
Зиновий Маркович был специ-
алистом высокого класса. Историк 
по образованию, офицер запаса, 
он старался как можно полнее 
раскрывать героические поступки 
людей. Тем более что знал историю 
не понаслышке. Рассказывал под-
растающему поколению о Великой 
Отечественной войне.

Раиса Захаровна 
Гранитова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ 
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ:

• Зиновий Маркович был в высшей 
степени порядочным и ответствен-
ным человеком. Какие политинфор-
мации он проводил! Заслушаешься. 
Все тонко подмечал, оценивал. Как 
государственный человек. Недаром 
во время войны был политруком. 
Что меня в Разнике еще поражало, 
так это отсутствие суетливости. Все 
делал четко, спокойно, по-военному. 
Никогда не терял присутствия духа. 
Такого человека забыть невозможно.

КОММЕНТАРИИ

Из наградного листа от 10 мая 1945 года

«Тов. Разник умело организует партийно-массовую работу, направляя ее в 
помощь командованию батальона. В бою по прорыву обороны противника в 
районе села Гучдорф 7.05.45 г. он находился в 4-й стрелковой роте, личным при-
мером увлекая за собой бойцов в атаку. При преследовании противника рота 
была остановлена сильным ружейно-пулеметным огнем под селом Хеспика. Тов. 
Разник первым поднялся во весь рост и с криком «вперед, коммунисты!» увлек 
коммунистов, а за ними и всю роту, которая ворвалась в селение и заняла его.
В бою за село Энсдорф, действуя с группой разведчиков, умело зашел в тыл 
противника и решил исход боя, так как немцы в панике разбежались. Здесь он 
захватил шесть повозок с боеприпасами и имуществом и взял в плен 9 немец-
ких солдат. Тов. Разник достоин награждения орденом Отечественной войны II 
степени».
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Лариса Дядякина

Дом моды Маши Горячевой - 
единственное в регионе предпри-
ятие легкой промышленности, 
продукция которого продается 
по всему миру. Дизайнер расска-
зала «СГ», как создает коллекции 
одежды и почему не спешит сле-
довать мировым тенденциям. 

О бренде
Мы занимаемся пошивом 

женской одежды более 13 лет и 
охватываем все категории, кро-
ме нижнего белья и джинсов. 
Это и спортивная, и повседнев-
ная, и офисная линейки. Работа-
ем со всеми тканями, с экокожей 
и экомехом. Создаем свадебные 
платья и концертные костюмы 
для звезд. Размеры - от 38 до 56, 
на заказ делаем и больше. Также 
мы запустили линию постель-
ного белья, скатертей, салфеток. 
Ежегодно бренд производит бо-
лее 25 тысяч изделий. 

В Самаре наши вещи можно 
приобрести в четырех бутиках, в 
Москве - в двух шоу-румах. Также 
мы предлагаем их через одну из 
международных интернет-плат-
форм, планируем зайти и на дру-
гие площадки онлайн-торговли. 

Одежда разлетается по всему 
миру. Каждый месяц мы отправ-
ляем грузы в Европу, Америку. 
Сейчас, чтобы увеличить выпуск 
продукции, открываем производ-
ство в Костроме. Собираем там 
профессионалов со всей страны. 

О показах
Мы устраиваем показы в Са-

маре, на наши шоу собираются 
тысячи человек. В прошлом году 
коллекции бренда впервые бы-
ли представлены на таких зна-
ковых мероприятиях, как Неде-
ли моды в Москве и Сочи. В фев-
рале 2020-го центр поддержки 
экспорта организовал индиви-
дуальный стенд нашей компа-
нии на международной выставке 
СРМ-collection premiere Moscow, 
что позволило открыть новое 
направление работы - оптовые 
продажи. В этом году нас тоже 
приглашали и в Москву, и в Со-
чи, но для меня важно здоровье 
сотрудников, и мы отказались. 

 
О производстве

Дом моды занимает здание 
на улице Некрасовской. На тре-

тьем этаже - несколько цехов по 
пошиву одежды. Здесь трудятся 
около 70 мастеров. Мы уделяем 
большое внимание состоянию 
рабочих мест. Важно не только 
современное оборудование, но 
и, например, большие окна - что-
бы было много света и сотрудни-
ки не портили зрение. 

Раньше каждый мастер рабо-
тал над своей единицей одежды. 
Сейчас мы строим отдельный цех, 
где изделия будут создавать на 
конвейерах, пооперационно. То 
есть один сотрудник шьет рукав, 
другой - лацкан, кто-то стачивает 
подкладку, пришивает пуговицы. 
Так можно будет выйти на более 
высокую производительность. 

О создании коллекций
Любой дизайнер после пока-

за опустошен, так что новая кол-
лекция начинается с пустоты. По 
ощущениям - как будто летишь 
в пропасть. Вдруг - вдохновение, 
маленькая ниточка, за которую 
цепляешься, пытаешься выкараб-
каться. Получается целый клубок. 
Он превращается в ткани, платья. 

Сначала я всегда выбираю 
цветовые решения, затем пере-
хожу к формам. У меня нет за-
дачи угодить мировым стандар-
там, силиконовым губам. Я ду-
маю, в какой ситуации находит-
ся современная женщина, чем 
заняты ее мысли. 

Создавать коллекции я начала 
в 2012 году. До этого пять лет от-
шивала платья масс-маркета, ко-
торые продавались в торговых 

центрах. До сих пор есть базо-
вые модели, которые повторяют-
ся в разных расцветках из сезона 
в сезон. Это нормально, так как 
наша одежда высокого качества. 

О размерах
Женщинам нравится, как си-

дят наши вещи, потому что на 
предприятии сильные конструк-
торы. В них вся сила бренда. Ка-
ким бы хорошим дизайнером ты 
ни был, если твоя одежда не си-
дит, ее не будут носить. Непро-
фессиональные конструкторы 
не умеют множить модели, соз-
давать размерный ряд. Обычно у 
брендов только S, M, L или вовсе 
S, М. Многие дизайнеры не ри-
скуют создавать модели plus-size, 
потому что они остаются на пол-
ках: часто покупательницы ком-
плексуют, ищут вещи потемнее, 
как бы желая закрыться. Но боль-
шие размеры однозначно нужны. 
После того как мы начали плотно 
работать над увеличением раз-
мерного ряда, нам стала доверять 
более взрослая аудитория. 

О моде
Для меня мода - это самоощу-

щение женщины. Одежда гово-
рит за нас, показывает, что мы хо-
тим рассказать миру о себе. Она 
некая история, пока мы не нача-
ли общаться и не поняли что-то 
друг о друге. Поэтому вещи мож-
но покупать где угодно: и в масс-
маркете, и на рынке. Главное, что-
бы человек был хороший. Если он 
непорядочный, платье не спасет. 

Мода - это о чувствах, об эмо-
циях. Дети, муж, работа, паке-
ты из супермаркета, готовка, ру-
тина - так живут 90% женщин. 
Часто единственный момент за 
день, когда они вспоминают о се-
бе, - утром, раздумывая, что же 
надеть. Или когда приобрета-
ют одежду. Новое платье - всегда 
эмоция, улыбка. Мой бренд на-
целен на то, чтобы покупатель-
ница радовалась. Роман женщи-
ны и платья - вот это мода.

Что касается модных тенден-
ций, их диктуют мировые дизайне-
ры. Другие смотрят, и каждый сам 
решает, принимает ли он их, готов 
ли творить в данном цвете в этом 
сезоне. Ведь сколько дизайнеров, 
столько и историй. Кто-то залетает 
в них, а кто-то нет. У каждого своя 
целевая аудитория, которая с ним 
на одной волне. Так что, получает-
ся, и мода у каждого своя. 

О пандемии
В условиях пандемии мы 

адаптировали производство 
под пошив защитных масок - 
многоразовых, трехслойных. 
На нас посыпались заказы. Ком-
паниям со всей страны требо-
вались миллионы изделий. Мы 
сделали правильный выбор: 
взяли заказы от организаций 
Самарской области. В апреле-
мае сшили свыше 83 тысяч ма-
сок для более чем 30 предприя-
тий. Фабрика не закрывалась ни 
на один день. Сотрудники не си-
дели дома, получали достойную 
зарплату. 

Когда шили маски, в Дом мо-
ды приняли гладильщиков. Пока 
они не пришли, и я, и финансо-
вый директор, и начальник про-
изводства, и стилисты дни на-
пролет гладили изделия, чтобы 
сдать заказ в срок. 

Изделия у Дома моды слож-
ные, и два месяца работы с ма-
сками привели к спаду произво-
дительности одежды. Мастерам 
было трудно вернуться в строй, 
переключиться с простой про-
дукции. Поэтому в осенний се-
зон мы входим тяжело. Сейчас 
только начинаем отшивать паль-
то. Но я уверена: все вернется в 
прежнюю колею.

О проблемах отрасли
Основная - в дефиците ка-

дров. Швея - вымирающая про-
фессия. У нас постоянно откры-
ты вакансии портных, конструк-
торов, закройщиков. Мы обуча-
ем студентов, и они остаются ра-
ботать в Доме моды. 

Еще одна проблема в том, 
что в России не производят хо-
рошие ткани. Если бы в нашей 
стране была хоть одна такая фа-
брика, мы бы закрыли этот во-
прос. Огромные средства ухо-
дят на закупку материалов в Ки-
тае и Италии. 

О шансах на успех
У каждого молодого моделье-

ра есть шанс добиться успеха. 
Другой вопрос, как он им вос-
пользуется. Я открывала биз-
нес без гроша в кармане, никто 
не инвестировал в мое дело. Мы 
много рисковали, работали, ни-
когда не стояли на месте. 

Мой бренд - моя мечта. Нель-
зя отложить счастье на завтра. 
Нужно делать сегодня. 

В любом бизнесе необходи-
мо брать ответственность на се-
бя. Прежде чем стать успешным 
дизайнером, стань успешным ру-
ководителем. Мало нарисовать, 
придумать - за спиной должна 
быть команда, которая поможет, 
поддержит. 

Это так здорово, когда вещи 
сделаны в Самаре, в России. Ты 
здесь живешь и гордишься сво-
ей продукцией. Приятно видеть, 
как женщина порхает в твоем 
платье. Тогда понимаешь, что 
твое дело - настоящее. 

Изюминкой бренда является 
вышивка. Тогда я понимаю: мое 
дело - настоящее, честное. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ | 

Маша Горячева: 

«МОДА - ЭТО О ЧУВСТВАХ»

Районный масштаб Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38. 
Общественная приемная: 333-32-96.

Одежда показывает, что мы хотим рассказать миру о себе
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ИСТОРИЯ | ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ ПО РАЙОНУ

Районный масштаб

Лариса Дядякина

Исторический центр Самары 
уникален. По его улочкам мож-
но бродить бесконечно, откры-
вая для себя факты из прошло-
го, любуясь старинными особ-
няками, находя удивительное в 
уютных двориках. Поэтому так 
популярны пешеходные экс-
курсии по центру города. Не-
сколько маршрутов разработа-
ли сотрудники Самарской пу-
бличной библиотеки. Они мо-
гут быть интересны как гостям 
губернской столицы, так и мест-
ным жителям. 

Как обидели Горького
Экскурсии разработаны со-

трудниками учреждения. В би-
блиотеке большой фонд крае-
ведческой литературы, откуда 
можно почерпнуть множество 
интересных фактов.

Одна из пешеходных экскурсий 
называется «Маршрут#Горький». 
Это возможность увидеть Сама-
ру глазами известного писате-
ля, проживавшего здесь с 1894 по 
1895 год. Прогулка начинается в 
сквере «Три вяза», а завершается у 
храма в честь Вознесения Христо-
ва. По пути экскурсоводы расска-
зывают о том, как Максим Горь-
кий оказался в Самаре, как позна-
комился здесь с будущей супру-
гой Екатериной Волжиной, а так-
же об истории улиц, по которым 
ходил классик. 

Заглядывают в публичную 
библиотеку. И, конечно, вспо-
минают, как здесь обидели 
Горького. В один из визитов он 
не смог найти свободное ме-
сто, провалился в витрину, по-
терял калоши, ушел в порван-
ных брюках. О посещении уч-
реждения писатель рассказал в 
фельетоне. 

«Бомбочки» с сюрпризами
Еще один маршрут - «Сладкое 

детство». Это семейная экскур-
сия, в ходе которой можно посмо-
треть на дореволюционную ули-
цу Дворянскую (сейчас Куйбы-
шева) глазами ребенка. Водит по 
маршруту юный экскурсовод. Он 
рассказывает, где и как продавали 
сладости, игрушки, о кондитер-
ском ремесле, о биоскопах (кино-
театрах), о школах. 

К примеру, на Алексеевской 
площади (сейчас площадь Рево-
люции) стоял киоск, украшен-
ный резьбой. Мужчина с черны-
ми усами выпекал вафли на пли-
те, сворачивал их в трубочки и 
начинял взбитыми сливками. В 
подвальчике дома купчихи Оль-
ги Шабаевой на Куйбышева, 81 
находилось ароматное царство 
фруктов и манящих серебряным 
блеском «бомбочек» («предки» 
киндер-сюрпризов). Рядом рас-
полагался писчебумажный ма-
газин «Полиграф», где продава-
ли канцелярские товары. В зда-
нии библиотеки купец Христен-
зен открыл первый в Самаре уни-
вермаг «Сарептский магазин», 
который как магнит притягивал 
детей. Какие только игрушки не 
выставляли в его витринах!

Эта «вкусная» экскурсия со-
провождается дегустацией: участ-
ники получают сладких петушков  
на палочках. 

Также в списке экскурсий есть 
маршруты «Жили-были книги» 
- о книжных магазинах, библи-

отеках, типографиях старой Са-
мары, «Улица музыкальная» - о 
музыкальной жизни города. 

Квест на улице Куйбышева
На маршруте «Квест-

экскурсия» участники разгадыва-
ют тайны улицы Куйбышева и пе-
реходят от одной локации к дру-
гой. Например, на фасаде библи-
отеки находят маркированный 
кирпич. Сумма двузначных чисел 
(год изготовления) на нем под-
сказывает номер дома, где ждет 
следующее задание, - 97. Это зда-
ние в стиле сталинского ампира - 
единственное на Куйбышева, по-
строенное в советское время. Оно 
удачно вписалось в сложившийся 
архитектурный ансамбль улицы. 

В ходе квеста экскурсоводы 
озвучивают малоизвестные фак-
ты. Например, ночью 16 ноября 
1898 года из магазина Христен-
зена украли золото, бриллианты. 
Полиция обнаружила отверстие 
в полу, ведущее из помещения в 
номер гостиницы Шемякина. 

Экскурсии длятся около ча-
са. Они неспешные. В Самарском 
районе много лавочек, где мож-
но присесть, отдохнуть. Поэто-
му маршруты доступны людям 
с ограниченными возможностя-
ми. 

Ближайшие экскурсии библи-
отека анонсирует на своем сайте, 
в группах в соцсетях. Запись пред-
варительная. Соблюдение соци-
альной дистанции и средства за-
щиты обязательны. 

Экскурсии Самарской публичной библиотеки

Тайны старого города

Лариса Дядякина

Тяжелое заболевание, травма 
и как следствие инвалидность. 
Никто не готов к такому уда-
ру судьбы. Некоторые опуска-
ют руки, закрываются в четырех 
стенах. Но многие не сдаются, 
стараются жить полной жизнью 
и трудиться. По закону таким 
работникам нужно адаптиро-
ванное место, а также условия, 
совместимые с программой ре-
абилитации. Большинство ком-
паний не отвечает необходимым 
требованиям.

Однако есть немало органи-
заций, которые трудоустраива-
ют людей с ограниченными воз-
можностями. Одна из них - Глав-
ное бюро медико-социальной 
экспертизы по Самарской об-
ласти. Руководитель учрежде-
ния Дмитрий Драч рассказал, 
что здесь работают 92 человека 
с инвалидностью. Они отлично 
справляются со своими обязан-
ностями.

Одна из главных функций 
бюро - установление инвалид-
ности и разработка индивиду-
альных программ реабилита-
ции. Поэтому здание ведомства 
на улице Молодогвардейской, 33 
приспособлено для посетителей 
на колясках, слабослышащих и 
слабовидящих.

- Мы знаем, с какими труд-
ностями сталкиваются люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, - отметил Драч. - 
Наши сотрудники мотивируют 
других к социальной и трудовой 
адаптации. 

Люди с ментальными нару-
шениями работают в архиве, 
глухие - гардеробщиками. Сле-

пая сестра-хозяйка прекрасно 
ориентируется в пространстве, 
пересчитывает маски, перчатки, 
раздает их персоналу, протирает 
поверхности дезинфицирующи-
ми средствами. Недавно в бюро 
приняли психологом молодого 
человека с остаточным зрени-
ем. Инвалиды, в том числе коля-
сочники, работают в регистра-
туре. Люди с разными наруше-
ниями есть и среди медперсона-
ла. Например, врач, который по-
сле травмы не может опериро-
вать. Большинство сотрудников 
добираются до бюро самостоя-
тельно, колясочников доставля-
ют на спецтранспорте. 

У всех инвалидов непро-
стая судьба. Не исключение и 
25-летний медицинский реги-
стратор Олег И. У него врож-
денное недоразвитие обеих 
предплечий и кистей. Родители 
отказались от сына, он рос в ин-
тернате. Учился на юриста, но в 
силу обстоятельств образова-
ние не закончил. Парень безу-
спешно пытался найти работу. 
Как сирота Олег получил жи-
лье в Красноглинском районе. 
Но на пенсию по инвалидности 
не смог его обставить, накопил 
долги за коммуналку. С подачи 
руководителя организации ин-
валидов-колясочников «Ассо-
циация «Десница» Евгения Пе-
черских Олег устроился в бюро 
МСЭ. Теперь он работает с до-
кументами, получает достой-
ную зарплату.

Инвалиды узнают о ваканси-
ях с помощью ресурсного цен-
тра, созданного на базе бюро, а 
также через общественные орга-
низации. Сейчас свободны став-
ки медицинского регистратора и 
врача-невролога. 

ПРАКТИКА | 

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
Трудоустройство людей  
с инвалидностью

Ольга Любимова, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ:

- Библиотека находится в Самарском районе, на улице Куйбышева, 95, 
в здании с богатой историей. Это объект культурного наследия.  
Мы уделяем большое внимание краеведческой работе, постоянно 
проводим выставки. В последние два года у нас появилось новое  
направление - пешеходные экскурсии по Самарскому району. Марш-
руты связаны с историей нашей библиотеки. 
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Сезон МеСта
Грибной сезон в нашей области начинается в апреле и длится до ноября. При этом каждый 
вид грибов растет не постоянно, а в определенный период. Как только сойдет снег, можно 
отправляться за сморчками. В мае появляются подберезовики. Во второй половине июня - 
белые грибы, подосиновики, маслята. В июле разнообразие видов растет, но урожайность за-
висит от погоды. А вот август и сентябрь - пик грибного сезона. В это время можно собрать 
щедрый урожай белых, лисичек, маслят, опят и не только. 
Но решающее значение для появления в лесу грибов имеют не числа на календаре, а погод-
ные условия. У каждого вида грибов свой райдер. Например, опята любят прохладу, а маслята 
не так восприимчивы к температуре. Но есть общий фактор - высокая влажность. Надеяться 
на полные корзинки можно, если дожди затяжные, зарядили на несколько дней. Если же про-
шел только один, даже ливневый, не факт, что он пропитал землю и грибницу достаточно. 
Еще новичкам советуют ориентироваться на бабушек на рынке: какие грибы они начали про-
давать в большом количестве, за теми и стоит отправляться в лес. 

В Самарской области растет много съедобных грибов. Среди них подо-
синовики, подберезовики, маслята, опята, лисички, белые грибы, сыро-
ежки, волнушки, шампиньоны, вешенки. Каждый вид требует своих ус-
ловий, а потому поход за грибным урожаем будет результативным, если 
сразу определиться, в какой лес отправиться. 
Маслята, опята, подосиновики, подберезовики и вешенки встречаются 
преимущественно в лиственных лесах. Сосновый лес - место обитания 
лисичек, маслят и волнушек. Здесь также есть лесные шампиньоны и ря-
довки. За груздями и белыми стоит отправиться в дубраву. 
Грибники советуют обращать внимание на кроны деревьев. Если они гу-
стые, значит, над лесом проливается много дождей и стоит зайти на раз-
ведку. В незнакомых лесах, по словам профи, это работает на 100%. 

Ядовитые грибы
Начинающим грибникам важно научиться отличать съедобные грибы от ядовитых. Нужно изучить цветные 
фотографии в справочниках или в интернете, а не просто словесное описание. Еще лучше - взять фото-
графии с собой в лес. Ядовитые грибы нельзя не только есть, но и собирать. В корзинке их частички могут 
прилипнуть к соседним - тогда, чтобы избежать риска отравления, придется выбросить все. 
В Самарской области можно наткнуться на следующие экземпляры. 

МухоМор и бледная поганка - самые опасные и известные из ядовитых грибов. 

ложный опенок, как и настоящие опята, образует колонии на березовых пнях. Отличительные черты 
- небольшой размер, тонкая ножка и отсутствие пленки. Шляпка желто-коричневого цвета с характерным 
бурым пятном в центре.

рвотная сыроежка - ярко-красная шляпка, плотная мякоть и ломкая ножка. На вкус эти грибы жгучие, 
обладают довольно едким запахом.

огневка ольховая по внешнему виду похожа на опенок, но растет не только на березовых пнях, но и на 
других лиственных деревьях. Кроме того, при детальном рассмотрении на шляпке можно заметить мелкие 
чешуйки. 

Чешуйница гребенЧатая похожа на съедобные гребенчатые зонтики. Шляпка у нее довольно большо-
го размера, по форме похожа на блюдце, ножка тонкая. Характерной особенностью является резкий запах 
перца в месте слома или надреза, а само оно окрашивается в красный цвет.

Экипировка
одежду лучше выбрать по погоде. По возможности она долж-
на прикрывать все тело, чтобы защитить от веток и укусов на-
секомых. Лучше надеть что-то яркое и бросающееся в глаза, 
чтобы, если заблудишься, быть более заметным. 
дождевик стоит взять с собой, даже если на небе ни облачка. 
Места он занимает мало, ничего не весит и, как правило, очень 
выручает. 
перчатки - по желанию. Если не боитесь испачкаться, можно 
обойтись и без них.
обувь должна быть удобной для ходьбы на большие рассто-
яния, легкой и закрытой. Это могут быть высокие ботинки на 
толстой подошве или резиновые сапоги. Они не только защи-
тят ноги от мокрой после дождя травы, но и уберегут от укуса 
змей.
репеллент от насекомых.
острый нож, чтобы срезать грибы.
плетеная корзинка или ведро. В рюкзаке или полиэтилено-
вом пакете грибы помнутся и слипнутся. 
свисток. Во время сбора грибов легко заблудиться. Пронзи-
тельный звук свистка поможет вас найти. 

сушка - самый удачный способ заготовки грибов на 
зиму. Они не только сохраняют свои свойства, но и луч-
ше усваиваются, чем маринованные и соленые. В про-
цессе сушки грибы приобретают более глубокий и насы-
щенный аромат. Особенно хорош для этого белый гриб.
Заморозке в домашних условиях подвергают белые 

грибы, лисички, опята, подберезовики, вешенки, шам-
пиньоны. Заморозить можно не только сырые, но также 
вареные и жареные грибы.
Для маринования лучше брать трубчатые грибы, в осо-
бенности молодые и небольшого размера, но и пластин-
чатые при умелом подходе получаются очень вкусные.

заготовки 

оСновные принципы
Отправляться за грибами лучше рано утром. В начале 
дня они свежие и упругие, а к полудню становятся рых-
лыми и мягкими.
Грибы можно срезать ножом или аккуратно выкручи-
вать ножку. И тот, и другой способ будет экологичным. 
К грибнице нужно относиться бережно - ее нельзя топ-
тать, распахивать палкой, резать ножом. 
Большие грибы часто бывают испорченными. Если вы 
нашли такой экземпляр, надрежьте его шляпку, чтобы 
проверить, не сгнил ли он.
Если есть возможность, стоит сразу очищать гриб от 
земли и налипшего мусора, чтобы не испачкать уже со-
бранные трофеи.
Чтобы грибы лучше сохранились, опытные грибники 
советуют складывать их в корзинку шляпками вниз. 

правила безопаСноСти
Главное правило: не знаешь гриб - не бери. 
Не собирайте грибы вблизи дорог, свалок и предприятий. Они 
впитывают вредные вещества из окружающей среды. 
Не стоит отправлять в корзинку червивые экземпляры - их 
обитатели мигом накинутся на соседние. 
Старый гриб тоже не слишком желанный гость в вашем лукош-
ке. Он уже не такой вкусный и мог накопить в себе токсины из 
окружающей среды. 

обработка
Вернувшись из леса, переберите грибы. Вы-
бросьте все подозрительные и червивые.
Оставшиеся трофеи нужно очистить от налип-
шего мусора и тщательно промыть. 
Готовьте грибы в день сбора. Они быстро пор-
тятся. Если такой возможности нет, можно оста-
вить их в холодильнике, но хранить не более 
трех дней. 

отдых
С приходом сезона в лес устремляются не только опытные грибники, 
но и новички, которые тоже хотят попробовать. При этом они не всегда 
понимают, с чего начать «тихую охоту». Без знания определенных тонкостей 
можно не только не получить удовольствия от процесса,  
но и попасть на больничную койку с отравлением. Чтобы этого  
не произошло, «СГ» выяснила, что надо знать, если хочешь начать собирать 
грибы, какие из них водятся в Самарской области и как запасти их на зиму.

Как правильно собирать грибы, где их искать и что делать дальше

Азбука «тихой охоты»

Подготовила Марина Матвейшина

УвлечениЯ   Полезные советы для начинающих
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

«О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области» 

 
14.09.2020 г.                                                             г. Самара, ул. Урицкого, 21 

Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара от 20 августа 2020 г. № 244 «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра «О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области» (далее – Решение Совета депутатов от 20 августа 2020 г. № 
244) назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее 
– Проект внесения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О пу-
бличных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 14 июня 2018 года № 145.

На основании Решения Совета депутатов от 20 августа 2020 года № 244, Положения «О пу-
бличных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 14 июня 2018 года № 145, Администрацией Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные 
слушания по Проекту внесения изменений в Устав, по результатам которых представляются 
следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликова-
ние (обнародование) Проекта 
внесения изменений в Устав и 
оповещение жителей об об-
суждении Проекта внесения 
изменений в Устав

Администрацией Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара:
- официально опубликовано (обнародовано) 22 августа 2020 го-
да Решение Совета депутатов от 20 августа 2020 г. № 244 с прило-
жением Проекта внесения изменений в Устав путем размещения 
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самар-
ская газета» (номер    № 177(6614) от 22 августа 2020 года)

Форма обсуждения жителя-
ми Железнодорожного вну-
тригородского района город-
ского округа Самара Проекта 
внесения изменений в Устав

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием по-
чтового адреса, электронной 
почты) приема от жителей 
Железнодорожного внутри-
городского района городско-
го округа Самара мнений (от-
зывов), предложений и заме-
чаний по Проекту внесения 
изменений в Устав

Администрацией Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара обеспечена жителям возможность 
направления обращений в Администрацию Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара лично или 
по почте в письменном виде (адрес: 443030, г. Самара, ул. Уриц-
кого, 21), либо в электронном виде (адрес электронной почты: 
admgel@samadm.ru), начиная с 26 августа 2020 года по 9 сентя-
бря 2020 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей 
Железнодорожного внутри-
городского района городско-
го округа Самара по Проекту 
внесения изменений в Устав

В Администрацию Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара предложений и замечаний жи-
телей Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара по Проекту внесения изменений в Устав не по-
ступало; мнения (отзывы) жителей Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара по Проекту внесе-
ния изменений в Устав не выражены.

Принятые решения (рекомендации Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Совету депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара)
1. На основании Решения Совета депутатов от 20 августа 2020 г. № 244, Положения «О публичных 
слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара от 14 июня 2018 года № 145, проведение публичных слушаний по Проекту внесения из-
менений в Устав признать состоявшимся.
2. Совету депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара ре-
комендуется рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной 
на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) 22 сентября 2020 года путем размещения (опубликования) в пе-
риодическом печатном издании «Самарская газета». 

Глава Администрации  Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара     В.В.Тюнин

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Окса-

ной Викторовной, 443045, Самарская область, 
г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: 
ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; 
номер квалификационного аттестата 63-11-
474, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0314009:6, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, ул. Карагандин-
ская, д. 27, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением местоположения границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Мещеряков Роман Михайлович, г. Самара, 
п. Управленческий, ул. Карагандинская, д. 27, 
тел. 8-927-752-02-99.

Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 
168, оф. 450, 22 октября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Ленинская, 168, оф. 450. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются с 22 сентября 2020 г. по 21 октября 
2020 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленин-
ская, 168, оф.450. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участ-

ки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:01:0314009, в том числе: земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, 
пос. Управленческий, ул. Управленческая, д. 
26; земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, пос. Управленческий, ул. 
Управленческая, д. 28; земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Управленческий, ул. Управленческая, д. 30.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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Маргарита Петрова

Известный режиссер Нина 
Чусова провела в Самаре твор-
ческую встречу. 1 октября в «Са-
мАрте» состоится показ ее спек-
такля «Женитьба Бальзамино-
ва» (16+). За две недели до пре-
мьеры в стенах театра она разби-
рала феномен актуальности тек-
стов Александра Островского.

- В 2004 году произошла моя 
встреча с ним на сцене театра 
«Современник» - постановка 
пьесы «Гроза». С легкой руки Га-
лины Борисовны Волчек. Я дума-
ла, что это не мой автор, но имен-
но благодаря ей начала в него 
вчитываться, вдумываться. Мне 
казалось, что его пьесы слиш-
ком легковесны, просты и понят-
ны для нас в XXI веке. Потом по-
няла, что он писал о своих совре-
менниках. По сути, новая драма 
того времени. Островский вы-
смеивал то, что было вокруг не-
го. Тогда мне стало ясно, что нуж-
но его трафарет наложить на ны-
нешний день. И получается, что 
все сюжеты и проблемы,  кото-
рые он описывал, - о нас с вами.

Про Бальзаминова создана 
целая трилогия - это же комедий-
ный сериал! О герое, который 
повернут на том, чтобы стать бо-
гатым. Он в принципе неплохой 
человек. Там вообще нет отри-
цательных героев. Бальзамино-
ву не дает покоя вопрос: почему 
бедный должен быть бедным, а 
богатый - богатым? Сегодня это 
актуально как никогда. Есть же 
сейчас такое понятие, как кар-
та желаний. Когда девушки зага-
дывают себе: хочу замуж за бога-
того, хочу поехать в Канны, хочу 

машину… Это и есть Бальзами-
нов. Поэтому мы его совершен-
но не осуждаем. Его гениальная 
и абсолютно современная фраза: 
«Мне все богатые невесты краса-
вицами кажутся; я уж тут лица 
никак не разберу».

Островский высмеивает без-
злобно. Найдите сегодня авто-
ра, который видит все отрица-
тельные черты персонажа, но не 
уничтожает его. Александр Ни-
колаевич словно подносит к нам 
зеркало и говорит: «Вы не пло-
хие, просто потеряли приорите-
ты. У вас в голове что-то пере-
вернулось».

Интересно искать общие чер-
ты у персонажей Островского и у 
людей, которых мы видим в жиз-
ни. Как мама Бальзаминова пе-
реживает за сыночка. Как ей хо-
чется, чтобы у ее мальчика все 
получилось. Какие у них нежные 
отношения.

Ориентируясь на название 
пьесы «За чем пойдешь, то и 
найдешь», я решила добавить 
в текст еще пословиц. Неболь-
шой ликбез по русской народ-
ной культуре. Они так потря-
сающе звучат для современно-
го уха. Целые диалоги можно 
на них построить. Русский язык 
такой богатый, что совершенно 

непонятно, зачем внедрять в не-
го английские слова.

Всегда спрашиваю у артистов, 
удобно ли им говорить на язы-
ке пьес Островского. Они отве-
чают, что да. А он ведь сложный. 
Почему так? Потому что каждое 
предложение несет на себе опре-
деленную эмоциональную на-
грузку. Персонажи N и B говорят 
неодинаково. Что меня раздра-
жает в современных пьесах? Ес-
ли убрать имена героев, станет 
непонятно, кто говорит. Но ведь 
в жизни у каждого есть своя ма-
нера речи, любимые слова, ин-
тонация. У Островского можно 
по одному предложению понять 
характер человека. Как у Чехо-

ва, Гоголя и других больших ав-
торов. Это даже в пунктуации 
заложено. Островского нужно 
читать много. Его пьесы научат 
через буквы различать людей и 
формировать живых, объемных 
персонажей из плоти и крови.

Какое-то время в театре было 
немодно брать пьесы с сюжетом, 
сейчас это проходит. У Алексан-
дра Николаевича потрясающие 
истории в основе его текстов. 
Нам хочется наблюдать за раз-
витием личности от и до. Полу-
чается, что сегодня Островский 
выполняет ту же миссию, что и 
в свое время: расчищает своими 
фабулами и сюжетами театраль-
ную вязкость.

Может быть это пандемия на-
ложила свой отпечаток, но нам 
захотелось сделать спектакль в 
жанре кабаре. У каждого персо-
нажа свой музыкальный стиль: 
джаз, босанова, рэп. Если зри-
тель будет танцевать и начнется 
дискотека, я только за. Должно 
произойти наполнение витами-
нами, чтобы публика узнала себя 
и посмеялась над собой.

Нина ЧУСОВА
Родилась в Воронеже.  
Окончила актерский факультет  
Воронежского государствен-
ного института искусств.  
По окончании института 
играла на сцене Самарского 
академического театра драмы 
имени Горького.
В 2001 году окончила режис-
серский факультет Российской 
академии театрального искус-
ства (курс Леонида Хейфеца). 
В 2009-м открыла «Свободный 
театр Нины Чусовой».
С 2012 года - художественный 
руководитель и главный ре-
жиссер театра сказки «Аквама-
рин» в Москве.
Ставила спектакли в театрах 
«Сатирикон», «Современник», 
«Содружество актеров Таган-
ки», имени Пушкина, имени 
Моссовета, РАМТе, МХАТе, 
Свердловском театре музкоме-
дии, Новосибирском молодеж-
ном театре «Глобус».
В Самаре поставила два спек-
такля: «Борис Годунов» в теа-
тре оперы и балета и «Опять 
цветет акация…» в «СамАрте».

СПРАВКА

Культура
ТЕАТР   «Женитьба Бальзаминова»

НЕСКОЛЬКО СЛОВ  
О РУССКОМ ШЕКСПИРЕ
Накануне премьеры по Островскому

Павел Маркелов,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ»:

- Мы решили, что после трех наших масштабных, тяжеловесных и 
серьезных премьер - «Горе от ума», «Иванов», «Трехгрошовая опера» - 
нужно компенсировать репертуар чем-то легким, жизнерадостным. И 
тогда подумали, что следует обратиться к русскому Шекспиру, как его в 
свое время окрестили театроведы.
С Ниной Владимировной у нас давний опыт знакомства. В 2012 году она 
поставила в театре спектакль «Опять цветет акация…». Это хулиганка, 
которая славится тем, что умеет работать с классикой акробатическим 
образом. В ее изложении хрестоматийные произведения звучат со-
временно. Нам показалось, что именно такой подход требуется при 
постановке популярной пьесы. Чусова сумеет отыскать в тексте что-то 
родное, близкое и узнаваемое для современных подростков.
По своему опыту могу сказать, что из русскоязычных авторов только 
Островский и Чехов настолько живо звучат. Их текст укладывается, может 
быть, не сразу, поскольку логика у персонажа сбивчивая. Но люди в принци-
пе мыслят нелинейно. Разговорная речь не может быть выстроена по всем 
правилам русского языка. В ней много инверсий, повторов. Все то, что нам 
запрещают делать учителя, хорошие авторы, пишущие про современных 
людей, берут в ткань текста. Способ человеческого мышления и речи оста-
ется прежним, меняется только лексика. Это еще одна причина, по которой 
произведения, написанные 200 лет назад, сегодня звучат современно.

«Женитьба Бальзаминова»

Над постановкой по пьесе Александра Островского  
«За чем пойдешь, то и найдешь» в «СамАрте» работают: режиссер 
Нина Чусова, сценограф Владимир Мартиросов, художник  
по костюмам Анастасия Глебова, композитор Василий Тонковидов.
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Сергей Семенов

Омичам не позавидуешь. Мат-
чи в родном городе им запрети-
ли из-за коронавируса, и теперь 
футбольная команда вынуждена 
без домашней поддержки прово-
дить их на запасном стадионе в 
Домодедово. В минувшем сезоне 
«Иртыш» завоевал право играть 
в ФНЛ, но местные воспитанни-
ки подкачали. Серьезного под-
крепления в межсезонье им не 
приобрели. Приходится распла-
чиваться очками. До субботней 
встречи «Иртыш» занимал по-
следнюю строчку в турнирной 
таблице, проиграв восемь игр из 
девяти. Единственная ничья - с 
соседом по турнирной таблице 
«Томью». После встречи с «Кры-
льями» «Иртыш» еще глубже 
опустился на дно.

Не помогла даже смена ру-
левого на тренерском мости-
ке. Вместо Владимира Арайса, 
выводившего команду из ПФЛ 
в ФНЛ, буквально перед игрой 
с самарцами назначили наше-
го земляка - Евгения Харлачева. 
Болельщики со стажем хорошо 
знают этого известного мастера, 
уроженца Тольятти. Он играл 
за «Ладу» и один сезон провел 
в «Крыльях Советов» (1992/93), 
откуда перебрался в столич-
ный «Локомотив». Призывал-
ся в сборную страны. Считает-
ся самым титулованным фут-
болистом родного города. По-
сле завершения карьеры игро-
ка тренировал «Локомотив-2», 
«Химик» (Дзержинск), москов-
ский «Солярис». Работал стар-
шим тренером волгоградского 
«Ротора». 

«Крылья» и «Иртыш» уже 
успели встретиться в этом сезо-
не. Их свел Кубок России в 1/64 
финала. Матч проходил на «Са-
мара Арене» в конце августа. 
«Крылья» буквально уничтожи-

ли новичка ФНЛ. Два гола к 14-й 
минуте - и итоговые 5:0.

За пару дней Харлачев, есте-
ственно, не смог сплотить разба-
лансированный состав «Ирты-
ша». К перерыву его подопечные 
получили два гола, в которых 
больше всего виноваты низкая 
квалификация защитников и не-
уверенно сыгравший голкипер. 
Сначала Иван Сергеев на 10-й 
минуте, а затем Егор Голенков в 
одиночку переиграли вратаря 
«Иртыша» Даниила Авдюшки-
на. Во втором тайме голкипер в 
очередной раз спасовал - выход 
один на один Раду Гынсаря ока-
зался результативным. Вскоре 

наш молдавский легионер офор-
мил дубль. 

Эта победа стала для «Кры-
льев» четвертой подряд, с общим 
счетом 10:0. Седьмой матч в се-
зоне ворота самарцев остаются в 
неприкосновенности.

В минувшем туре сенса-
цию преподнес тольяттинский 
«Акрон». Он прервал в гостях 
пятиматчевую беспроигрыш-
ную серию лидера ФНЛ «Орен-
бурга» (0:0). 

«Крылья» взлетели на тре-
тье место. Следующий матч они 
проведут в среду, 23 сентября, на 
«Самара Арене» с брянским «Ди-
намо». Начало в 19:00.

ФУТБОЛ   ФНЛ. 10-й тур. «Иртыш» (Омск) - «Крылья Советов» - 0:4 (0:2)

Спорт

Насолили Харлачеву
Самарцы поднялись в лидирующую тройку

Фигурное катание
СВОЙ ЛЕД

Самарские фигуристы 18-лет-
няя Елизавета Худайбердиева и 
25-летний Егор Базин победили 
в танцах на льду на первом этапе 
Кубка России в Сызрани. Турнир 
традиционно проходит с сентя-
бря по декабрь. Он включает пять 
этапов, после чего - финал. В этом 
году его примет столица. 

Легкая атлетика
ВЫШЕ ВСЕХ
В областном центре прошел тра-
диционный легкоатлетический 
турнир «Самарская высота» на 
призы мастера спорта междуна-
родного класса, тренера СШОР 
№1 Владимира Андреева. Уча-
ствовали 140 прыгунов. Среди 
наших особо отличилась воспи-
танница Андреева Аделина Ха-
ликова, в 14 лет выполнившая 
норматив мастера спорта на чем-
пионате России-2020 в Челябин-
ске (185 см и четвертое место). На 
самарском турнире она повтори-
ла личный рекорд - преодолела 
планку на высоте 190 см. Среди 
мужчин лучшим оказался призер 
чемпионата страны, челябинец 
Никита Анищенков с результатом 
226 см. «Бронза» у нашего земляка 
Дмитрия Тангаева.

Пляжный футбол
EURO WINNERS CUP 
Пляжные «Крылья Советов» за-
вершили выступление в Кубке ев-
ропейских чемпионов на шестом 
месте. А победил другой россий-
ский клуб - санкт-петербургский 
«Кристалл», обыгравший в фина-
ле португальскую «Брагу». 

Хоккей 
ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
Самарские «летчики» одержали 
первую победу в сезоне на сво-
ем льду, обыграли челябинский 
«Челмет». Победную и единствен-
ную шайбу на 22-й минуте игры 
забросил Александр Степаненко. 
22 сентября ЦСК ВВС принимает 
команду «Горняк» (Учалы).

Баскетбол
МИМО КУБКА
В подмосковном Видном завер-
шился отборочный раунд Кубка 
России среди женских команд. 
Баскетболистки «Самары», на-
чавшие этот мини-турнир с побед 
над омским «Нефтяником» - 67:49 
и московским «Динамо» - 67:61, 
затем уступили хозяйкам - клубу 
«Спарта энд К» - 63:81. В послед-
ний игровой день наши встреча-
лась с будущим соперником по 
суперлиге-1, питерской командой 
«Черные медведи-Политех», и су-
мели победить - 83:70. «Самара» 
стала второй в своей подгруппе и 
не вышла в следующий раунд.

ТАБЛО

Статистика

«Иртыш» (Омск) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:4 (0:2)
Голы: Сергеев, 10 (0:1). Голенков, 45+2 (0:2). Гынсарь, 76 (0:3). Гынсарь, 83 (0:4).
«Иртыш» (Омск): Авдюшкин, Рукас, Кербс (Третьяков, 56), Шакуро, 
Крикуненко, Шлеермахер, Морозов (Жустьев, 80), Кротов (Кузнецов, 74), 
Киселев, Подоксенов (Масловский, 68), Гордиенко (Дергачев, 68).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Божин, Полуяхтов, Зеффан 
(Гацкан, 71), Чернов, Кабутов (Горшков, 52), Зиньковский, Якуба, Витюгов 
(Солдатенков, 79), Сергеев (Цыпченко, 65), Голенков (Гынсарь, 70).
Судья: Сафьян (Москва).
19 сентября. Домодедово. Стадион «Авангард». 200 зрителей.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Когда приходит новый тренер, 
он, конечно, дает импульс и эмо-
ции, которые иногда помогают 
команде показать максимум 
своих возможностей. Опасались, 
что в этом плане команда хозяев 
будет заряжена. Хорошо, что 
забили быстрый гол. Стало легче, 
мы уже контролировали игру. 
Соперник позволил создать 
много моментов. 
У нас есть и травмы, и ротация, 
поскольку очень сложный 
турнир. Невозможно выдержать 
все матчи, играя в стартовом со-
ставе. Это не только изменения 
перед матчем, но и замены, кото-
рые по ходу встречи происходят. 
Со стороны может показаться, 
что мы не усиливаем игру и 
не по позиции ставим людей. 
Но часть этих замен связана с 
ротацией.

КОММЕНТАРИЙ

И В Н П РМ О
1 Оренбург 10 8 2 0 15 - 3 26
2 Спартак-2 10 7 1 2 18 - 8 22

3 Крылья  
Советов 10 6 1 3 17 - 7 19

4 Нижний  
Новгород 10 6 1 3 11 - 7 19

5 Нефтехимик 10 5 3 2 11 - 3 18
6 Балтика 10 5 3 2 11 - 6 18
7 Велес 10 5 3 2 14 - 14 18
8 Алания 10 5 2 3 17 - 10 17

9 Текстиль-
щик 10 4 4 2 11 - 8 16

10 СКА-
Хабаровск 10 5 1 4 14 - 14 16

11 Динамо-
Брянск 10 5 0 5 6 - 11 15

12 Торпедо 9 4 3 2 18 - 9 15
13 Чайка 10 4 3 3 11 - 13 15
14 Краснодар-2 10 4 2 4 15 - 16 14
15 Енисей 9 4 2 3 12 - 13 14
16 Волгарь 10 3 1 6 11 - 12 10
17 Факел 10 3 1 6 8 - 11 10
18 Акрон 10 2 2 6 4 - 10 8
19 Шинник 10 2 2 6 7 - 14 8
20 Чертаново 10 2 0 8 5 - 16 6
21 Томь 10 0 2 8 3 - 16 2
22 Иртыш 10 0 1 9 4 - 22 1
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Богатство 
«Жигулевской 
палитры»
Победители творческого конкурса 
представляют свои работы

Искусство

В галерее «Новое пространство» областной универсальной 
научной библиотеки состоялось открытие выставки лучших работ 
участников XXV Всероссийского конкурса молодых дарований  
по изобразительному искусству «Жигулевская палитра».  
Смотр посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и Десятилетию детства (2018-2027).

ВернИсаж   Начинающие художники в «Новом пространстве»

Татьяна гриднева

Экспозиция носит название 
«Я Россией хочу гордиться!». 
Каждая работа начинающих ху-
дожников наполнена любовью к 
месту, где они родились и живут, 
к людям, которые их окружают. 
В «Новом пространстве» пред-
ставлены художественные про-
изведения более чем ста участ-
ников конкурса из Архангель-
ской, Астраханской, Воронеж-
ской, Ивановской, Курганской, 
Мурманской, Рязанской, Самар-
ской, Саратовской, Челябин-
ской областей, а также из Крыма, 
Ставропольского края и Санкт-
Петербурга. В день открытия 
выставки состоялись церемония 
награждения победителей и пре-
зентация альбома лучших работ.

Среди победителей много ре-
бят из Самарской области и сто-
лицы региона. Одно из первых 
мест в номинации «живопись» 
заняла Светлана Косматинская 
с работой «Портрет современ-
ника». Она изобразила молодого 
самарца, которого зовут Паша. 
Он позировал студентам худо-
жественного училища. Светла-
на постаралась передать не толь-
ко колоритную внешность, но и 
внутреннюю сущность этого об-
щительного и энергичного мо-
лодого человека. А специальный 
диплом имени Валентина Пуры-
гина она получила за «Осенний 
натюрморт», изображающий 
охапку подсолнухов. 

Екатерина Коникова учит-
ся вместе со Светланой. Членов 
жюри не смог оставить равно-
душным ее автопортрет, выпол-
ненный в технике акварели. Уж 
очень живо блестят глаза при-
ехавшей на учебу в Самару си-
бирячки, ярко раскраснелись ее 
щеки от холодного ветра. 

Многие работы посвящены 
теме Великой Отечественной  
войны. Евгения Маркова из Са-
марского социально-педагогиче-
ского университета изобразила 
на холсте минуты затишья перед 
боем. Красноармейцы возле око-
па греют руки над костром, пере-
кидываются короткими фраза-
ми с товарищами, а караульный 
уже заметил в небе вражеские 
бомбардировщики. Однокашник 

Организаторы  
ХХV Всероссийского 
конкурса «Жигулевская 
палитра» подготовили 
для участников 
обширную программу. 
До 25 сентября в галерее 
«Новое пространство» 
будут проходить мастер-
классы с участием 
ведущих преподавателей 
городских детских школ 
искусств, творческие 
встречи, круглый стол.

Жени, Владислав Базаров, нари-
совал Дмитрия Шостаковича за 
работой над Седьмой Ленинград-
ской симфонией. 

Ребята из Тольятти тоже полу-
чили много призов. Особенно от-
личились ученики школы име-
ни Марка Шагала. Они украсили 
выставочный зал своими скуль-
птурами. 13-летняя Лиза Хохло-
ва вылепила фигурку девочки из 
блокадного Ленинграда. Как вели-
чайшую драгоценность сжимает в 
руках буханку белого хлеба заку-
танный в шаль ребенок. Катя Сар-
жина изобразила мальчика вре-

мен войны, с гордостью носяще-
го отцовский летный шлем. Мно-
го ярких, жизнеутверждающих 
работ. Настоящим чудом кажется 
композиция Софии Соловьевой 
«Плывет по Волге пароход». Вы-
лепленный из белой глины, боль-
шой корабль покрыт разноцвет-
ной глазурью. На нем - стоящий 
на мостике капитан, влюбленная 
парочка на корме, а на носу - ры-
жий мальчишка, первым увидев-
ший свет маяка. 

Выставка продлится  
до 30 сентября. (6+)

Вход свободный.

Галина Мисюк,
ДиРектоР хуДожеСтвеННоГо училища имеНи ПетРова-воДкиНа:

  Каждый человек появляется на свет  
с умением рисовать. А потом многие забывают 
об этом. Победители и лауреаты «Жигулевской 
палитры» сумели взрастить в себе великий дар. 
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