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Повестка дня
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ У
 лов на уровне прошлого года
Глеб Мартов
Вчера заместитель министра
сельского хозяйства - руководитель
Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков информировал президента о положении дел
в отрасли. Отдельно глава ведомства доложил о реализации механизма инвестиционных квот.
- Отрасль в условиях пандемии
работает стабильно, это показывают и прогнозы по вылову. Мы ожидаем, что он будет на уровне прошлого года - порядка пяти миллионов тонн. У нас не совсем удачно
складывается лососевая путина.
Но отставание, недобор по ней будет компенсирован добычей сардины иваси, скумбрии и минтая, - доложил Шестаков.
Путин напомнил руководителю
агентства о поручениях по минимизации расходов, связанных с доставкой рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть
страны.
По словам Шестакова, меры
принимаются. В этом году отправлен специальный лихтеровоз «Севморпуть» с Камчатки с грузом лососевых видов рыб. К сожалению, это
будет единственный такой рейс, с
учетом в том числе и того, что путина не очень удачная.
- С Российскими железными дорогами мы достаточно плотно работаем, - отметил глава ведомства.

Будем с рыбой
Недобор лососевых компенсируют
сардинами иваси, скумбрией и минтаем

- Есть понимание и четко налажен
график поставок вагонов. То есть
проблем с вывозом продукции сейчас нет. Рассматриваем Северный
морской путь как возможность диверсификации направлений непосредственно в лососевую путину,
когда идет большой объем рыбы.
Шестаков привел несколько
цифр. В целом экономические показатели отрасли за 2020 год демонстрируют ее устойчивость. На
13,5% вырос объем налогов и сборов, на 7,2% - средняя заработная
плата. В целом в рыбной отрасли за
первое полугодие она составила 91
тысячу рублей.

- По этому показателю мы находимся на третьем месте среди всех
отраслей экономики после финансового сектора и сферы добычи полезных ископаемых, - не без гордости подчеркнул Шестаков.
Особое внимание сейчас уделяют аквакультуре. То есть деятельности по разведению и выращиванию
водных организмов в естественных
и искусственных водоемах, а также
на специально созданных морских
плантациях. Это одна из точек роста.
- После принятия закона об аквакультуре хорошими темпами идет
производство. Мы ожидаем при-

рост 17% в этом году, - уточнил докладчик.
Шестаков рассказал о промежуточных итогах реализации механизма инвестиционных квот. Заявлено строительство 107 судов. Четыре уже переданы заказчику, 11
спущены на воду. Намечено сооружение 25 береговых заводов. 11 уже
в строю.
Но без проблем, конечно, не обходится. Есть задержки.
- Нужно за этим следить внимательно и реагировать своевременно, - дал указание президент. - У
предприятий заказов сейчас достаточно, нужно, чтобы графики было

выстроены соответствующим образом.
- Мы с минпромторгом активно
этим занимаемся, - заверил Шестаков.
Проведены научные исследования в Антарктике. По их итогам
ряд компаний заявили о заинтересованности в строительстве на отечественных верфях трех современных судов для работы в этой географической зоне.
- В перспективе четырех-пяти
лет мы сможем добывать там порядка 300 тысяч тонн криля для
дальнейшей переработки, - обрисовал перспективу глава агентства.
По планам воспроизводства водно‑биологических ресурсов ведомство активно работает с «РусГидро», «Интер РАО». Профильные
заводы загружены на 100%. Есть
большая программа строительства дополнительных мощностей
за счет внебюджетных инвестиций.
- Идет работа по восстановлению популяции байкальского омуля, - доложил о выполнении еще одного поручения президента Шестаков. - Выделены дополнительные
средства как на воспроизводство,
так и на мероприятия по рыбоохране. Уже видим положительную
динамику. Сокращение популяции приостановлено, есть небольшой рост. Поэтому в перспективе,
в 2023-2025 годах, считаем возможным опять открыть промышленное
рыболовство.

ИТОГИ Б
 лагоустройство территорий

ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ
Вера Сергеева
Губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров продолжает серию совещаний в режиме ВКС, во
время которых подводит промежуточные итоги реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. В пятницу, 16
октября, главной темой стало исполнение нацпроекта «Жилье и городская среда» и губернаторского
проекта «СОдействие».
Самарская область активно
продвигается в этом направлении:
за последние три года благоустроено 464 общественных пространства и 1 015 дворовых территорий.
Позитивные перемены происходят не только в крупных, но и в малых городах, селах и исторических
поселениях. В текущем году вторую жизнь обретут 323 двора и 153
общественных пространства. На
большинстве из них работы полностью завершены. Губернатор попросил руководителей муниципалитетов пояснить ситуацию по
оставшимся объектам.
Глава Самары Елена Лапушкина рассказала, что работы сейчас идут в основном на «дополнительных» территориях, которых
не было в планах на текущий год.
Благодаря экономии бюджетных

Лучшие практики вовлечения граждан будут
тиражировать во всех муниципалитетах

средств городу удалось пополнить
список дворов и общественных
пространств, которые преобразятся до конца года. Так, помимо скверов Овчарова и Александра Невского, территории по улице Авроры, сквера Речников и бульвара по
улице Мичурина в рамках нацпроекта будет благоустроен Ерик-парк
в микрорайоне Волгарь. Также работы ведутся в сквере Аксаковых
на улице Фрунзе. Его благоустроят

по проекту «СОдействие».
- По контракту этот сквер уже
должен быть реконструирован, но
при проведении работ обнаружили фундамент губернаторского дома. В результате мы были вынуждены приостановить работы на время, пока находку изучали археологи. Сейчас благоустройство сквера продолжается, - пояснила Елена
Лапушкина.
Дмитрий Азаров поручил ру-

ководителям всех муниципалитетов самым внимательным образом
контролировать выполнение работ
на каждом объекте и привлекать к
ответственности подрядчиков в
случае, если задержка происходит
по их вине. Особое внимание глава
региона обратил на роль граждан в
вопросе создания качественной городской среды.
- Нужно делать людей участниками национальных проектов,

- подчеркнул губернатор. - Они
именно потому и являются национальными, что их важность признает абсолютное большинство
жителей. Вы должны дать возможность, создать условия для участия.
Это равнозначная задача с той, которую мы решаем, благоустраивая
ту или иную территорию. Мы не
допустим ошибок при проектировании, при выполнении работ, если
будем делать это вместе с людьми.
Руководитель области отметил, что участие граждан не должно ограничиваться лишь голосованием, жители должны быть задействованы при разработке проектов, осуществлять контроль
при проведении и приемке работ,
а также вносить посильный вклад
при дальнейшем содержании благоустроенных объектов. Он раскритиковал министерство за отсутствие четкой системы мониторинга реальной вовлеченности
жителей в реализацию нацпроекта и поручил исправить ситуацию
в кратчайшие сроки.
Подводя итоги совещания,
Дмитрий Азаров поручил министерству энергетики и жилищнокоммунального хозяйства в течение недели обобщить лучшие
практики вовлечения людей в благоустройство территорий и тиражировать их во всех муниципалитетах.
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Подробно о важном
ИНФРАСТРУКТУРА О
 топительный сезон

Елена Лапушкина: «Горячая линия»
будет работать, пока на нее
не перестанут поступать жалобы»
Осталось подключить к теплу 38 домов

Константин Мишкин
В понедельник, 19 октября, на
еженедельном оперативном совещании в мэрии под председательством главы города Елены Лапушкиной обсудили наступивший в
Самаре отопительный сезон. В городе остаются неподключенными
38 домов, так как подрядчики и УК
не успели завершить подготовительные работы. Примерно в 150
домах порывы возникли уже после
подключения, часть из них обеспечивается по временной схеме.
- Обеспечить теплом жителей

города - это наша с вами первоочередная задача, наша работа. Не
нужно перекладывать ответственность на подрядчиков, это зона
личной ответственности. По каждому обращению на «горячую линию», по каждому обращению в
социальных сетях должна быть реакция. Оперативно отрабатывайте, объясняйте жителям, с чем это
связано, какие сроки устранения,
- обратилась Елена Лапушкина к
главам внутригородских районов.
Мэр дала поручение держать
ситуацию на контроле, привлекать бригады управляющих компаний, взаимодействовать с ПТС,

обо всех проблемах отчитываться
лично ей. Она добавила, что «горячая линия» будет работать до тех
пор, пока не нее не перестанут поступать жалобы.
- Я надеюсь, что сегодня работа по подключению будет завершена. Мы обращаемся в управляющие компании, чтобы они оказывали максимальное содействие.
Но обеспечить теплом - это наша
зона ответственности, зона ответственности глав районов. Поэтому
каждая заявка должна быть отработана, а жители максимально информированы, - подытожила Елена Лапушкина.

СИТУАЦИЯ Б
 орьба с коронавирусной инфекцией

Улицы моют с шампунем и хлором
Ева Нестерова
В Самаре продолжают выполнять комплекс санитарных мер,
направленных на снижение риска заражения коронавирусной
инфекцией. В том числе это дезинфекция общественных пространств, улично-дорожной сети. Мосты и путепроводы - не исключение. Обработку проводят
циклично, по кругу, в ежедневном режиме. Ее не останавливали ни на один день с марта, не
снижая темпы и объемы с начала
пандемии.
Особое внимание уделяют
участкам, где проходит общественный транспорт. На улицах
моют не только проезжую часть,
но и места скопления людей, в
частности посадочные площадки, остановочные павильоны, пешеходные переходы. Бригады работают и вручную, и механизированно - задействовано 24 единицы спецтехники. Об этом рас-

Дезинфекция городских дорог ведется в усиленном режиме

сказал заместитель руководителя
управления благоустройства департамента городского хозяйства
и экологии Виктор Ненашев.
Например, на днях провели санитарную обработку улицы Авроры от Партизанской в направлении к путепроводу и Южно-

Санобработкой охвачено

625

городских
улиц с твердым
асфальтовым
покрытием.

му шоссе. Сначала друг за другом прошли три машины, которые нанесли на проезжую часть
смесь воды, шампуня и хлорсодержащего средства «Хлорамин
Б». Как отметил начальник специализированного дорожного
участка Железнодорожного района муниципального предприятия «Благоустройство» Иван
Сурков, один литр состава идет
на один квадратный метр дороги.
Через десять минут, когда
средство проявило свой дезинфицирующий эффект, проследовали еще четыре машины. Они
смыли смесь чистой водой. Своевременно удалять химические
средства с магистралей важно в
том числе для того, чтобы не провоцировать ДТП из-за скользкого, мыльного покрытия.
Также специалисты помыли и
обработали дезинфицирующим
составом остановочные павильоны и площадки, расположенные

на улице Авроры. Для этого использовали гипохлорит натрия.
Напомним: указанные средства
сертифицированы и одобрены
к применению Роспотребнадзором. У городских служб по благоустройству запасы препаратов
достаточные, их регулярно пополняют.
Как добавил Ненашев, санобработку пешеходных зон на
путепроводе «Аврора» и Южном
мосту проводят преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Дезинфицирующими средствами здесь орошают и ограждения, до которых могут дотрагиваться люди. Элементы, установленные в рамках реконструкции
путепровода и моста, которая
была выполнена в позапрошлом
году, имеют гидроизоляцию. Они
покрыты специальной краской,
так что дезинфекция не влияет на
их коррозийную стойкость.
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Рабочий момент
ПРАКТИКА К
 онтракты жизненного цикла

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ДЛЯ ДОРОГ
Анна Щербакова
На улицах Победы и Стара-Загора продолжаются работы по
контракту жизненного цикла.
Напомним: новый подход впервые опробовали в Самаре в прошлом году. Система была внедрена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Согласно контракту жизненного цикла, ремонтом и дальнейшим содержанием магистрали занимается один и тот же подрядчик. Это способствует максимально качественному выполнению работ. Своевременная,
бережная уборка позволяет свести к минимуму необходимость
гарантийного ремонта. Таким
образом, обновленные дороги
должны прослужить горожанам
как можно дольше.
Улицы Победы и Стара-Загора
- в числе первых, где внедрили новую систему. Для Самары это одни из самых важных транспортных артерий, соединяющих центральные районы с Безымянкой.
Обслуживанием этих дорог
подрядная организация занимается с позапрошлого лета. Бригады убирают как обновленные
участки, так и те, где ремонт по-

Улицы Победы и Стара-Загора содержат по новому принципу

ка не завершен. Все работы находятся на контроле муниципального учреждения «Дорожное хозяйство».
Сейчас ремонт улицы Победы
в границах Елизарова и Гагарина выполнен уже на 99%. Параллельно идет сезонная уборка. Рабочие моют и подметают дорогу и тротуары, собирают мусор,
опавшую листву, наводят поря-

док на газонах. Особое внимание уделяют очистке люков ливневки.
- Эту работу проводят, чтобы канализация не забивалась.
Важно обеспечить полноценный отток воды во время осадков. Это предотвратит разрушение нового покрытия, - пояснил
и.о. директора муниципального
учреждения «Дорожное хозяй-

ство» Дмитрий Трофимов.
Также на улице Победы регулярно очищают урны, при необходимости обрезают сухостой.
- Мы проводим контрольные
выезды не менее двух раз в неделю. Если в ходе проверки выявляем недостатки, подрядчик
должен устранить их в течение
одного-двух дней, - добавил Трофимов.

Ночью или ранним утром,
пока на дороге мало машин, на
уборку выходит подметальная
и поливочно-моечная техника.
Дождей в ближайшее время, согласно прогнозам синоптиков,
не ожидается. Однако и после
того как начнется сезон осадков,
здесь продолжат работать пылесосы. После уборки мусора спецтехника помогает избавляться
от грязи, скопившейся у бордюров. Затем, при необходимости,
территорию дочищают вручную.
В результате ремонта объем
работ по содержанию был увеличен. Ведь на улице Победы появились и новые парковки, и дополнительные полосы для поворотов у наиболее загруженных
перекрестков. Также были обустроены специальные «карманы» для подъезда общественного транспорта к остановкам.
Сегодня только в уборке
участка от Елизарова до Гагарина заняты семь единиц спецтехники. Шесть человек выполняют
работы вручную.
Также подрядчику предстоит
завершить благоустройство газонов, установку ограждений и
знаков.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА Б
 лагоустройство зон отдыха

Идеальный
променад
Улица Мичурина после ремонта стала удобной для прогулок
Алена Семенова
Инициативные горожане оценили, как преобразилась улица
Мичурина после комплексного ремонта.
Напомним: в этом году здесь

прошли масштабные работы. В
рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в порядок привели участок
протяженностью более двух километров - от Чкалова до проспекта Масленникова. Специалисты
не просто заменили покрытие на

проезжей части. Было благоустроено все прилегающее пространство: тротуары, парковки, газоны.
В рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда» обновили и прогулочный бульвар на улице Мичурина. В зоне променада установили 50 лавочек с деревянными на-

стилами - похожие есть на Крымской площади. Тротуары выложили плиткой. Модернизировали и
систему освещения. Также специалисты высадили около 200 деревьев и кустарников.
Изменения призваны сделать
улицу Мичурина удобной для всех
горожан, в том числе инвалидов и
пожилых.
- Благодаря двум национальным проектам пространство преобразилось, - рассказал директор компании-подрядчика Марат Гумеров. - На всем протяжении участка ремонта появились
пандусы. Для слабовидящих уложена тактильная плитка около пешеходных переходов, остановок и
возможных препятствий - ограждений, лестниц.
В ходе ремонта на парковках
оборудовали дополнительные места для инвалидов. Одно из них
расположено прямо у торгового
центра. К нему ведет пандус с защитным ограждением.
- Пандусы устанавливаются
по нацпроекту везде, где есть такая возможность. Сейчас они имеются на улицах Арцыбушевской,
Стара-Загора, Победы - там также
проходило благоустройство, - добавил Гумеров. - Новые элементы
позволяют маломобильным гражданам беспрепятственно сесть в
автомобиль и выйти из него.
Представитель организации инвалидов рассеянного склероза Елена Ануфриева опробовала парко-

На улице Мичурина

36

обновили
тысяч
кв. м покрытия проезжей
части,

21

тысячу кв. м
тротуаров,

10

тысяч кв. м
газонов.
вочное место для людей с ограниченными возможностями и поделилась своими впечатлениями.
По ее мнению, улица Мичурина
изменилась кардинально.
- Раньше здесь были неудобные
тротуары, а спуски такие, что даже
с сопровождением человек на коляске испытывал сложности с перемещением. Теперь стало гораздо лучше. Появились ограждения,
они не дают скатиться на проезжую часть. Предусмотрено и специально оборудованное для инвалидов парковочное место, - отметила общественница.
Представитель муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов напомнил,
что все работы по благоустройству
проходили под постоянным контролем городских властей и активных жителей. На улице Мичурина
привели в порядок дорогу и тротуары, установили новые светофоры и знаки, оборудовали островки
безопасности.
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Скорочтение
Общество |

Результат

Стартовало голосование за лучший мурал,
посвященный борьбе с коронавирусом

Проект обновления «Самарской Луки»
выиграл в конкурсе по развитию
экотуризма

Рисунок от нашего региона под номером 12. Это мурал «Чистый вдох», расположенный на
фасаде дома на улице Ново-Садовой, 317, посвященный жизни в эпоху постковида. Автор художница Оксана Гладкова.
Проголосовать можно по телефону 8-800-301-50-23. Победителя выберут сложением зрительских голосов и мнений членов жюри.

В Туле подвели итоги всероссийского конкурса проектов создания туристическорекреационных кластеров и
развития экотуризма. «Самарская Лука» вошла в число 17
победителей.
Цель самарского проекта повысить туристический поток до 1,6 млн человек в год, сохранив при этом первозданную природу национального

Туризм

Появились
рейсы
из Курумоча
в Занзибар
Авиакомпания Azur Air запустит прямые чартеры на
Занзибар из шести российских городов - Москвы, СанктПетербурга, Казани, Самары,
Ростова-на-Дону и Новосибирска.
Как стало известно, рейсы
из Самары стартуют 14 ноя-

парка и создав возможности
для комфортного и экологичного отдыха.
Проекты победителей конкурса экотуризма планируется реализовать в течение двух
лет. До 15 ноября командам
нужно их доработать, а затем
- представить потенциальным
инвесторам и экспертам профильных министерств и ведомств.

Спорт |

бря. Летать будет Boeing 767300ER с салоном в одноклассной компоновке.
Туры на базе этих чартеров уже можно бронировать
у туроператоров ANEX Tour
и «Интурист». Их продолжительность десять дней, девять
ночей.
Справка с результатами теста ПЦР для посещения острова Занзибар российским путешественникам не потребуется,
зато нужна будет виза в Танзанию - она стоит 50 долларов
США и оформляется по прилете.

Самарцы завоевали пять золотых медалей
на чемпионате ПФО по дзюдо

Накануне завершился чемпионат
Приволжского федерального округа по дзюдо. Чемпионами стали Анастасия Павленко, Мария Чернышева, Стефания Власова, Артем Устемиров и Альбина Хабиева. «Серебро» забрали Юлия Ви и Юлия Лаврентьева,
а «бронзу» получили Милена Пачкова,
Анна Риганова, Ислам Нафедзов, Глеб
Шумилов и Федор Золов.
Теперь им предстоит участвовать в
чемпионате России, который пройдет
Хабаровске с 6 по 12 ноября.

Транспорт

Фотофакт |

В питомник
сафари-парка
выпустили
двух косуль

В ноябре
изменится
схема
движения
по Ерошевского

Красуля и Бемби пострадали в дикой природе. Первая была покусана собаками, а второй остался без родителей.
Косули проходили реабилитацию в самарском зоопарке. Сейчас их выпустили в просторный вольер площадью 20 гектаров. Они
будут жить на территории сафари-парка в поселке Формальный Кинельского района.

Сейчас на участке от Ново-Садовой до Часовой организовано одностороннее движение в сторону Ново-Садо-

вой. С 7 ноября направление
здесь изменят на противоположное.
Смена приоритета необходима для снижения транспортной нагрузки на пересечении Ново-Садовой, Ерошевского и Лейтенанта Шмидта,
а также для увеличения пропускной способности этого
транспортного узла.
Вместо улицы Ерошевского выезд на Ново-Садовую будет возможен по Николая Панова и по Часовой. Водителей
просят заранее планировать
маршрут движения.

Армия

Культура |

Первая группа призывников области
отправилась к местам службы

Фестиваль имени Аллы Шелест откроется
премьерой балетов Владимира Бурмейстера

В минувший четверг около
40 новобранцев из Самарской
области направились на службу в рядах Вооруженных сил
РФ.
На сборном пункте у призывников берут экспресс-анализ на COVID-19 и только после отрицательного результата
пропускают их в чистую зону.
Итоги теста ждут в теплых по-

мещениях. Тех, у кого выявлен
коронавирус, сразу изолируют.
Изолируют новобранцев и
от гражданских лиц - например, на вокзалах и в аэропортах. Передвигаются они только в масках. Призывные и сборные пункты обеспечили бесконтактными термометрами,
бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.

С 21 по 30 октября в Самарском академическом театре
оперы и балета пройдет XX фестиваль классического балета
имени Аллы Шелест (12+). Он
посвящен знаменитой балерине и хореографу, которая почти
25 лет танцевала в Мариинском
театре, а в 1970-1973 годах воз-

главляла труппу Куйбышевского театра оперы и балета.
В этом году фестиваль пройдет под фонограмму. По словам
главного дирижера театра Евгения Хохлова, это сделано, чтобы избежать отмены премьеры
в случае, если кто-то из музыкантов оркестра вдруг заболеет.
В этом году программа
включает семь мероприятий.

Зрители смогут увидеть пять
показов балетных спектаклей
и два больших гала-концерта с
участием звезд мировой балетной сцены. Откроет фестиваль
премьера вечера одноактных
балетов в хореографии Владимира Бурмейстера, старшего
современника Аллы Шелест:
«Вариации», «Болеро», «Штраусиана».
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Акцент
КОНТРОЛЬ Н
 арушений норм Роспотребнадзора стало меньше

Марина Матвейшина
Самарцы стали осторожнее и ответственнее относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих. По словам экспертов, в большинстве случаев им даже не приходится напоминать надеть маску при
входе в магазин.
Проверки торговых площадок
проводятся каждый день. Комиссия
смотрит, есть ли там санитайзеры,
рециркуляторы воздуха, сделана ли
разметка для соблюдения социальной дистанции, все ли продавцы и
покупатели в масках.
Только за прошедшую неделю
в области провели 8 000 проверок.
Практически везде владельцы магазинов ответственно подошли к тому,
чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и покупателей. Но
80 нарушений комиссия все же нашла.
- В зоне нашего внимания - секции в торговых центрах и супермаркеты, - рассказывает руководитель
областного департамента торговли
и развития потребительского рынка
Алексей Софронов. - Именно там
люди бывают чаще всего и проводят
много времени. Общее количество
проверок за неделю - это не число

Пять степеней защиты
самарских магазинов
Как торговые точки проверяют на соответствие санитарным требованиям
уникальных объектов. В некоторые
ходим по нескольку раз, иногда даже через день. Проверяем, устранили нарушения или нет. Протоколов
немного, потому что граждане стали
серьезнее относиться к мерам безопасности. Особенно по сравнению с
мартом-апрелем это хорошо видно.
Да и дефицита средств защиты сейчас нет. Маски можно купить абсолютно везде, на любой вкус.
- Наша задача - не штрафовать
собственников торговых объектов,
- добавляет заместитель руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары Игорь
Ларионов. - Мы хотим, чтобы люди
соблюдали все меры безопасности и
санитарные нормы, установленные
Роспотребнадзором в связи с распространением коронавируса. Поэтому мы вынуждены вести ежеднев-

ные мониторинги. Несмотря на то,
что нарушений стало гораздо меньше, мы сейчас усиливаем контроль,
так как возрастает число случаев заболевания.
Практически все предприниматели чутко реагируют на замечания
проверяющих. Правда, по словам
Софронова, есть сложности с сетевыми магазинами у дома. Бывает,
что собственник бизнеса внедряет
в работу все необходимое, но подвести может человеческий фактор. Как
правило, в таких магазинах текучка
кадров, сотрудники не особо дорожат своим местом и могут не слишком серьезно относиться к требованиям работодателя соблюдать новые правила - например, обслуживать покупателей без маски и перчаток.
При этом, отмечают эксперты,
ответственность за безопасность не

только на предпринимателях, но и
на покупателях. Заходя в торговый
зал, человек обязан надеть маску.
- Мне каждый день приходят пачки жалоб от покупателей, - говорит
Софронов. - Один вид жалоб - мы
были в таком-то магазине, там обслуживают покупателей без масок.
Второй вид - я был в таком-то магазине, меня отказались обслужить,
потому что я был без маски. Мол, таким образом нарушаются мои права как потребителя. Скажу сразу: если магазин отказался обслужить покупателя без маски - все правильно,
это обязанность магазина. И никакой закон о защите прав потребителей здесь не работает, потому что на
территории Самарской области в соответствии с постановлением губернатора действует режим повышенной готовности. Такую же позицию
занимает и Роспотребнадзор. Что

С марта 2020 года
в самарских магазинах
выявили 1 100
нарушений мер
безопасности, связанных
с коронавирусом.
330 из них - в торговых
центрах. Сумма штрафов,
наложенных
на собственников
объектов, составляет
965 тысяч рублей.
касается первого вида жалоб, то мы
берем магазин на особый контроль.
В течение нескольких дней выезжаем туда в разное время, смотрим, как
соблюдаются меры безопасности.
Но сначала проводим соответствующий инструктаж с руководителем
торговой точки.
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Кадры
КОНКУРС М
 астерство на дороге

НЕ «БОМБИЛА»,
А ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ТАКСИСТ
Водитель
из Самары
представит
наш регион
на всероссийском
уровне
Алена Семенова
В пятницу, 16 октября, в Самаре выбрали победителя регионального этапа федерального
конкурса «Лучший водитель такси в России». Отстаивать честь региона в Сочи поедет наш земляк
Роман Севастьянов. Молодой человек поделился с «СГ» впечатлениями от соревнований. На отборочном туре эксперты оценивали
знания и опыт 14 участников.
- Адреналин зашкаливал всю
дорогу. Я и не думал, что попаду
в финал, - признался профессиональный водитель. - Но завоевать
«золото» мне приятно. Надеюсь,
смогу показать настоящий класс и
всероссийскому жюри.
Севастьянов получил права в
2004 году, а таксистом работает
около семи лет. В вождении практикуется ежедневно. Особое внимание уделяет безопасности на дороге, поскольку убежден, что забо-

Организует конкурс
профессионального
мастерства
Общественный
совет по
развитию такси
при поддержке
Министерства
транспорта РФ,
комитета Госдумы
по транспорту
и строительству
и ГУ МВД ГИБДД
страны.
На федеральном
этапе в Сочи
смогут встретиться
представители
многих регионов
России.

та о пассажирах - самое главное.
Руководитель проекта «Лучший водитель такси в России-2020» Татьяна Зарецкая рассказала, что конкурс проводится
в стране третий год подряд. Его
цель - повысить престиж профессии. Обязательное условие для
участия - наличие разрешения на
провоз пассажиров и багажа.
- Мы уверены, что легализация
таксомоторной отрасли сегодня
крайне важна. В приоритетах не
только награждение настоящих
профессионалов, но и обеспечение безопасности на дорогах. Мастерство водителей имеет решающее значение, - подчеркнула Зарецкая.

В практическую программу в
этом году организаторы помимо
маневров на маршруте включили
элемент с установкой детского автокресла. Так они решили напомнить о необходимости бережного
отношения к маленьким пассажирам.
В целом на автодроме таксисты
должны были выполнить восемь
упражнений. В том числе проехать по «змейке», продемонстрировать параллельную парковку,
прокатить на капоте стакан с водой, по возможности не разлив ни
капли.
- Радует, что наши водители хотят быть лучшими и совершенствуются в профессии, - отмети-

ла председатель самарского регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов
Ольга Доронина. - Такси становится все более популярным, так
что базовых навыков уже недостаточно. Профессионалу необходимо понимать устройство автомобиля, знать законодательство, а
еще быть в курсе истории города
и области.
По ее словам, работа в такси перестала быть чисто мужской сферой. Сейчас в ней задействованы и женщины. Они тоже
хотят признания и участвуют в
конкурсах мастерства. По статистике, девушки даже реже попадают в ДТП.

Побороться за звание лучшего
таксиста в этом году решила и Наталья Лоскутова. В финал она не
вышла, но была отмечена почетным дипломом. Девушка занимается частными перевозками уже
четвертый год, в профессии ее
привлекают свободный график и
возможность увидеть родной город с другой стороны.
- Какое-то время я была домохозяйкой, а потом села за руль, объяснила она. - Из плюсов - доброжелательные пассажиры и
возможность уделять время сыну.
Общение на работе всегда радует.
Когда забираю людей из аэропорта, обязательно рассказываю им
об интересных местах в Самаре.

общаться с клиентами, заниматься
стрижкой и бритьем, а также продавать дополнительные товары.
Для работы необходимы собственные инструменты: машинка, триммер, шейвер, филировочные ножницы, набор расчесок и
фен. Зарплата составит от 40 000 до
60 000 тысяч рублей в зависимости
от нагрузки.
Обращаться к Василию по телефону 8-917-979-39-15. Электронная почта: superman.samara.
barber@gmail.com.

нужно быть готовым к работе вахтовым методом.
Компания обеспечивает спецодеждой, горячим питанием и жильем во время командировок. Минимальная зарплата - 65 000 рублей.
Детали просят уточнять у Виктора Скиба по телефону 8-923036-35-00. Электронный адрес:
v.skiba@gazartstroy.ru.

тооборотом,
регистрировать
звонки и корреспонденцию.
Зарплата составит от 17 000
до 20 000 рублей. Возможен карьерный рост.
Подробности
расскажет
Алексей Адякин по телефону
8-927-700-23-95. Электронная
почта: sales@standart-eco.ru.

рублей. Из дополнительных
плюсов - дружный коллектив и
комфортные условия в цехе.
Вопросы можно задать Валентину Семилетову по телефону 8-987-435-46-60.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
КУРЬЕР

Курьерская служба «Семья»
набирает сотрудников в нашем
городе. Вакансия доступна для
соискателей с инвалидностью.
Успешному кандидату предстоит
развозить документы, еду, электронику и другие посылки.
Работа дистанционная, с ежедневной оплатой. Минималка
составляет 200-350 рублей в час.
График свободный, смены длятся
от двух до десяти часов. Униформу носить не нужно.
По поводу трудоустройства
пишите в WhatsApp Евгению:
номер 8-999-545-52-34 доступен
круглосуточно.

БАРБЕР

Парикмахерская «Супермен»
на улице Лукачева, 10 примет в
команду мужского мастера. Предпочтение отдадут талантливому,
энергичному кандидату с опытом
в индустрии красоты от одного года. Новому сотруднику предстоит

АППАРАТЧИК
ХИМВОДООЧИСТКИ

ООО «ГазАртСтрой» трудоустроит опытного специалиста с
высшим или средним специальным
образованием, который будет контролировать химический процесс
водоочищения, а именно: хлорирование и обессоливание на специализированных установках. Обязательно наличие удостоверения аппаратчика химводоочистки. Также

ОФИС-МЕНЕДЖЕР

Группа компаний «Стандарт Эко» приглашает соискателей на должность офис-менеджера. Работодатель занимается производством и комплектацией оборудования для
строящейся жилой и коммерческой недвижимости. Для нового сотрудника опыт не обязателен, но пригодятся высшее
образование, владение компьютером и хорошие коммуникативные навыки. Нужно будет выполнять поручения руководителя, следить за докумен-

СБОРЩИК МЕБЕЛИ

Компания «Техносфера» в
поиске сотрудника, который
займется изготовлением мебели
и ее монтажом у клиентов. Для
успешного трудоустройства необходимы умение работать на
форматно-раскроечном, кромкооблицовочном, сверлильноприсадочном
оборудовании,
знание фурнитуры и механизмов Blum, пунктуальность и аккуратность.
Работодатель предоставляет все необходимые профессиональные инструменты. Зарплата составит от 35 000 до 60 000

ЮРИСТ

ООО «Первый» нуждается в
услугах юриста с опытом в гражданско-правовой сфере. В числе обязанностей - разработка и
правовая экспертиза договоров,
составление протоколов разногласий, сопровождение сделок,
взаимодействие с контролирующими органами, представление
интересов компании в госструктурах.
График - пятидневка с выходными в субботу и воскресенье.
Зарплата - от 30 000 до 35 000 рублей. Офис расположен на улице
Победы, 4Б.
Обращаться к Екатерине по
телефону 8-927-203-54-50. Электронный адрес: hr3@milimon.ru.
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ИСТОРИЯ  Не барское это дело

«Похороны чехони»
и обжорные ряды
на Троицком
Где и как развлекались
простые самарцы в XIX веке
Татьяна Гриднева

Волжские гулянья

В Самаре никогда не было скучно. О том, как проводили свободное время состоятельные горожане, мы писали в одном из прошлых номеров. Но близость Волги, особенно в теплое время года,
давала возможность развлекаться
не только богатым людям. Рыбачить, купаться в реке и сегодня любят многие самарцы, а в дореволюционное время рыбная ловля была
еще и прибыльным занятием.
Даже мальчишки отправлялись
с удочками и сетками на утреннюю или вечернюю зорьку. Ночевали тут же, на песчаном берегу.
Из мелкой рыбешки варили уху на
костре, а более крупную отвозили на пристань. Чтобы сохранить
улов свежим, прямо в песке рыли
большие ямы, наполняли их водой. А утром сюда приходили хозяйки и выбирали понравившуюся живую рыбу. Предпочитали ту,
что покрупнее, мелкой брезговали.
Однако именно в честь маленькой невзрачной рыбки в нашем городе проходил необычный праздник в первое воскресенье после
Троицы. Самарцы называли этот
день «Похороны чехони». Захватив с собой самовар, закуски и,
самое главное, достаточное количество выпивки, горожане отправлялись на лодках на местные
острова либо в рощу у Постникова оврага. Откуда взялась эта традиция? Говорят, однажды весной
во время разлива Волги вверх по
течению двинулось скопище чехони. Когда вода спала, на берегу
осталось много рыбы, она начала
гнить. Городские власти привлекли местное население, чтобы закопать испортившуюся чехонь. А
вместо денег с работниками расплатились водкой. Событие это
случилось как раз в первое воскресенье после Троицы. С тех пор самарцы отмечали «Похороны чехони» ежегодно.

«Кругосветка» и регата

Среди молодежи и тогда была
популярна «кругосветка». Горожане спускались на лодках вниз
по течению, до Переволок. Там
судна переносили до реки Усы.

Зрелища и прогулки

Писатель
Иосиф Милькин, из книги
«Ах, Самара-городок»:

Газета «Самарский
Спутник» за 1890 год:
Часов с трех дня
в зимние праздники здесь
тянутся вереницы экипажей,
нередко в таком количестве,
что трудно бывает перебраться
с одной стороны улицы на
другую; по тротуарам масса
самой разнообразной публики,
начиная с привычного
фланера и кончая вышедшим
освежиться и посмотреть на
людей трудовым человеком.
Сила привычки велика, и потому
на Дворянской улице можно
видеть значительное число
гуляющих и в летние вечера, тем
более что улица примыкает к
главному месту летних гуляний
- Струковскому саду. Одним
словом, Дворянская улица
может называться выставкой
общественной жизни Самары.

Одна из вершин Жигулей
носила название Лысая гора и
вполне соответствовала этому
названию. Высоко на скалистом
склоне этой горы можно было
прочитать слово «Огарки».
Это оставила свой автограф
путешествовавшая по Волге
компания, в которую входили
писатели Максим Горький, Петров
(Скиталец), певец Ф.И. Шаляпин,
называвшие себя по названию
ранней повести Скитальца
«Огарки». Мы с товарищами решили
переплюнуть их достижение.
Забравшись на самую вершину
Лысой горы, спустились на доске,
привязанной к веревкам, и
несмываемой краской оставили
память о себе - изобразили контур
черепа, внутри которого каждый из
нас расписался. Моя фамилия была
второй сверху в правом столбце.
Наш череп был выше «Огарков», чем
мы несказанно гордились.

По ней возвращались на Волгу, а
затем и в Самару. Такое путешествие занимало несколько дней.
Самым лучшим временем для
его совершения считался май,
когда реки разливались.
Еще одним развлечением было наблюдение за парусной регатой. Ее раз в три года устраивали
члены знаменитого самарского
яхт-клуба. Во время выхода кораблей над Волгой плыла музыка
игравших на берегу оркестров.
На соревнованиях все яхтсмены выкладывались по полной,
стараясь победить. Судно, которое три раза подряд выигрывало
первенство, награждалось шелковыми парусами. Особым шиком считалось умение приблизиться к проплывающему мимо пароходу. Нырнуть бушпритом под палубу и пройти немного борт о борт с ним. Это могли
позволить себе только команды
с первоклассным рулевым. В таких случаях пассажиры парохода бросали на палубу яхты яблоки и конфеты как поощрение за
развлечение.
Пикники на волжских островах тоже не были прерогативой только зажиточных самарцев. Простые горожане целыми

компаниями плавали на лодках
вдоль берега, чтобы где-нибудь
пришвартоваться и исследовать
вершины и пещеры Жигулей.

Академик Михаил
Тихомиров, очерк «Самара
в моей жизни»:
Цены на Троицком
устанавливались, вероятно,
древнерусским способом.
Неожиданно одна из баб
восклицала: «Бабы, бабы,
вишонка пять копеек, вишонка
пять копеек». Эта цена
становилась как префикс
и обходила все бабье собрание.
На базаре продавали
и вкуснейшие пироги с мясом,
с рыбой, с морковью, с зеленым
луком и яйцами, с грибами
и типичные самарские пироги
с картофелем.

Зимние забавы

Зимой Волга была местом
других забав. По субботам, сразу после занятий в гимназиях и
училищах, мальчишки-старшеклассники отправлялись на лыжах в Рождествено. Около него были удобные для спуска горы и даже небольшой трамплин.
Лыжники ночевали в селе, обеспечивая его жителям какой-никакой доход, а в воскресенье к
концу дня возвращались в Самару. Иосиф Милькин вспоминает:
«Особым комфортом этот ночлег не отличался. На пол в большой горнице укладывалось сено, от которого шел приятный
запах. Поверх сена расстилалась холстина, а подушками нам
служили наши шапки с вложенными в них варежками. Как же
крепко спалось нам на душистом
сене после лыжного пробега!».
Утром хозяева угощали своих
гостей пирожками с картошкой
и топленым молоком. Стоило все
копейки, а впечатлений и бодрости хватало на целую неделю.

Константин Головкин,
купец, краевед и художник:

В 1869 году на
Троицкой площади можно
было увидеть церковь
Святой Троицы с оградой
и садом, каменный
торговый корпус, семь
подвижных ларей,
деревянный корпус
обжорных рядов, восемь
корпусов Гостиного двора.

Любимым развлечением горожан был также спуск на санях с
крутого берега Волги. Этим занималась не только ребятня. Взрослые тоже были не прочь прокатиться. Самым любимым был
Монастырский спуск. Он отличался крутостью и, соответственно, некоторой опасностью.
Сани для спуска с гор были особые, длинные, на них помещались три-четыре человека. Сзади
сидел рулевой и управлял движением.

Часто в Самару приезжали цирки и балаганы. Канатоходцы, зверинцы, акробаты и паноптикумы
располагались сначала на Вшивом базаре в районе Хлебной площади, а позднее - на Алексеевской
площади (теперь площадь Революции) или на пустующих местах
в центре города.
Местом притяжения для парочек из среды рабочих, мещан
и самарских «горчишников» был
Струковский сад. Аллеи в нем были негласно поделены на те, где наслаждались покоем господа и няни с детьми, и те, куда выходило простонародье «других посмотреть и себя показать».
В зимнее время чуть ли не каждый день, а особенно по воскресеньям, самарская молодежь отправлялась кататься на санях по
Преображенской (Некрасовской).
Вереницы повозок тянулись по
улице в два ряда. С 1870-х и до
1905 года катание устраивали и на
Дворянской (Куйбышева). Лента
упряжек растягивалась от Алексеевской площади до театра драмы.
Этот участок вмещал до 600 лошадей с санями. Порядок поддерживала полиция. Запрещалось выезжать из ряда и обгонять друг друга. Поэтому любители проехаться
с ветерком уходили на улицу Саратовскую (Фрунзе) и там устраивали состязания. Вдоль тротуаров
стояли в ряд свободные кучера и
зеваки. Грызя семечки, они громко спорили, сравнивали лошадей
и держали пари.

Праздник живота

Конечно, модные городские рестораны и банкеты на пароходах
были не по карману простому люду. Однако для любителей поесть
и выпить существовали трактиры и чайные. Их средоточием была огромная Троицкая площадь,
начинавшаяся у нынешнего переулка Высоцкого. На самом рынке успехом у гурманов пользовались обжорные ряды - там продавали готовые блюда для простонародья.
Зазывные крики торговцев, запахи наваристых щей, пирогов и
жареного мяса создавали неповторимую атмосферу Троицкого
базара. Интересными фигурами

тут были кисловщики, гречишники, сбитенщики, мороженщики и
менялы пареной дули. Кисловщиками называли продавцов домашнего кваса с изюмом. Они ходили по базару с лоханью, в фартуке
и с сомнительной чистоты полотенцами. Гречишники предлагали приобрести куличи из мягкого
рыхлого теста, выпеченные в масле и имевшие темно-коричневый
цвет. Мороженщики доставали
свой товар из деревянного ушата,
набитого льдом. Емкость устанавливали на голове, в кольцо из полотенца. Пареная дуля (тушеная
тыква или груша) не продавалась,
а менялась на разного рода старье: железный лом, тряпки, бутыли. Повсюду на базаре можно было попробовать сбитень, всего за
полкопейки. Сбитенщик ходил по
рынку с самоваром из белой жести
в одной руке и мешочком с кренделями в другой. В карманах его фартука звенели стаканы.
К началу XX века сбитенщики и кисловщики уступили место
продавцам минеральной воды. На
базаре можно было отведать и отличных супов. Щи, например, по
воспоминаниям академика Михаила Тихомирова, продавали из
огромных чугунов, которые торговки согревали под подолом собственных платьев. Тихомиров писал: «Бабу, восседающую на чугунке, было видно издалека. Когда покупатель подходил, то баба слезала с чугуна, который она хранила
в тепле своим «термосом», и наливала тарелку». Конечно, таким же
нехитрым образом предприимчивые самарчанки кормили простой
люд и в прошлые века.
В статье использованы воспоминания писателей Юрия Мейера, Иосифа Милькина и публикации самарских краеведов.

Александр Эртель,
писатель:

Вот шумный
и пьяный говор, столы,
облепленные народом,
шипят оладьи
на сковородках, чадит
подгорелое масло.
Это обжорный ряд.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина Исаева

Все началось
с робототехники

В лицее нам с четвертого класса преподавали робототехнику. Это не просто конструктор,
а конструктор с основами программирования. Можно «научить» робота делать что угодно - поворачивать в нужный момент, выполнять команды. В шестом классе я начал заниматься в Кванториуме на проспекте Масленникова. Это доступ
к уникальному оборудованию,
возможность узнать что-то новое и интересное. Там я увлекся разработкой игр, в том числе
виртуальной и дополненной реальности. В этом году открылся
первый в Самаре «IT-куб» - здесь
есть все необходимое, чтобы погрузиться в виртуальную реальность, - специальные шлемы и
очки, костюмы захвата, которые
позволяют оцифровать движения и перенести их в мир компьютерной игры. Заниматься тут
может любой желающий и абсолютно бесплатно, как и в Кванториуме.
Соревнования - часть моей
жизни. В первый раз мы с ребятами из лицея поехали на хакатон в Нижний Новгород. Хакатон - это форум для разработчиков, во время которого программисты, дизайнеры, менеджеры
сообща на время решают какуюлибо задачу, а потом оценивается результат. Обычно на это дается два или три дня. На хакатоне в Нижнем Новгороде мы делали дополнение к учебнику разработали приложение для телефона. Нужно навести его на
картинку, и на экране появится
3D-модель Солнечной системы,
позволяющая более наглядно ее
увидеть, понять, как она устроена.

Ценный опыт

В Сколково я попал полтора
года назад, когда учился в седьмом классе. Там проходил всероссийский фестиваль виртуальной и дополненной реальности - крупнейший хакатон Кванториума в России. Туда поехали
две команды - мы, и ребята, которые занимались на год дольше. Наша команда в течение двух
дней разработала и представила
приложение по визуализации
химических реакций при помощи виртуальных кубиков с названиями элементов. Нам показалось, что в такой форме знания будут усваиваться проще.
Потом мы протестировали нашу разработку, все участники

Александр Андреев:

«Мы используем технические
возможности, чтобы сделать
жизнь более комфортной»
нии, а скорее более взрослый
коллега, с которым мы вместе
решаем определенную задачу.

Девятиклассник
технического лицея
Александр
Андреев преуспел
в программировании
настолько,
что стал одним
из пяти самарских
победителей
хакатона
всероссийского
фестиваля
виртуальной
и дополненной
реальности,
проходившего
в Сколково.
испытаний успешно справились
с тестом. Значит, работает. Нам
присудили первое место. Это
была серьезная победа, потому
что в состязании участвовало
около пятидесяти команд. Что
интересно, мы не соревновались
против кого-то - нам даже помогали люди из других команд, которым интересно было решить
ту или иную задачу. Ну и, конечно, побывать в Сколково - это
очень важный опыт как в разработке, так и презентации своего проекта: его надо представить так, чтобы людям захотелось его приобрести. Поэтому в
команде есть не только программисты и дизайнеры, но и менеджеры в идеале. В нашей команде руководством, планированием и презентацией я занимался
как тимлид, совмещая это с программированием. Можно было
пообщаться с представителями

Новые возможности

крупнейших IT-компаний, задать им вопросы, посмотреть,
как они работают, представить,
кем в будущем можешь работать
ты, обрасти какими-то полезными связями и знакомствами.

Родители поддерживают

Программирование занимает очень большое место в моей
жизни. Я хочу в будущем стать
геймдевом - разработчиком
игр - или заняться разработкой
приложений виртуальной и дополненной реальности. Родители меня поддерживают, они рады, что я уже определился, чем
планирую заниматься в будущем. Это сейчас очень актуальное направление. Я уже давно
осваиваю его - в первую очередь
это самообразование. Нет алгоритма создания той или иной
игры, нет наставника или учителя, который скажет, какие кноп-

ки нажимать и как правильно
делать. Не случайно во многие
компании и корпорации берут
специалистов очень молодых,
даже без высшего образования,
потому что они уже многое умеют, знают и могут. Все необходимые навыки для того, чтобы
развиваться в этом направлении, у меня уже есть, но, конечно, я планирую учиться. Пока не
решил где, но скорее всего в Москве или Санкт-Петербурге, потому что в Самаре факультетов,
где учат разработке игр, нет.
Пока мы осваиваем все методом проб и ошибок. «IT-куб» помогает нам развивать свои проекты до самого серьезного уровня - все технические возможности для этого есть. У меня очень
хорошие, дружеские отношения
с наставником. Наставник в «ITкубе» или Кванториуме - это не
педагог в привычном понима-

Сейчас наша команда - она состоит из семи человек - разрабатывает новое приложение. Оно
направлено на то, чтобы замотивировать детей и взрослых к занятию спортом. В нем будут расписание тренировок, мини-игры
и другие интересные виртуальные фишки. Это особенно актуально сейчас, во время пандемии,
когда люди много времени проводят дома. Трудоемкая задача,
но мы уже можем гордиться тем,
что сделано. Среди завершенных
работ - физический конструктор, который позволяет наглядно увидеть некоторые реакции и
процессы. Когда ты смотришь на
это своими глазами, сложные темы уже не кажутся такими сложными. В планах проекты, которые можно будет как-то монетизировать.
Рынок виртуальной и дополненной реальности активно развивается уже десяток лет - шлемы
виртуальной реальности с каждым годом становятся дешевле и
доступнее. Они нужны не только для игр, но и для учебы, для познания мира. Можно делать виртуальные уроки, экскурсии - что
угодно. Можно смоделировать
чрезвычайную ситуацию и разработать варианты оптимального поведения в экстремальных условиях. Например, взрыв на электростанции или захват заложников. В виртуальной реальности
можно совершать ошибки, и никто от этого не пострадает. Это
уникальная возможность научить чему-то людей с минимумом
затрат. Но это не значит, что все
общение переходит в интернет.
Мы просто используем технические возможности, чтобы сделать
нашу жизнь более комфортной.
Я далеко не все время провожу за
компьютером. Катаюсь на велосипеде, играю в волейбол и всегда предпочту реальное общение
виртуальному.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

Железнодорожный район
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,
admgel@samadm.ru

Куйбышевский район
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55,
kujadm@samadm.ru

Промышленный район
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37,
promadm@samadm.ru

Кировский район
пр. Кирова, 157, 995-25-15,
admkir@samadm.ru

Ленинский район
ул. Садовая, 243, 337-03-44,
lenadm@samadm.ru

Самарский район
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96,
smradm@samadm.ru

Красноглинский район
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12,
krgl@samadm.ru

Октябрьский район
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57,
oktadm@samadm.ru

Советский район
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35,
sovadm@samadm.ru

Микроводоросли
спасают озеро
Экологи проводят биологическую очистку
водоема в сквере «Родничок надежды»

Светлана Келасьева
Весной «СГ» писала о том, что
жители Советского района очень
переживают за состояние озера
Родничок надежды. Этот водоем
всегда был украшением сквера. В
нем жили рыбы, лягушки и даже черепахи, летом сюда прилетали утки.
Однако со временем жители стали
замечать, что вода в озере становится все более мутной и темной, от нее
исходит неприятный запах. В прошлом году исчезли черепахи, то тут,
то там стала всплывать мертвая рыба. Стало очевидно, что с озером
творится что-то неладное, его нужно спасать. К решению проблемы
подключились экологи. Нашлась

организация, готовая, по согласованию с департаментом городского хозяйства и экологии, на безвозмездной основе провести биологическую очистку водоема.
- Вода цветет и неприятно пахнет, потому что в ней развиваются
цианобактерии, - пояснил заместитель генерального директора компании «Фармкомплект» Рустам Иртуганов. - На дне скопилось множество отложений, которые формируют благоприятную среду для
них, - это калийные, фосфорные
и азотные соединения. Отмирая,
они поглощают кислород, из-за его
нехватки и гибнут представители
фауны. Мы запустили в озеро полезные микроводоросли, которые
доминируют и вытесняют циано-

бактерии. Вода насыщается кислородом, делается прозрачной, перестает цвести и пахнуть.
Изначально хотели прежде, чем
заселять водоем микроводорослями, провести механическую очистку дна. Однако это достаточно дорогостоящая процедура. Кроме того, донные отложения могут быть
весьма токсичными, и если приступить к очистке, не проведя предварительных исследований, можно
сделать водоему только хуже. Поэтому было решено пойти обратным
путем - сначала оздоровить озеро, а
потом, при необходимости, почистить дно.
В идеале приступить к работам
нужно было в марте, до того как
сойдет лед. Но в связи с пандемией
сделать это удалось только в середине июня. Поскольку озеро уже успело зацвести, процесс реабилитации
проходил сложнее. Тем не менее
уже в конце августа цветение воды
прекратилось. Фотоотчеты и лабораторные заключения специалисты
предоставили в департамент городского хозяйства и экологии.
- Процесс биологической реабилитации водоема может занимать
до четырех лет, - рассказал Рустам
Иртуганов. - Поэтому в следующем
году мы намерены продолжить эту
работу, чтобы окончательно вывести цианобактерии из озера. Когда
весной сойдет лед, пробы воды будут отправлены в лабораторию. Посмотрим динамику, подселим еще
микроводорослей. Если вода не зацветет, то, возможно, получится
обойтись без механической чистки
дна. В противном случае будем продумывать варианты, чтобы довести
процесс реабилитации до конца.

САМАРСКИЙ

Помощь центру «Ты не одна»
Здание центра помощи женщинам «Ты не одна» нуждается в
проведении ремонта. Требуется заменить несколько дверей,
обновить кухню, установить новую батарею, приобрести пять новых
матрасов и непромокаемые наматрасники. Также необходимы
плинтуса, розетки, выключатели, люки ревизионные, экраны для
батарей и т.д. Очень нужна помощь маляра-штукатура. Центр
всегда рад продуктам, бытовой химии, средствам личной гигиены,
канцелярским товарам, материалам для детского творчества. Еще
здесь очень ждут людей, готовых провести для подопечных мастерклассы и другие познавательно-развлекательные мероприятия.
Прием вещевой помощи на время ремонта приостановлен. Телефон
центра 8-902-235-60-61.

КИРОВСКИЙ

Конкурс для художников
и дизайнеров
Проект «Твой Металлург» приглашает художников и дизайнеров
принять участие в конкурсе по созданию стикеров с изображением
достопримечательностей Металлурга. Предлагается список
объектов, которые могут быть изображены на стикерпаке. В их
числе не только фонтан «Царевна-лебедь» и ДК «Металлург», но
и, например, ПТУ №21и двухэтажки 66-го квартала. Впрочем,
фантазию конкурсантов организаторы не ограничивают. Можно
изобразить любую достопримечательность городка металлургов,
связанную с ним выдающуюся личность или представителя местной
субкультуры. Подробности о конкурсе и требования к работам
можно узнать в группе проекта vk.com/tvoi_metallurg. Работы
принимаются на почту tvoi.metallurg63@gmail.com до 15 ноября.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Ремонт в парке Гагарина
В парке Гагарина отремонтировали заградительные сетки и сетки на
воротах стадиона. Играть стало удобнее и безопаснее.

КРАСНОГЛИНСКИЙ

Высадка лип и каштанов
В 5-м, 7-м и 15-м кварталах поселка Мехзавод ведется посадка
деревьев силами МП «Спецремстройзеленхоз». Высажено 27 лип, в
том числе десять крупномеров, и два каштана.

Реконструкция стадиона «Салют»
Рустам Иртуганов,

Сергей Попов,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
КОМПАНИИ «ФАРМКОМПЛЕКТ»:

ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

•

В Самаре практически все водоемы заражены цианобактериями. В
других регионах ситуация не лучше,
а зачастую и значительно хуже.
Городская администрация попросила нас начать с Родничка надежды.
Нам тоже это озеро показалось
интересным. Там ситуация была наиболее плачевная, требовалось много
препарата. В дальнейшем работа по
оздоровлению водоемов будет продолжена. Мы планируем подписать
соглашение с администрацией
города Чапаевска и заняться озером
Ильмень. Это огромный водоем,
который срочно нужно спасать. Затем перейдем на реку Чапаевку, где
примерно такая же ситуация.

• На протяжении лета мы перио-

дически наблюдаем, как озеро покрывается белой пленкой или даже
пеной. Ее несколько раз убирали
сотрудники компании, которая
проводит биоочистку водоема. Они
же рассказали нам, что эти разводы
свидетельствуют о том, что в воде
поднялся уровень растворенного
кислорода. Активно идут окислительные процессы, и, как следствие,
агрегированные частицы всплывают на поверхность. Пенка будет
появляться, пока водоем полностью
не придет в норму. Надеемся, это
произойдет уже скоро, озеро вновь
будет радовать всех своим видом,
в нем появится живность. Впрочем,
мальков рыб можно наблюдать в
воде уже сейчас.

Денис Стукалов,
РУКОВОДИТЕЛЬ АНО «ЧИСТЫЕ ВОДОЕМЫ»:

• Технологию использования микро-

водорослей начали применять еще в
советское время. А самарские предприниматели адаптировали ее под
наши климатические условия. В целом же необходимо, чтобы общество
обратило внимание на экологические
проблемы. Не только государство, но
и люди. Сплошь и рядом ситуации,
когда волонтеры проводят субботник,
например убирают мусор с береговой линии, а через неделю там опять
та же картина. Дети бросают в озеро
все что угодно, те же пластиковые
бутылки, и им никто не делает замечаний. Более того, взрослые сами
так поступают. А потом удивляются,
почему озеро скверно пахнет и в нем
исчезла рыба.

В поселке Мехзавод в рамках нацпроекта «Демография»
продолжается капитальный ремонт стадиона «Салют». Уже
завершены работы по укладке искусственного газона, в ближайшие
дни начнется монтаж четырех беговых дорожек по 400 метров.
В рамках первого этапа реконструкции также будут обустроены
площадка для игр в волейбол и баскетбол, ямы для прыжков в длину
и трибуны на 500 мест. Работы должны быть завершены в ноябре
текущего года.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Субботник на Дзержинского
Жители дома по улице Дзержинского, 20 провели внеплановый
субботник. Летом они приняли решение о смене управляющей
компании. В период расторжения одного договора управления
домом и заключения другого территория практически не
убиралась. Чтобы привести ее в надлежащий вид, жители вышли
на улицу, вооружившись лопатами, граблями и мешками для
мусора. Также в ходе субботника на придомовой территории
было высажено 12 деревьев.
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Официальное опубликование
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
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Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

300

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

300

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением

90

0

1.2.3

Средства граждан

100

0

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все
го

120

0

из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

0

3.

Израсходовано средств, всего

190

0

из них

в том числе
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Израсходовано средств, всего

190

0

из них

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадио
вещания

220

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания

220

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера

260

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера

260

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании

280

300

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270

0

4.

290

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании

280

300

Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен
ным в избирательный фонд денежным средствам

5.

0

Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам

290

0

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой)

300

4.

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой)

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)
12.10.2020
Мартынова Н.Н.
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)
12.10.2020
А.П. Феоктистов
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

Самарская газета

•

№226 (6663)

13

• вторник 20 октября 2020

Официальное опубликование

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г.
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Зубчаниновское шоссе,
дом 99, кадастровый номер 63:01:0000000:5295, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Манафова Гюнай Ибрагим Кызы,
адрес: г. Самара, ул. Локомотивная, д. 3, тел. 8-917-013-22-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Зубчаниновское шоссе, дом 99 20 ноября 2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2020 г. по 19 ноября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

1) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0252002:498, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Донецкая, дом 19;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0252002:21, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Зубчаниновское шоссе/Крутогорская, дом 97/20;
3) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:5305, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Зубчаниновское шоссе/ул. Крутогорская, д. 97/д. 20;
4) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0252002:571, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Крутогорская, дом №18;
5) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский р-н, ул. Донецкая, дом 17.
А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0252002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Цымбал Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат №63-16-1024, зарегистрированной по адресу:
г. Самара, ул. Гастелло, д. 32, кв. 19, тел. 991-05-07, в отношении земельного участка для ведения садоводства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, просека 8, д. 10, корпус «а», с кадастровым номером 63:01:0703005:593, проводятся кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Аленич Ирина Станиславовна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, Промышленный
район, просека 8, д. 10, корпус «а» 20 ноября 2020 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 313.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 октября 2020 г. по 19 ноября 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20 октября 2020 г. по 19 ноября 2020 г. по адресу:
г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 313.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
необходимо согласовать местоположение границ, расположен
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
просека 8, 10-й переулок, участок №12А, с кадастровым номером
63:01:0000000:11647.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть
2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Культура
ПРЕМЬЕРА В
 ечная сказка

ЖИТЬ С ДРАКОНОМ
Денис Бокурадзе,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕАТРА-СТУДИИ «ГРАНЬ», РЕЖИССЕРПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ «ДРАКОН»:

•

В театрестудии «Грань»
представили
спектакль по
произведению
Евгения
Шварца
Маргарита Петрова
Он приходит издалека и сразу
начинает устанавливать свои порядки. Вмешивается в естественный ход вещей, смущает добропорядочных граждан своими речами, подвергает сомнению их догмы.
А у них ведь все хорошо! Да, Эльзу завтра отдадут дракону на верную смерть. Но ведь ее отец умрет
в тот же день, и его сердце не будет
разрывать страдание. Да, погибнет
юная прекрасная девушка. Но зато она не познает горечь старения.
Да, они платят дракону огромную
дань. Но зато он вскипятил им воду в озере. Да, это было 82 года назад. Но ведь добрые дела не забываются. И эту многовековую идиллию
спешит разрушить странствующий
рыцарь.
Само написание Евгением Шварцем сказки «Дракон» в самые страшные годы ХХ века - 1942-1944-й
- можно назвать подвигом сродни
тому, который задумал совершить
Ланцелот. Обличающую не столько диктатора, сколько не сопротивляющихся злу горожан пьесу с
завидной регулярностью запрещали к постановке, снимая порой уже
готовые спектакли. В конце 80-х
появился знаменитый фильм Марка Захарова, снятый по сценарию
Григория Горина, переработавшего сказку.
Денис Бокурадзе для постанов-

ки «Дракона» (16+) в театре-студии
«Грань» обращался только к оригинальной пьесе Шварца. И ставил
про две неистребимые и противоборствующие стихии: чувство свободы и парализующую трусость.
Мрачная стилистика, отличающая спектакли этого режиссера,
присутствует и здесь. В центре сцены - длинный стол, возле которого
расставлены табуретки. Два фонаря, желтый свет которых символизирует тепло очага, словно еще больше сгущают сумерки, наполняющие
не только пространство зала, но и
души персонажей. Световая партитура Евгения Ганзбурга, как всегда,
сложна и многослойна.
Свой режиссерский почерк Бокурадзе не скрывает, напротив, гордо «подписывает» свои работы узнаваемыми символами. После смертельной битвы в конце первого действия появляются скрипка и маска
безносой смерти из «Театра мудрого Дурачины». А воротник Дракона
отчетливо напоминает часть костюма другого тирана - короля Лира.
Накрахмаленный темно-серый
раф, плотно охватывающий шею,
- единственный элемент роскоши
в одежде заглавного персонажа. В
остальном он одет скорее скромно.
В отличие, например, от обвешанного бренчащими медалями Бургомистра. Костюмы, созданные Любовью Мелехиной, отличают темная цветовая гамма и современность моделей с элементами некото-

рой фантастичности (например, отсутствие части рукава у пальто).
Перед встречей с Драконом Эльзу одевают в некое подобие свадебного наряда - белую дутую куртку.
Этот процесс, происходящий прямо
на сцене, подчеркивает образ безжизненной куклы, который Юлия
Бокурадзе создает в начале спектакля. Ее движения механические,
слова звучат как заезженный виниловый диск. Кстати, коричневые
пластинки персонажи будут на протяжении всего спектакля прикладывать к головам наподобие фальшивого нимба.
Таким же «полуживым» предстает перед нами и отец Эльзы - Шарлемань. Небольшого роста архивариус с непослушными кудрями и
огромными глазами, прячущимися
за стеклами очков, напоминает испуганного мальчика. Его семенящая
суетливая походка усиливает ощущение незащищенности.
Совсем иначе двигается Ланцелот. Странствующий рыцарь в исполнении новичка труппы Никиты Башкова меряет планшет сцены
широкими шагами человека, привыкшего голову держать высоко, а
спину - прямо. Развевающиеся полы плаща, белокурая копна волос и
прямой взор позволяют с первого
взгляда распознать в нем героя.
Противоположностью ему показан Дракон (Роман Бузин). Согнутая спина (тяжесть прожитых лет?),
читающиеся в глазах недалекость и

наглость (убежденность во вседозволенности?). Тирания этого довольно жалкого чудовища держится за счет силы страха, укоренившегося в умах и сердцах горожан.
Мягкая пластика Кота в исполнении Арсения Плаксина не умаляет мужественности этого персонажа. Он единственный из коренных
жителей не боится открыто противостоять Дракону. Этот психологический феномен режиссер-постановщик объясняет по-своему, делая
персонаж частью личности Ланцелота и делегируя ему некоторую долю реплик странствующего рыцаря.
Еще одной парой в спектакле
выступают Бургомистр с сыном.
Сергей Поздняков в привычном амплуа рафинированного полусумасшедшего с ломаной пластикой движется в унисон с Арсением Шакировым, представляющим брутальный
образ секретаря Дракона. Их парные танцы постепенно становятся
однотипными и замедляют движение спектакля. Внушительный по
временному объему - три с половиной часа - он зачем-то еще затягивается периодическими и не несущими никакой смысловой нагрузки перекурами всех персонажей на сцене.
Протяженность спектакля объясняется еще и тем, что постановщик призывает на помощь Шварцу
других классиков. Во время очередных припадков Бургомистр декламирует то монолог Нины из «Чайки», то знаменитое «Отчего люди не
летают так, как птицы?». В его безумных словах, как и у шекспировского Шута, сокрыта почти сакральная истина. Метафора вольного полета является сквозной для спектакля. Вместо слов «Слава Дракону» на заднике сцены периодически
возникает образ летящей птицы.
Волнистая линия ее движения протягивается от Ланцелота к Эльзе,
словно символ освобождения героини. Только вот раскрепощение это
в самом финале спектакля обернется пугающим пробуждением дракона в той, в ком заподозрить его присутствие можно было в последнюю
очередь…

В тексте, написанном в 43-м
году, есть слова: «Сахар и
сливочное масло, бледные как
смерть, неслись из магазинов на
склады. Ужасно нервные продукты. Как услышат шум боя, так и
прячутся». А мы только что были
в подобных обстоятельствах.
Или: «Во избежание эпидемии на
небо смотреть воспрещается»,
«Не составляете своего мнения».
Жизнь мудрее нас, и сама выстраивает параллели с классикой. В этом и есть актуальность.
Не в том, чтобы одеть артистов в
джинсы и майки. Современным
должен быть смысл.
Эта история для меня принципиально про свободу. Следующий
спектакль, который я ставлю,
- «Мария Стюарт» - о том же. Получается интересное противодействие. В спектакле «Дракон»
люди внешне свободны и могут
перемещаться куда угодно. Но
у них есть внутренний зажим. У
Марии Стюарт, напротив, внешние ограничения и абсолютная
внутренняя свобода.
Жанр мы обозначили строчкой
из пьесы: «Печальная история, в которой улыбаются». В
спектакле много смешного. Но
в финале возникает ужас от
увиденного.

Юлия Бокурадзе,
АКТРИСА ТЕАТРА-СТУДИИ «ГРАНЬ»,
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ ЭЛЬЗЫ:

•

Мне важно, чтобы любая
девушка, сидящая в зале, могла
представить себя в образе Эльзы. Когда привыкаешь существовать в определенном состоянии,
не понимаешь, что можно жить
по-другому. Даже не думаешь в
этом направлении, поскольку
твое окружение диктует свои
правила. Мы часто бываем этим
настолько подавлены, что не
протестуем.

Никита Башков,
АКТЕР ТЕАТРА-СТУДИИ «ГРАНЬ»,
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ЛАНЦЕЛОТА:

•

Мой герой знает немного
больше, чем остальные персонажи. У него другой опыт. Более
обширный. Ему известно, к чему
может привести ситуация, которая сложилась в том месте, куда
он пришел. Этим он и отличается от них.

Арсений Плаксин,
АКТЕР ТЕАТРА-СТУДИИ «ГРАНЬ»,
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ КОТА, АВТОР
МУЗЫКИ К СПЕКТАКЛЮ:

•

Так получилось, что почти вся
музыка была готова до репетиционного периода. И уже под
нее мы создавали спектакль.
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 16-й тур. «Крылья Советов» - «Волгарь» (Астрахань) - 3:0 (0:0)

ИГРА В ДОГОНЯЛКИ
Самарцы в погоне за лидерами
Сергей Семенов
Роль первой скрипки в субботнем матче взял на себя лучший бомбардир ФНЛ Иван
Сергеев. Но проявить свой бомбардирский талант он смог только в начале второго тайма, используя грубые ошибки вратаря гостей. А в первом шла равная игра, и астраханцы, не стушевавшись, имели несколько
верных попыток огорчить хозяев. «Волгарь» смело сражался с
«Крыльями», показывал атакующий и зрелищный футбол. Без
всякого оборонительного «автобуса». Но гостям явно не хватало
удачи - мяч то пролетал в сантиметрах от штанги, то попадал в
нее и никак не хотел отправляться в сетку.
Интрига в матче жила до начала второго тайма. А дальше «Крылья» сумели нащупать
слабое звено в обороне «Волгаря». Вратарь Станислав Антипин сначала не смог зафиксировать мяч в руках после дальнего
удара Александра Гацкана, и тут
как тут оказавшийся Сергеев открыл счет. Затем отличился после розыгрыша углового сам Гацкан. Вскоре астраханский голкипер допустил промах после навеса, и Сергеев вторично наказал
его за беспечность, добив мяч
в ворота. Голевое чутье Ивана оказаться в нужное время в нужном месте - вновь его не подвело.
Теперь наш бомбардир с 13 голами в 12 матчах, оторвавшись
от ближайшего преследователя на шесть мячей, укрепил свое
лидерство в бомбардирской гонке первенства ФНЛ. У команды
шестая победа в сезоне с крупным счетом. В прошлом году
Сергеев в 27 матчах за «Торпедо»
отличился 14 раз. Так что ждем
новый рекорд.
Еще немного статистики. Десять матчей подряд «Крылья»
не проигрывают. Девять побед,
одна ничья, разница мячей 282. 11-й матч из 16 ворота нашей
команды остаются в неприкосновенности.
Увидели мы в матче с «Волгарем» дебютантов, вышедших на
замену на последних секундах
встречи. Это игроки молодежки
Бахадур Соколов и Степан Шерстнев.
«Крылья» по-прежнему идут
по чемпионскому графику, но
выше третьего места подняться никак не удается. «Нижний
Новгород» не хочет уступать
свое лидерство. Команда Роберта Евдокимова после невнятного
старта набрала обороты, вышла
на первое место и повторила ре-

ТАБЛО
Хоккей
ВЫШЕ «ЛАДЫ»

В домашнем матче чемпионата
ВХЛ самарский ЦСК ВВС обыграл
подмосковный «Химик» - 2:1. Этой
встречей «летчики» завершили
домашнюю серию, в которой одержали две победы в трех играх. После 14 матчей армейцы занимают
восьмое место в турнирной таблице. Тольяттинская «Лада» - 15-е после 13 игр.

Баскетбол
ВИРУС ДОСТАЛ

Баскетбольный клуб «Самара»
ушел на карантин. У трех игроков
команды выявили симптомы коронавируса. Запланированные на
18 и 21 октября матчи мужской
суперлиги-1 с «УниверситетомЮгра» и «Новосибирском» отложены на более поздний срок.
Также по просьбе команды
«Восток-65» перенесен запланированный на 28 октября матч в Южно-Сахалинске. Смещена и игра с
«Иркутом», которая должна была
состояться 31 октября в Иркутске.

Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

•

Тяжелейшая игра, поскольку
очень хорошая команда у астраханцев, очень интересная. А еще
календарь нас выхолащивает
- мы уже забыли, что такое выходные. К сожалению, свежести нам
не хватило. Никак не могли в игру
войти, усталость накопилась. Мы
с ребятами в перерыве поговорили. Во втором тайме забили и
хороший отрезок провели. Есть
лидеры, есть люди с характером,
и это позволило нам победить.
Что касается предстоящего кубкового матча, всегда интересно
играть с командой, которая выступает в лиге рангом выше. Но
не считаем себя ниже классом.
Уверен, покажем достойную игру.
И В Н П

4
5

Спартак-2

16 9 1 6 24-17 28

6

Алания

16 8 4 4 28-18 28

2
3

Голы: Сергеев, 57 (1:0). Гацкан, 79 (2:0). Сергеев, 85 (3:0).
«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров (Ежов, 66), Горшков, Солдатенков, Полуяхтов, Чернов, Кабутов (Якуба, 73), Гацкан (Цыпченко, 86), Витюгов (Шерстнев, 90+1), Зиньковский (Соколов, 90+1),
Сергеев.
«Волгарь»: Антипин, Журавлев, Козлов, Бердников, Локтионов,
Ведерников, Бутенко (Погосов, 69), Емельянов, Болонин (Белоус,
84), Павлишин, Воробьев.
Предупреждения: Бердников, 55. Гацкан, 74. Ежов, 81.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
17 октября. Самара. Стадион «Самара Арена». 3 702 зрителя.
корд ФНЛ по продолжительности победной серии.
Следующий матч «Крылья
Советов» проведут в рамках
третьего заключительного тура элитного группового раунда Кубка России. В среду, 21 октября, наша команда на «Самара
Арене» принимает «Ротор», начало игры в 19:00.

В сентябре из-за вспышки коронавируса волгоградский клуб
был вынужден в полном составе сесть на карантин и получил
технические поражения за матчи против «Краснодара» и «Ростова». После 11 туров «Ротор» с
тремя очками занимает последнее место в турнирной таблице
премьер-лиги.

16 10 6 0 25-9 36
16 11 2 3 35-9 35
16 9 4 3 31-11 31

8

Велес

16 8 4 4 22-20 28

9

Балтика

16 7 4 5 17-13 25

10

Енисей
16 7 2 7 18-23 23
Динамо11
16 7 1 8 10-22 22
Брянск
12 Краснодар-2 16 6 4 6 21-21 22

14
15

Чайка
СКАХабаровск
Волгарь

16 6 4 6 16-20 22
16 5 3 8 16-20 18
16 5 3 8 16-19 18

16 Текстильщик 16 4 6 6 12-20 18
17

Акрон

ДНИ РОЖДЕНИЯ

16 12 1 3 25-11 37

7 Нефтехимик 16 8 4 4 22-13 28

13

Стало известно, с кем «Самара»
сыграет в 1/4 Кубка России. Это
сургутский «Университет-Югра».
За счет лучшей разницы в двух
матчах он одолел «Тамбов» - 74:78,
92:82.

О

Нижний
Новгород
Оренбург
Крылья
Советов
Торпедо

1

Статистика

РМ

ПОЕДЕМ В СУРГУТ

16 4 2 10 9-18 14

18 Чертаново

16 4 2 10 9-22 14

19

Факел

16 3 5 8 9-15 14

20

Иртыш

16 3 3 10 10-25 12

21

Шинник

16 2 4 10 13-29 10

22

Томь

16 2 3 11 8-21 9

АНДРЕЮ ТИХОНОВУ - 50

На минувшей неделе свой юбилей отметил Андрей Валерьевич
Тихонов - легенда российского
футбола. Он был капитаном «Крыльев Советов» и выступал за нашу
команду в 2000-2004 и 2008 годах.
Провел 146 игр, забил 27 голов.
Возглавил команду как главный
тренер в 2017 году и за один сезон
вернул ее в премьер-лигу.

АЛЕКСАНДРУ
ГУСЯТНИКОВУ - 70

Легендарному самарскому велосипедисту, заслуженному тренеру России, заслуженному мастеру спорта СССР, вице-президенту
Федерации велосипедного спорта
России Александру Михайловичу
Гусятникову исполнилось 70 лет.
«Самарская газета» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес именинников.

16

№226 (6663)

• вторник 20 октября 2020• Самарская газета

Информация
Если вы решили завести домашнего питомца, не торопитесь выкладывать значительную
сумму за породистого щенка или котенка. Надежным другом и любимцем семьи вполне
может стать обитатель приюта для животных. Таких организаций в Самаре и пригороде
несколько, и в каждом содержатся десятки, а то и сотни четвероногих, мечтающих
о собственном доме и заботливых хозяевах. Выбор огромен - лохматые и гладкошерстные,
подвижные и спокойные, совсем маленькие щенки и котята и взрослые особи
со сложившимся характером. Наверняка кто-нибудь из них придется вам по душе.
Практика В
 ыбираем домашнего питомца
Светлана Келасьева

С чего начать

Главный плюс животного из
приюта - это не будет кот в мешке.
За время проживания там каждый
четвероногий проявил свой характер, показал свои привычки, способности и навыки. Зооволонтеры
помогут подобрать питомца, который подойдет именно вам.
Начать можно с просмотра фотографий, выложенных в социальных сетях приюта или сразу приехать на место. Если вам понравилась кошка или собака на снимке,
имеет смысл позвонить и узнать о
ней поподробнее. Не бойтесь задавать вопросы. Лучше сразу поинтересоваться, приучена ли собака к
выгулу, а кошка к лотку, как она относится к детям и другим животным, имеет ли вредные привычки, чем потом получить проблемы,
к которым вы не были готовы. Обманывать вас никто не станет. Зооволонтеры заинтересованы в том,
чтобы подопечный прижился на
новом месте, поэтому расскажут
все честно, а если выяснится, что
выбранный питомец не совсем вам
подходит, помогут подыскать другие варианты.
В приютах есть не только дворняжки, иногда там встречаются
и породистые собаки. Чаще всего
далеко не щенки, иногда с явными поведенческими проблемами.
Впрочем, известно немало случаев, когда, попадая к другому хозяину, животное кардинально меняло
свои повадки. Больше всего шансов обнаружить породистое животное в приюте «Надежда».
Если же вы настроены взять не
взрослую собаку, а щенка, лучше
обратиться в «Хати». Далеко не все
приюты берут малышей - по ряду
причин они там просто не выживают. В «Хати» для щенков оборудован отдельный блок, со взрослыми
собаками они практически не контактируют.

Будьте знакомы

Конечно, личный визит в приют
в любом случае необходим. Нельзя же выбирать будущего друга исключительно по фотографии. Кроме того, с вами должны пообщаться сотрудники, чтобы убедиться,
что вы человек ответственный и

Найти друг друга
Как взять животное из приюта

но это касается собак с серьезным
характером или поведенческими
проблемами.
В приюте «Надежда» действует
программа «Особый гость». Она
распространяется только на собак.
Вы можете взять четвероногого
домой на несколько дней и посмотреть, понравится ли ему у вас и
комфортно ли будет вам с ним. Да,
в случае неудачи возвращать собаку неприятно, зато вы точно будете
знать, что этот питомец вам не подходит.

По договору

вам действительно можно доверить животное. О посещении лучше договориться заранее.
Если берете животное в семью,
стоит поехать знакомиться с ним
всем вместе. Во-первых, кандидатуру должен одобрить каждый,
включая детей. Во-вторых, бывают собаки-однолюбы, которые выбирают одного хозяина. Желательно сразу прояснить, кто именно им
станет и устроит ли это всех. Кроме
того, надо бы сразу понять, нет ли
у кого-нибудь из членов семьи аллергии.
Обычно потенциальному хозяину предлагают прогуляться с будущим питомцем. Не пренебрегайте такой возможностью. Это
поможет вам почувствовать друг
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друга. Иногда в стенах приюта собака ведет себя так, а едва выйдя за
порог - совсем иначе.
Если пес нужен для охраны, не
стоит выбирать самого грозного, к
которому вы сами боитесь подойти. Он в первую очередь должен
стать вашим другом, с которым
нужно выстроить доверительные
отношения. Поэтому, если животное ластится к вам и жаждет общения, это вовсе не означает, что из
него получится никудышный охранник.
Далеко не всегда выбор питомца - дело нескольких часов. Нередко потенциальные хозяева по нескольку раз приезжают в приют,
общаются с животным и лишь потом забирают его домой. Особен-

Сотрудник приюта обязательно
даст вам рекомендации по содержанию питомца и советы по общению именно с вашим.
Всех животных передают новым хозяевам по договору ответственного владения, для заключения которого потребуется паспорт.
Это вполне разумная мера. К сожалению, немало случаев, когда в силу разных причин людей не устраивает выбранная собака или кошка
- и тогда у нее немало шансов вновь
стать бездомной. Договор - хоть
какая-то гарантия того, что старания зооволонтеров не пропадут даром. Ведь в каждое животное, готовое к отдаче, вложено немало сил и
средств. Забрав с улицы, его обработали от блох и клещей, пролечили, привили, социализировали, приучили к туалету. Согласно
договору, если питомец по какимто причинам не прижился, хозяин обязан вернуть его в приют, а не
выбросить на улицу или передать
третьим лицам. Это очень важно.
Обычно животных отдают «с
ненавязчивым
отслеживанием
судьбы». Не стоит бояться этой
формулировки. Она означает, что
первое время вас будут просить
иногда предоставлять фото и видео нового друга. Много времени
это не займет, а сотрудники приюта узнают, что с их бывшим подопечным все в порядке.

Кому откажут

Иногда приюты отказываются передавать животное обратив-
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шимся гражданам. Например, если в процессе беседы зооволонтер понимает, что в новом доме
питомцу не будет оказан должный уход. Не отдают животных
на самовыгул. Некоторые приюты не предоставляют собак для
охраны строек, гаражей и предприятий. Опасаются, что в какойто момент - например, когда возведение объекта завершится животное станет ненужным и
вновь окажется на улице. Другие
приюты отдают собак «на службу», только если зооволонтеров
устраивают условия, в которых те
будут содержаться.
К породистым особям нередко проявляют интерес разведенцы, цель которых - наплодить побольше котят или щенков с определенными признаками. Породистыми они считаться не будут,
поскольку не имеют документов,
но продать их иногда удается за
вполне приличные суммы. Непроданные обычно пополняют
ряды бездомышей. В отношении
с приютскими животными эта
бизнес-идея сразу обречена на
провал: все кошки и собаки здесь
кастрированы и стерилизованы.

К отдаче готовы

Может показаться, что проще
взять животное по объявлению
на каком-нибудь сайте, не заключая никаких договоров и не неся
ни перед кем ответственности.
Но не стоит забывать, что питомец из приюта, если можно так
выразиться, «с гарантией». Все
обитатели здесь привиты от инфекций и бешенства, обработаны от гельминтов и эктопаразитов, стерилизованы и кастрированы. Если у животного есть какие-либо заболевания, сотрудники обязательно предупредят об
этом, расскажут о перспективах
и дадут рекомендации. При необходимости будет организована
консультация ветеринара. Кроме того, владельцы животных из
приюта всегда могут обратиться
к зооволонтерам за консультацией по любым вопросам.
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