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Повестка дня
Проект
Глеб Богданов
Президент провел в режиме
видеоконференции заседание
Совета Безопасности, в ходе которого рассмотрен проект «Основ государственной политики
Российской Федерации в области международной информационной безопасности».
Тема, по мнению Владимира Путина, актуальная и крайне
важная.
- XXI век по праву называют временем прорывного развития информационных технологий, - констатировал глава государства. - Они завоевывают буквально все сферы жизни. Это новые системы связи и глобальных
коммуникаций, так называемый
интернет вещей и искусственный
интеллект, электронные государственные услуги и цифровая медицина. Кардинальную трансформацию проходят традиционные сферы деятельности государства, общества, бизнеса, создаются принципиально новые
возможности для развития экономики и рынка труда, для повышения качества жизни людей.
Вместе с тем, по словам Путина, новые технологические решения порождают и новые риски. Глобальное цифровое пространство нередко становится
площадкой для жесткого информационного противоборства,
для нечестной конкуренции и
кибератак. Все это качественно меняет ситуацию на международной арене. Цифровую среду используют международные
террористы,
организованная
преступность. Здесь много потенциальных угроз для общей,
глобальной безопасности и для
отдельных стран, в том числе для
их суверенитета и национальных интересов.

Инфраструктура
Вера Сергеева
Об этом шла речь на оперативном совещании с членами
кабинета министров, руководителями муниципалитетов и ведомств, которое в понедельник,
29 марта, провел губернатор Самарской области. Один из вопросов касался аварийно-ямочного ремонта и содержания дорог в весенний период.
Глава Самары Елена Лапушкина доложила, что сейчас коммунальщики ведут работу по
расчистке ливневок - дождеприемных решеток.
- На подтопляемых территориях, расположенных в низинах,
в круглосуточном режиме работают бойлеры по откачке талых
вод, - добавила она. - Такие территории есть в Куйбышевском,
Октябрьском и Кировском районах города.
Исполняющий
обязанности главы Тольятти Игорь Ла-

Безопасность
цифровой среды
Основы государственной политики

- Россия одной из первых призвала мировое сообщество к объединению усилий, к совместной
работе в этой новой для цивилизации области. Еще в 1998 году
по нашей инициативе была принята профильная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, - напомнил президент. - По сути, это
был призыв к самому широкому
сотрудничеству в борьбе с общими угрозами в информационной
сфере, прежде всего с попытками
использования новейших технологий в ущерб международному
миру и стабильности.
Путин считает необходимым заключить универсальные

международно-правовые договоренности, направленные на
предупреждение конфликтов и
выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве,
на его максимальное использование для устойчивого развития
каждого государства, на создание благоприятных условий для
научного поиска, для быстрого
внедрения самых передовых технологических решений при предотвращении потенциальных
рисков.
- Важно повысить эффективность нашей работы, более активно действовать по всем клю-

чевым направлениям. Именно
на это должна быть ориентирована новая редакция «Основ государственной политики в области международной информационной безопасности», которую мы сегодня обсудим, - определил направление работы президент.
В этой связи он обратил внимание собравшихся на несколько принципиальных вещей.
Первое - в обновленном документе важно сохранить преемственность стратегического курса на предотвращение
конфликтов в информационном пространстве. Необходи-

мо подтвердить приверженность ранее заявленной цели
государственной политики и
вместе с тем с учетом нынешних реалий уточнить, скорректировать ее приоритетные направления.
Второе - нужно энергичнее
продвигать российские инициативы, активизировать участие в
переговорном процессе.
- Россия, как и прежде, открыта для диалога и конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, причем как в двустороннем формате, так и на площадках международных структур и форумов, - подчеркнул Путин.
Третье - самое серьезное внимание следует уделить налаживанию механизмов практического сотрудничества в обеспечении безопасности глобальной
информационной сферы. Поле
для партнерства здесь исключительно широкое: это обмен опытом и совместное реагирование
на компьютерные инциденты,
подготовка кадров, проведение
научных исследований.
Четвертое - в эффективной
реализации
государственной
политики, обозначенной в новой редакции «Основ», надо активнее использовать возможности научных и экспертных кругов, делового сообщества, в том
числе Национальной ассоциации международной информационной безопасности.

Беречь и заботиться
Дмитрий Азаров поручил проверить качество
содержания дорог в Самаре и Тольятти
дыка рассказал, что в Автограде
13 участков, где дороги подвержены подтоплению. На каждом
из них специалисты проводят работу по откачке воды. Кроме того, по всей территории города ведут расчистку дождеприемных
колодцев и ливневой канализации от снега, наледи и мусора.
По вопросу аварийно-ямочного ремонта дорог Елена Лапушкина сообщила, что работы
стартовали 7 марта и завершатся до 15 мая.
- К ремонту запланированы
участки 103 дорог. Работы будут выполнены на площади более десяти тысяч квадратных ме-

тров. На данный момент сделано
87% от запланированного объема, - уточнила она.
Кроме того, температурный
режим позволил начать комплексный ремонт дорог и ремонт
большими «картами». Специалисты уже ведут работы на улице
Егорова и на проспекте Кирова.
В Тольятти на данный момент
ямочный ремонт завершен на
4 500 квадратных метрах городских дорог. По словам Игоря Ладыки, еще 19 тысяч квадратных
метров планируют отремонтировать «картами».
Дмитрий Азаров отметил,
что в последние годы из фе-

дерального и регионального бюджетов на ремонт муниципальных дорог выделяются колоссальные средства.
Подобной поддержки на эти цели местные бюджеты ранее не
получали. Вместе с тем городским властям стоит уделить особое внимание работам по содержанию дорог, чтобы отремонтированные участки как
можно дольше прослужили
людям. Зачастую именно некачественное содержание приводит к разрушению дорожного
полотна.
- Сохранение качества дорог во многом зависит от их со-

держания, - подчеркнул он. По итогам сезона необходимо
проанализировать
обслуживание дорог в зимний период
и, возможно, скорректировать
подходы. Особое внимание обратите на те дороги, которые
приводили в порядок в последние два-три года. Изучите их состояние, что на него повлияло:
есть ли претензии по качеству
исполнения работ либо вопрос
именно в содержании.
Губернатор поставил задачу
министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину вместе с руководством крупнейших городов области провести анализ содержания и эксплуатации улично-дорожных сетей.
Подвести итоги этой работы отраслевому министерству поручено до конца апреля.
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Подробно о важном
ПЛАНЫ

На прошлой
неделе глава
Самары
Елена Лапушкина
провела объезд
Октябрьского
района.
Особое внимание
мэр уделила
вопросам
благоустройства.
В частности,
состоянию
скверов и дворов.
Алена Семенова
Первой точкой маршрута стала роща около озера Леснуха на
Пятой просеке. В 2019 году эту
территорию благоустроили. Среди деревьев появились мощеные
дорожки, зона отдыха с детской
площадкой и лавочками. К водоему теперь можно спуститься
с коляской - там установили широкий пандус. Отремонтировали
и пирс, выступающий вглубь озера. По его периметру смонтировали ограждения и также разместили скамейки.
- Получилась прекрасная территория, - отметила Елена Лапушкина. - Видно, что люди с любовью относятся к этому месту,
поддерживают красоту вокруг.
Глава города также встретилась
с жителями домов по улицам Мичурина и Ерошевского. Не так давно местные активисты были на
приеме у мэра - люди просят помочь им с благоустройством. Елена
Лапушкина пообещала жителям
лично посетить двор, оценить его.

Детские
сады вместо
частного вуза?

В 2013 году на территории уже
проходили масштабные работы в
рамках муниципальной программы «Двор, в котором мы живем».
Здесь появились скамейки, детский игровой комплекс - карусели, качели, песочницы, тренажеры, теннисный стол. Сейчас жители хотят обустроить во дворе
дополнительные парковочные
места с ограждениями. Кроме того, в доме №70 по Ерошевского
оставляет желать лучшего состояние входных групп подъездов.
По итогам осмотра двора глава
города поручила администрации
Октябрьского района совместно с управляющей компанией отработать эти вопросы. Местные
власти помогут активистам составить заявку на благоустройство по проекту «СОдействие».
Управляющая организация приступит к ремонту входных групп.
Еще одной точкой объезда стала улица 8-я Радиальная. Елена Лапушкина оценила состояние домов №№ 2 и 31 - раньше там
располагалась Самарская гуманитарная академия. В прошлом
году вуз завершил свою работу.
Несмотря на то, что два здания
еще находятся в аренде, они уже
не используются и не охраняются. Сейчас рассматривается возможность строительства на их
месте детских садов.

КОНТРОЛЬ

Внимание
на верх
В городе проведут комплексную
проверку кровель домов

Алена Семенова
Глава Самары Елена Лапушкина поручила провести комплексную проверку состояния крыш во
всех районах города. Повышенное внимание уделят опасным
скатным кровлям. Напомним: в
воскресенье из-за схода снега с
крыши погибла женщина. Инцидент произошел в Кировском
районе, на улице Металлистов.
Ведется расследование.
На вчерашнем рабочем совещании мэр подчеркнула:
- Коллеги, прошу не снимать с
себя ответственности. Проверки
нужно провести незамедлительно. Эта тема прежде всего касается районных администраций,
управляющих компаний, ТСЖ и
ЖСК. Профильный департамент
должен обеспечить жесткий контроль. Адреса, где будут зафиксированы нарушения, необходимо

отработать в срочном порядке.
Также на совещании обсудили
подготовку к месячнику по благоустройству. Он стартует уже в
этот четверг, 1 апреля. Генеральная уборка пройдет на улицах
и во дворах, в парках и скверах.
Специалисты соберут прошлогоднюю листву и скопившийся за
зиму мусор, приведут в порядок
лавочки, урны и контейнерные
площадки, высадят деревья и кустарники. На данный момент во
всех управляющих организациях
и службах благоустройства прошли проверки инвентаря.
Особое внимание сейчас уделяется аварийно-ямочному ремонту. Дорожники восстанавливают поврежденное покрытие литой асфальтобетонной смесью. Также городские службы
приступили к замене пешеходных ограждений, покраске урн и
бордюров. В планах - работы по
очистке фасадов.

На совещании Елена Лапушкина озвучила подчиненным
адреса, по которым поступали
обращения от жителей в соцсетях. В частности, люди жаловались на большие лужи, затрудняющие передвижение. В списке несколько проблемных точек:
Смышляевское шоссе, Зубчаниновское шоссе, улица 40 лет Пионерии. Также ряд дворов и трамвайных остановок. По всем сигналам проведены проверки, многие адреса уже отработаны городскими службами. На крупных
магистралях, таких как Смышляевское и Зубчаниновское шоссе,
откачка воды идет круглосуточно. Елена Лапушкина также поручила убрать с этих территорий
оставшийся снег, его таяние может усугубить ситуацию.
По информации департамента
городского хозяйства и экологии,
в ближайшие сутки все проблемные участки приведут в порядок.
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Рабочий момент
БЕЗОПАСНОСТЬ
Алена Семенова
В Самаре общественный
транспорт продолжат оснащать
системами
видеонаблюдения.
Эту тему обсудили на днях участники городской комиссии по безопасности дорожного движения.
Заседание провел первый заместитель главы Самары Владимир
Василенко.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
НА МАРШРУТАХ
В планах - продолжить оснащать городской транспорт камерами

В кабине и в салоне

Камеры устанавливают не
только в кабинах водителей, но
и в салонах. Видеонаблюдение
призвано снизить аварийность,
обеспечить контроль за обстановкой во время рейсов. Размещать камеры в транспорте начали в 2018 году, перед чемпионатом мира по футболу. На данный момент они установлены в
183 единицах подвижного состава ТТУ. 22 троллейбуса, которые
поступят в Самару в этом году по
нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», доставят уже с видеооборудованием. В перспективе камерами планируется оснастить весь
транспорт ТТУ - 660 единиц техники.
- Установка сертифицированного оборудования только в одном трамвае или троллейбусе обходится минимум в 90 тысяч рублей. Поэтому работа будет выполняться постепенно. В пандемию, из-за снижения числа пассажиров, доходы предприятия,
соответственно, уменьшились.
Однако мы будем изыскивать
средства, чтобы в первую оче-

редь оснастить транспорт, который следует по крупнейшим магистралям. Речь идет о трамваях
на Ново-Садовой и троллейбусах
на Московском шоссе. Вместе с
тем учтем и другие востребованные маршруты, - сообщил директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов.
Также, чтобы усилить меры
безопасности и повысить уро-

вень комфорта пассажиров, планируется продолжить внедрение
бескондукторной системы оплаты проезда.

Новые линии

Помимо этого специалисты
обсудили состояние дорожной
разметки. Ее начнут обновлять
весной.

- Свежая разметка должна появиться до 1 июля. А к 20 августа мы обновим ее у общеобразовательных учреждений. Планируется комиссионное обследование - участкам дорог рядом со
школами уделим особое внимание. Другие средства организации движения, например светофоры, ограждения, нужно уста-

новить уже к 1 августа, - подчеркнул Владимир Василенко.
Всего в Самаре более 160 учебных заведений имеют выход на
проезжую часть. Первый вицемэр отметил, что приоритетная задача - не допустить роста
детского травматизма. Согласно статистике, печальных случаев становится меньше. Благодаря реализации комплекса мер,
в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» и муниципальных программ, снижается и число очагов аварийности - мест, где нередко происходят ДТП. Если в прошлом году их было 37, то сейчас в списке
только 21 объект. Однако Василенко подчеркнул: это не повод
расслабляться. Скоро потеплеет, наступят летние каникулы,
дети будут чаще бывать на улице. Поэтому следует совместно с ГИБДД принять дополнительные меры. Решено провести
профилактическую работу, прежде всего с родителями и учителями. Также в планах мероприятия с участием школьников. Ребятам напомнят о том, как важно соблюдать правила.

ПРОФИЛАКТИКА
Мария Щербакова
В Самаре продолжается вакцинация сотрудников транспортных предприятий. Прививки от коронавируса сделали 252
человека. Процедура проводится строго по желанию, бесплатно. Как отмечают в департаменте транспорта, жалоб на побочные эффекты от препарата не поступало.
Напомним: списки сотрудников, которые хотят пройти вакцинацию, направляют в медицинские учреждения. При отсутствии противопоказаний работников небольшими группами
приглашают на прививку. Также
процедуру можно пройти на общих основаниях, записавшись на
нее по телефону горячей линии
122 или на портале «Госуслуги».
При этом наличие прививки не освобождает ни кондукторов с водителями, ни пассажиров
от использования масок. Средства защиты по-прежнему обязательны, поскольку остается вероятность того, что любой человек может оказаться переносчиком вируса. Соблюдение мер безопасности регулярно проверяют
специальные комиссии. Так, вче-

Прививки не освобождают
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Масочный режим остается
обязательным для всех

С начала октября 2020 года составлено

293 протокола на нарушителей масочного
режима в общественном транспорте.

ра рейды начались с перекрестка
Московского шоссе и улицы Революционной.
- Проверки проходят во всех
видах транспорта, и в часы пик,
и днем. Только за последнюю
неделю на нарушителей масочного режима было составлено 17 новых протоколов, - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта
Юрий Тапилин.
К примеру, уже в первый час
вчерашнего рейда проверяющие
зафиксировали два нарушения.
Бригадам, в состав которых
входят представители профильного департамента, предприятий-перевозчиков,
дружинники, по-прежнему оказывают
поддержку полицейские. Именно они вправе составлять протоколы на «антимасочников».
Кроме того, если в присутствии
ревизоров нарушитель начинает вести себя неадекватно, не
желает покидать салон и задерживает рейс (а такое случалось
неоднократно), стражи право-

порядка помогают вывести его
на улицу.
Также на контроле дисциплина кондукторов и водителей.
- Мы выявляем нарушения не
только в рейдах. О таких случаях нам сообщают на горячую линию, в соцсетях. Служебная проверка организуется, даже если
сотрудник спустил маску на подбородок, - пояснила представитель компании «СамараАвтоГаз»
Анна Замыцкая. - Весь персонал
перед рейсом получает средства
защиты, каждый знает о требованиях безопасности. Так что если
кто-то из сотрудников находится
в салоне без маски - дело только в
его несознательности.
Кроме того, весь подвижной
состав проходит мойку и санобработку. График выполнения работ круглосуточный.
В ближайшее время транспортные предприятия усилят меры по наведению чистоты. 1 апреля начнется городской месячник
по благоустройству, в ходе которого планируется досконально
помыть подвижной состав после
зимы. Организации уже закупили чистящие, хлорсодержащие
средства для генеральной уборки. Качество работ будет под непрерывным контролем.
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Скорочтение
КРИМИНАЛ |
Дело переквалифицировано с получения взятки на превышение должностных полномочий. По версии следствия,
37-летний Сергей Машков, находясь в должности декана инженерного факультета, в мае
2019 года потребовал от посредника 25 тысяч рублей. Диалог
проходил в его рабочем кабинете, а сумму он написал на листке
бумаги. За эти деньги он должен
был поставить зачеты и экзамены одному из студентов за второй семестр первого курса.

Врио ректора
Самарского аграрного
университета
будут судить
Как стало известно, посредником выступил некто Юрий
Заруцкий, чьи ФИО совпадают
с инициалами бывшего начальника отдела архитектуры и градостроительства комитета по
управлению муниципальным

ИНФРАСТРУКТУРА

В Кошелев-парке
построят поликлинику
В Самаре объявили торги на разработку проекта.
Начальная цена контракта составляет 24,4 млн рублей.
Документы победитель конкурса должен подготовить
в течение восьми месяцев.
Построить четырехэтажную поликлинику планируется в течение 2021-2022 годов. Медицинское учреждение будет рассчитано на 1 000 посещений в смену: 700 во взрослом и 300 в детском отделении. Общая площадь здания составит 11 тысяч квадратных
метров.
Аукцион в электронной форме пройдет 20 апреля.
Заказчиком торгов выступает управление капитального строительства Самарской области.

имуществом Кинельского района. В конце прошлого года он
уже получил условный срок за
взяточничество. При этом еще
два уголовных дела, по которым
он же проходил обвиняемым,
были прекращены.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В область привезли более
21 тысячи доз вакцины
от коронавируса
Ее распределили по больницам региона. На сегодняшний день
привито более 160 тысяч человек. Из них свыше 112 тысяч человек
прошли оба этапа.
Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Сделать
прививку может любой житель области старше 18 лет. Особенно
важно это людям из групп риска - пациентам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, тем, чья деятельность связана
с общением с большим количеством людей.
Записаться на прививку можно через «Госуслуги» или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также
работает телефон горячей линии 122.

Возобновятся рейсы в Египет

ТРАФИК |
Курумоч опубликовал весеннее расписание: в нем много
рейсов в теплые страны. Теперь напрямую
можно долететь в столицу Египта - Каир.
Самолеты будут отправляться раз в неделю по вторникам.
Популярным направлением остается Турция. Туда будут возить сразу несколько
авиакомпаний.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

ФИНАНСЫ

В питомниках
города вырастили
1,5 миллиона цветов

Выплаты по соцконтракту
повысят до 250 тысяч рублей
В отличие от любой другой выплаты механизм соцконтракта другой: не просто дать нуждающимся
денег, а помочь им перейти на самообеспечение, преодолев причины бедности. Эта мера помощи доступна семьям региона с 2010 года.
В 2020 году было заключено 1 393
соцконтракта на сумму 43,3 млн
рублей. За весь период было выплачено более 450 млн рублей.
С этого года значительно увеличится число получателей этой меры
господдержки, поскольку финан-

В теплицах и питомниках МП
«Спецремстройзеленхоз» зацвели первые растения, которые высадят на городских общественных
пространствах. Подготовка рассады и саженцев началась еще в декабре. В общей сложности для украшения городских улиц, парков,
скверов и набережной будет использовано более 1,5 млн цветов.

ОБЩЕСТВО |

ЖКХ

В Кировском районе
благоустроят девять
дворов
Они располагаются по следующим адресам: Димитрова, 37А;
проспект Кирова, 235; Победы,
131, 133, 135, 137; Республиканская, 52; Дальневосточная, 6; Марии Авейде, 21.
В прошлом году в рамках нацпроекта в Самаре обновили восемь
общественных пространств и бо-

лее 50 дворовых территорий, в том
числе в Кировском районе сквер
Александра Невского и 19 дворов.
Перечень объектов для благоустройства формируется на основе предложений жителей. Онлайн-голосование за территории
будет проходить с 26 апреля по 30
мая на платформе 63.gorodsreda.

37-летняя Наиля ТулееваЕлина попала в инфекционное отделение больницы имени Середавина с коронавирусом в феврале этого года. Поражение легких составило
почти 50%. Женщина была беременна двойней.
- Когда поняли, что у одной
из девочек учащенное сердцебиение, приняли решение
срочно оперировать, - вспоминает заведующая акушерскогинекологическим отделением инфекционного госпиталя
Гельшат Миннигулова.

сирование будет осуществляться
из федерального и регионального
бюджетов. Повысился и размер выплаты - до 250 тысяч рублей на начало индивидуальной предпринимательской деятельности. Кроме того, средства теперь можно использовать на прохождение профессионального обучения и приобретение
компьютерной техники для обучения в дистанционной форме, оборудования удаленного рабочего
места. Появилась и выплата на помощь в трудоустройстве.

Выписали маму
с двойняшками,
которые родились
в ковидном госпитале
Благодаря слаженной работе команды пульмонологов,
инфекционистов и терапевтов
на свет появились две девочки. Анализ на COVID-19 показал отрицательный результат. После рождения они еще
некоторое время провели под

наблюдением врачей в отделении для недоношенных детей.
В четверг, 25 марта, все выписались.
- Девочек назвали Камилла
и Амина, - рассказывает Наиля. - Нам очень повезло с врачами, огромное им спасибо.
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День за днем
КОНТРОЛЬ

Придете
с родителями
В торговых центрах
продолжаются проверки

Анна Щербакова
Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, эпидемиологическая обстановка в регионе остается нестабильной. В связи с этим в торговых точках продолжаются регулярные проверки. Специалисты оценивают, как
сотрудники и посетители соблюдают масочный режим и другие
требования безопасности.
Ревизоры посещают самые
разные объекты - от маленьких
магазинов «у дома» до крупных
торговых комплексов. Эта работа
была усилена в дни школьных каникул. Напомним: несовершеннолетние по-прежнему не могут
находиться в торговых центрах
без сопровождения родителей
или законных представителей.
Согласно постановлению губернатора, ограничение продлено до
11 апреля.
На днях проверка прошла в
одном из крупнейших торговых
центров Железнодорожного района. Дирекция комплекса уделяет

ИТОГИ
Алена Семенова
В городской администрации обсудили летнее трудоустройство
подростков. Несмотря на пандемию и ограничения, в 2020 году более 2,5 тысячи ребят получили возможность проявить себя и заработать свои первые деньги. Итоги
прошедшей кампании обсудили
участники городской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Заседание прошло под председательством первого заместителя главы Самары Максима Харитонова.
И.о. руководителя департамента культуры и молодежной политики Светлана Лановенко рассказала о трудоустройстве подростков на время летних каникул. Финансирование временных рабочих
мест для несовершеннолетних производится в рамках муниципальных программ «Молодежь Самары» и «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара». В прошлом году сумма,
выделенная на эти цели, составила
8,3 млн рублей. Кроме того, были
получены субсидии из регионального бюджета - 9,3 млн рублей. В
целом, несмотря на ситуацию с коронавирусом, за лето удалось трудоустроить более 2,5 тысячи ребят. Юношам и девушкам предоставили возможность поработать
на предприятиях и в социальных
учреждениях. Кандидатам предлагали разные вакансии. В том числе помощник специалиста, подсобный рабочий, помощник садовника, уборщик территории. Порядка
36% молодых людей прошли практику на крупных промышленных
предприятиях.
Председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дми-

пристальное внимание вопросам
безопасности.
- Расстояние между посадочными зонами на фуд-корте - не
менее 1,5 метра. Заказ принимается только на местах, с использованием электронного меню. В
кинотеатрах залы заполняются
не более чем наполовину. Здесь
также предусмотрена социальная дистанция между посетителями, - рассказал заместитель генерального директора торгового
центра Константин Аникин.
Кроме того, на территории комплекса регулярно проводится дезинфекция. Специальным раствором обрабатывают перила эскалаторов, поручни и другие поверхности.
Организована и работа с несовершеннолетними, пришедшими
в магазин без взрослых. Таких посетителей служба охраны, как правило, останавливает на входе. Если
подростку все же удалось пройти
внутрь, работники фуд-корта или
кинотеатра могут отказать ему в
обслуживании.
Однако не все владельцы тор-

говых точек подходят к вопросам
безопасности столь ответственно. Всего с марта прошлого года на
предприятиях и объектах потребрынка Железнодорожного района
зафиксировано порядка 250 нарушений.
- В том числе 24 материала направлено в Роспотребнадзор. Как
правило, это случаи повторных
нарушений, - пояснил заместитель
главы района Евгений Тарасов.
За невыполнение правил безопасности на юридическое лицо
может быть наложен штраф от
100 до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит предпринимателям еще более весомыми
потерями. В этом случае штраф
может составить от 500 тысяч до
1 млн рублей. Или же деятельность нарушителя будет приостановлена на срок до 90 суток.
Администрация города призывает самарцев ответственно относиться к действующим мерам безопасности. Это позволит сократить число случаев коронавируса
и быстрее вернуться к привычному образу жизни.

РЕЗУЛЬТАТ

РАБОТА
на каникулах
В администрации обсудили летнее
трудоустройство школьников

трий Колесников высоко оценил
значение проведенной работы.
Трудоустройство подростков будет
продолжено и в этом сезоне.
- Мы работаем совместно с городской администрацией и доводим до всех предприятий информацию о возможности принять на
работу подростков во время каникул. По мнению специалистов, это
хороший способ профориентации
молодежи. Так ребят мотивируют
строить карьеру, учат уважать чужой труд, предоставляют шанс получить первую зарплату. Судя по
обратной связи, принятые меры
приносят результат. С каждым годом количество молодых людей,

желающих поработать летом, только растет, - отметил Колесников.
Также на заседании рассмотрели вопрос об организации детского отдыха предстоящим летом. Как
всегда, ребята смогут оздоровиться
в загородных лагерях.
- Дети получат возможность побыть на природе, подышать свежим воздухом, отвлечься от городской суеты. К открытию планируется девять оздоровительных лагерей. В течение трех летних месяцев
там пройдет около 50 смен. Отдохнуть смогут почти пять тысяч ребят, - рассказала и.о. руководителя
департамента образования Светлана Чикановская.

В родной семье
Из года в год все меньше самарцев
лишают родительских прав
Ева Нестерова
По состоянию на начало года
в Самаре 2 658 детей, оставшихся
без попечения родителей. 90% из
них проживают в семьях: под опекой, в приемных и патронатных.
264 ребенка - в госучреждениях.
На еженедельном совещании при
главе Самары Елене Лапушкиной подвели итоги работы органов опеки за прошлый год.
Руководитель
департамента
опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева рассказала: сотрудники ведомства регулярно проверяют условия жизни приемных детей - и в семьях, и в учреждениях. Последних
в Самаре пять: центры помощи детям имени Фролова и «Иволга»,
дом ребенка «Солнышко» с тремя
отделениями - в Красноглинском,
Октябрьском и Советском районах, центр «Ровесник» и пансионат для детей-инвалидов. В общей
сложности они рассчитаны на 467
мест. В ряде учреждений проживают ребята из семей, которые оказались в сложной ситуации.
Также органы опеки проверяют, как учебные заведения обеспечивают гарантии детей. Им полагаются выплаты на разные цели. Сегодня 530 сирот обучаются
в вузах, 1 424 - получают среднее
специальное образование. Суммы выплат разнятся и зависят от
того, в каком учреждении учится студент - федеральном или областном. Например, компенсация на приобретение одежды,

обуви в первом случае составляет
более 86 тысяч рублей в год, во втором - свыше 30 тысяч. На учебники и канцелярию студенты могут
получить 7 663 и 2 998 рублей соответственно. Еще ребятам положены социальная стипендия, компенсации за питание, проезд, материальная помощь раз в семестр,
единовременное пособие при выпуске, место в общежитии без взимания платы.
Важная задача органов опеки обеспечение сохранности имущества детей-сирот. В Самаре за ними закреплено 1 378 жилых помещений. Проверки показали, что в
261 квартире есть долги по коммунальным услугам.
По сравнению с 2019 годом количество самарцев, лишенных родительских прав, снизилось на
24% (с 192 до 146), а по сравнению с
2016-м - на 57% (с 342).
- Наша работа направлена на
оказание социальной, психологической, юридической и иной помощи детям и их родителям. Главная цель - сохранение семьи, - подчеркнула Слесарева. - Лишение и
ограничение в родительских правах - крайний шаг. Это происходит
только в случаях, когда иные меры
не дали результата.

В прошлом году в Самаре
на учете в органах опеки
состояло 347 семей
в трудной жизненной
ситуации и 71 семья в социально опасном
положении.
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Кадры
ИНИЦИАТИВА

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Алена Семенова
Забота о трудоустройстве выпускников по полученным ими
специальностям остается приоритетной в работе властей. В особенности это касается производственного сектора. В Самарской
области молодым специалистам
выплачивают региональное пособие. В 2021 году в рамках этой
программы можно получить 146
тысяч рублей.
Напомним: в регионе с 2016
года реализуется закон «О молодом специалисте в Самарской области». Благодаря ему вчерашние
студенты получают помощь и
максимальное содействие в развитии карьеры. Речь идет о подъемных, которые совсем не лишние в бюджете молодого человека, только что завершившего
обучение.
Например,
фрезеровщику
Александру Чеповскому, после того как он устроился на завод «Волгоцеммаш», была оказана господдержка. Немалую роль
здесь сыграло то, что его специальность входит в перечень востребованных профессий нашего
региона. Александр выбрал единовременную выплату в течение
трех лет с момента трудоустройства.
- Профессия фрезеровщика сегодня не очень популярна.
У меня же сомнений не было: я
всегда хотел работать на серьезном оборудовании, с деталями,
видеть результат своих трудов.
Подъемные, которые выплачивает центр занятости, очень помогают. Надеюсь, это замотивирует и других молодых специа-

Начинающие специалисты могут рассчитывать
на пособие в размере 146 тысяч рублей
листов приходить в профессию,
- говорит Чеповский.
В настоящее время в ОАО
«Волгоцеммаш» работает более
800 человек, порядка 20% из них
молодые специалисты. На предприятии отлажена система наставничества и профессиональной переподготовки, поскольку
потребность в омоложении кадров остается высокой. Господдержка тоже помогает привлекать новых сотрудников.
Отметим, что выплаты в течение последних лет успели получить и молодые специалисты АО
«Авиаагрегат», АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ООО
«Завод приборных подшипников», ПАО «Салют», ПАО «Гидроавтоматика», ОАО «Авиакор
- авиационный завод», казенного учреждения «Самарские лесничества» и другие.

Размер социальной выплаты от властей
индивидуален для каждого молодого
специалиста. Он определяется исходя
из средней заработной платы
начинающего работника
и величины прожиточного минимума.
Максимальный размер государственной
поддержки в 2021 году

составляет

146

тысяч рублей.

Помимо ежегодной денежной выплаты за каждый отработанный
год на протяжении трех лет законом предусмотрены и такие меры
поддержки, как:
• частичная компенсация затрат на научно-исследовательскую и инновационную деятельность;
• частичная компенсация затрат по временному найму жилого помещения (за исключением расходов на коммунальные услуги);
• частичная компенсация затрат на получение высшего образования или
дополнительного профессионального образования.
Те или иные меры поддержки молодые специалисты выбирают самостоятельно. Для консультации необходимо обратиться в центр занятости по
месту жительства.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
БРИГАДИР (МАСТЕР)
Компания «Выбор» трудоустроит опытного специалиста
для планирования и организации общехозяйственных работ,
связанных с рыбоводством и
птицеводством. Новому сотруднику доверят управление коллективом и учет времени механизатора, охраны, птичницы и
оператора, а также контроль за
состоянием техники, инструментов и других материальных
ценностей.
Проживание на объекте бесплатное. Важно быть готовым
к ненормированному рабочему
дню. Выходные в субботу и воскресенье. Зарплата составит от
40 000 до 50 000 рублей.
По всем вопросам обращаться
к Нине Ильиничне по телефону
8-987-982-22-05. Электронная почта personal2@vybor-samara.ru.

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА

Торговая марка «У Палыча»
в поиске помощника кондитера
для одной из своих торговых точек. На собеседовании будут рады активному кандидату, желающему развиваться в области кулинарии. Поварское образование приветствуется. Успешному
соискателю предстоит заниматься изготовлением продукции и
помогать мастеру в цехе.
График сменный. Офис находится на проезде Мальцева, 4Б.
Зарплата от 18 000 рублей. Из дополнительных бонусов - общежитие для иногородних, доставка от метро «Победа» и скидки на
товары компании.
Детали уточняйте по телефонам: 8-800-333-01-63, 279-10-25
в будни с 8:00 до 20:00.

ТОКАРЬ

ПАО «Кузнецов» нуждается
в услугах токаря. В обязанности

входят обработка деталей на универсальных станках, нарезание
наружной и внутренней резьбы,
работа со сложными элементами.
Для успешного трудоустройства
обязательно профильное образование, умение читать чертежи,
навыки применения контрольно-измерительных инструментов. Высокая работоспособность,
исполнительность, обучаемость
станут преимуществами.
Минимальная зарплата 60 000
рублей.
Телефон отдела кадров 227-3167. Электронная почта для резюме ta.fursova@uec-kuznetsov.ru.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ПРОДАЖ

Фирме, занимающейся изготовлением вывесок, световых
букв и стендов, требуется руководитель в отдел продаж. На собеседование ждут профессионала, готового взять на себя набор

и обучение сотрудников, аналитику данных и повышение общей
эффективности работы. Успешный кандидат имеет практические навыки и знает офисные
программы.
Руководить продажами предстоит пять дней неделю с 9:00 до
18:00. Рабочее место полностью
автоматизировано. Зарплата составит от 45 000 до 65 000 рублей.
Телефон 273-96-95. Электронный адрес sales@inmedia-s.ru.

ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА

Мебельный магазин Hoff приглашает на работу вежливого и
исполнительного специалиста,
который будет принимать входящие звонки, консультировать
клиентов по ассортименту, услугам, рекламным акциям и статусам заказов. Требования - среднее специальное или высшее образование, грамотная речь, уверенное владение компьютером.

Также пригодятся доброжелательноть и коммуникабельность.
Зарплата - от 27 000 до 29 000
рублей.
Контактное лицо - Марина,
телефон 8-800-700-45-43. Резюме присылайте на marina.volos@
hoff.ru.

МЕНЕДЖЕР КИНОТЕАТРА

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» ищет нового менеджера кинозала для работы на универсальной кассе и взаимодействия с клиентами. Опыт
на аналогичной должности приветствуется, но не обязателен.
Работодатель ждет от сотрудника желания развиваться внутри
индустрии, стремления к карьерному росту и нацеленности на
результат. Зарплата составит от
19 000 рублей.
Звонить Любови Рогак по телефону 8-916-496-54-61. Почта
job@cinemapark.ru.
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Разворот темы
Традиции

Наш регион многонационален, здесь живут представители разных народов
и религиозных течений. Это добавляет красок самарской весне.
В эти выходные в городе отмечали два больших праздника Навруз и Карга туй. Как все прошло - в подробном репортаже «СГ».

Калейдоскоп
самарской весны
Как отпраздновали Навруз и Карга туй
Татьяна Марченко

Карнай зовет!

Субботним днем 27 марта самарцев привлекли звуки труб как справедливо говорят, способные пронять даже глухих. На то и
рассчитано. А доносились они из
Дома культуры «Заря». Это звучал
карнай, медный духовой музыкальный инструмент, бытующий
в странах Средней Азии, Казахстане и Иране. Очень популярен
он в Узбекистане и Таджикистане.

Карнаю около трех тысяч
лет, а длина трубы порой достигает трех метров. Инструмент предназначен для торжественных случаев, и Навруз один из них. Это праздник весны, символ обновления природы и человека, начала новой
жизни. Он известен с VII века
до новой эры. А с 2010 года появился Международный день
Навруз (21 марта). Его отмечают узбеки, таджики, туркмены, казахи, азербайджанцы,
киргизы.

Хлопок, песни
и демократия

В фойе Дома культуры представлена выставка декоративно-прикладного
творчества.
Все народы представили на выставке интереснейшие экспонаты. Первым делом внимание привлекает хлопок. Участник выставки Расул Абдурахманов рассказывает, что его
специально привезли из Узбекистана. Сам он уже 17 лет
живет в Самаре. Здесь родились и окончили школу его

сыновья. Так что город для семьи родной.
Дильфуза Сабирова, президент регионального отделения
Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев по Самарской области, увидев, с каким
интересом я рассматриваю хлопок, отмечает, что раньше могла спокойно собрать за день 150
килограммов. А ведь одна коробочка весит всего три грамма.
- Сбор хлопка - дело трудное,
но привычное для узбекского
народа, - говорит она.
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А еще Дильфуза с гордостью
показывает мне чайную посуду
с национальными мотивами. Узнаю, что в нашей области проживает 25 тысяч узбеков.
Куват Гурбангылычев более
десяти лет возглавляет региональную общественную организацию «Гуманитарная Ассоциация туркменского землячества
в Поволжье» и называет ее приоритеты. Самый главный из них
- воспитание детей. Они кроме
родного языка знают русский,
узбекский, могут понимать татарский. Дружат с маленькими
представителями других национальностей и, конечно же, уважают старших.
- А вот это дутар - двухструнный музыкальный инструмент,
под который любят слушать песни наши старики, - показывает
Куват. - Все песни, как правило,
наполнены большим смыслом.
Они связаны с духовностью.
Молодой киргиз Нуртилек с
удовольствием рассказывает об
экспонатах, представленных на
выставке их организацией.
- Вот макет орла. Он изображен на гербе республики. Символизирует свободу слова, свободу киргизского народа. Недаром нашу республику называют
островком демократии в Средней Азии.
- А на флаге, - продолжает
Нуртилек, - запечатлен тюндюк
- своего рода световое окно, головная часть традиционной киргизской юрты.

Парень подробно описывает
жилище киргизов и национальные игры, которыми увлекается
молодежь.

Понятно на всех языках

Начинается праздничный концерт. На сцену поднимаются дети
казахской воскресной школы «Ак
булак». Они давно очаровали своими танцами самарского зрителя.
Не отстает таджикская танцевальная группа «Лайли Бадахшон». Ее композиция посвящена
изгнанию злых духов. Без сомнения, после выступления ребят нигде не осталось ни одного…
А вообще все номера были радостными и солнечными. Гости
праздника познакомились с культурой казахов, киргизов, узбеков,
азербайджанцев и не только. И на
каком бы языке ни звучали песни,
они брали за душу. Ведь мотивы
радости, пробуждающейся природы, любви понятны на всех наречиях.
И как еще одно доказательство
тому - исполнение чувашским ансамблем «Самар ен» великолепного попурри на разных языках. Не
забыли даже русскую «Калинку».

Здравствуйте, птицы!

- На территории Самарской
области проживает около восьми тысяч башкир, - рассказывает председатель областной общественной организации поддержки национальной культуры «Курултай (конгресс) башкир» Сафиулла Вилданов. - Мы коренные

жители. Здесь мои родственники
по десятое колено. Кроме города
башкиры живут в Большеглушицком и Большечерниговском районах. Есть около десятка сел их компактного проживания.
Башкиры были полукочевым
народом. Держали лошадей, овец,
коров. Заготовок на зиму не делали. Кочевали. И выход на весну был большим праздником. Как
только появлялись прогалины,
прилетали грачи, все радовались
пробуждению земли. Женщины
и дети выходили в поле, устраивали чаепитие. Танцевали, веселились. Кормили грачей традиционной пшенной кашей, которую варили испокон веков. Карга туй так
и переводится - грачиная свадьба.
- Мы начинаем готовиться
к Карга тую уже с Нового года.
Лично я провожу его в восьмой
раз, - говорит Камила Сизякова,
председатель общественной организации «Курултай (конгресс)
башкир» города Самары. - Наша
цель - сохранение традиций. Сохранение родного языка.
На праздник в Самару приехали и сельчане. Привезли с собой угощения. Столы ломились
от национальных яств. Ведь есть
такая примета: каков стол, таким
будет и весь год.
Потом состоялся концерт.
Кроме самодеятельных артистов в нем приняли участие Тимур Рамазанов и Искандар Газизов, солисты Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова.

Дмитрий Долганов,
заместитель руководителя
управления по взаимодействию
с социально ориентированными
некоммерческими организациями
департамента общественных
связей аппарата администрации
городского округа Самара:

- Сегодня здесь, в Доме культуры «Заря», администрация
городского округа Самара и общественные объединения, национально-культурные центры
- узбекский, киргизский, казахский, таджикский, туркменский,
азербайджанский - всех тех народов, которые традиционно
празднуют Навруз.
Этот весенний праздник носит
многонациональный характер.
Ведь он уходит своими корнями
в глубокую древность. И каждый
из народов отмечает его немного по-своему. У казахов, к примеру, он даже называется чуть
иначе - Наурыз. Особенности
музыкальной или хореографической культуры есть у каждого
этноса. И сегодня мы можем увидеть на сцене эту многонациональную палитру красок, палитру талантливых исполнителей.
Это ведет к взаимопроникновению культур, взаимообогащению и участников, и зрителей.
Администрация традиционно
поддерживает подобного рода
мероприятия на территории
городского округа Самара. Они
проходят в межнациональном
формате уже более семи лет. Исключением стал 2020-й: тогда
из-за пандемии Навруз провели
онлайн.
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Районный масштаб
ИНТЕРВЬЮ
Алена Семенова

Экологичный материал

Меня привел в профессию
друг, который работает со стеклом уже больше 25 лет. Мне сразу пришелся по душе материал,
который настолько отличается
от любого другого. Стекло красиво выглядит, оно экологично, подходит для переработки и
удобно в быту.
За эти годы я узнал много тонкостей мастерства, освоил разные приемы. Для работы нужна специальная печь: изделия из
стекла не выдуваются, а «пекутся». Еще в списке необходимого
шлифовальная машина, особые
краски, щипцы и многое другое.
Я работаю в мастерской, где все
это есть.
Даже при наличии самого современного оснащения изготовление предметов из стекла - нелегкий труд. Над одним можно
трудиться месяц. Каждый мастер
вкладывает в свое творение частицу себя.

Андрей Субботин:

«ЛЮБЛЮ
интересные задачи»
Мастер по художественному стеклу
создает уникальные предметы
Андрей Субботин уже более десяти лет создает картины из самого хрупкого
и капризного материала, который можно себе представить. Мастер
по художественному стеклу рассказал «СГ», как не разбить чужие надежды
и не поранить руки при изготовлении очередной уникальной вещи.

Разные техники

Чтобы воплотить интересный
замысел, нужно хорошо владеть
профессиональными техниками.
Я обычно использую фьюзинг метод спекания цветного стекла в печи. В таком изделии отсутствуют металлические соединения между вырезанными частями, они так вплавляются друг в
друга при высокой температуре,
что становятся однородными.
Еще владею техникой тиффани. Это то, что обычно называют
витражами. Такой способ спаивания деталей между собой в конце
XIX века придумал представитель
известной семьи ювелиров, американец Луи Тиффани.
Не пренебрегаю и моллированием. Название происходит от
латинского mollio - размягчаю,
плавлю. Это технология формовки промышленных и художественных изделий из нагретого листового стекла. Я использую
ее при изготовлении оригинальных тарелок, бра, форм, ваз, подсвечников.
Мои изделия нередко приобретают в качестве подарка, часто
для зарубежных друзей и родственников. Почему-то в Германии художественное стекло особенно популярно.

Индивидуальный подход

Обычное дело, когда люди
просят создать картину или икону. Я горжусь тем, что несколько
моих работ украшают храм в поселке Рыбная Слобода. Иконы
размещены с уличной стороны,

вставлены в кованые рамки. Когда из-за эпидемиологической обстановки людям нельзя было посещать церковные службы, они
все равно могли их видеть.
Еще у меня есть постоянный
заказчик, который дважды в год
просит сделать подарки для его мамы - на день рождения и к 8 Марта.
Он архитектор, творческий человек, и приносит мне собственные
эскизы, которые я воплощаю.
Некоторые просят сделать
каких-нибудь животных. У нас
много коллекционеров, собирающих фигурки ежей, слонов
или зайцев. Иногда заказывают
гербы, а еще просят отремонтировать разбитые стекла. В Самаре почти никто этим не занимается. Многие говорят, проще
сделать новые, но я берусь и за
такую работу, несмотря на то,
что она очень сложная и кропотливая.
Бывает, поступает заказ на копию с фотографии. А однажды на
выставке ко мне подошли и попросили повторить в своем изделии старинную монету 1800 го-

да. Ее нашел при раскопках друг
заказчика, археолог. Мне скинули картинку, и я сделал тарелку с идентичным изображением.
Клиент остался доволен. Сказал,
что и не подозревал, что стекло может быть настолько реалистичным. Мне интересно решать
такие задачи в своей работе. Вроде бы обычная монета, но с историей.

Опасная работа

При работе со стеклом важно
соблюдать осторожность. В процессе шлифования можно стереть руки до крови. Всегда есть
риск порезаться или поймать
осколок. Когда вырезаешь стекло, оно может лопнуть. Сложность заключается в том, что разрезы приходится делать не прямые, а под углом, фигурные.
Меня часто просят провести
мастер-класс в моей мастерской.
Но я отказываюсь из соображений безопасности. Одно неловкое движение, и можно не просто порезаться, а, например, пробить артерию. Особенно если ты

новичок. Со временем приходит
опыт, кожа на ладонях грубеет,
что помогает делу.
Мои главные правила - сконцентрироваться и не бояться.
Легче пораниться, когда нервничаешь.
Другой важный нюанс - нельзя смешивать между собой разные виды стекла. Оно бывает отечественного, немецкого и китайского производства. Не зная этого, легко испортить изделие - такая вещь попросту лопнет.

Профессиональные
тонкости

- Чтобы стать хорошим мастером по стеклу, необходимы терпение и усидчивость. Многие начинали этим заниматься, но быстро бросали. Здесь нужна не
только креативность, но и внимательность.
Я стараюсь зарабатывать своим мастерством. Бывают времена, когда очень много заказов.
Они идут один за другим. Люди
находят меня через знакомых,
в социальных сетях, на выстав-

ках. А случается наоборот - когда полный штиль. Радует, что семья поддерживает меня в любом
случае.
В Самарской области не очень
много специалистов по художественному стеклу. Некоторых я
знаю, однако у меня нет желания
обмениваться опытом. Предпочитаю до всего доходить своим
умом. Есть риск и своеобразного плагиата, когда ты создаешь
оригинальное изделие, а кто-то
его копирует. Я считаю, что это
в корне неправильно. Авторам
лучше придумывать собственные идеи, вкладывать в работу свою индивидуальность. Нам
нет смысла быть одинаковыми.
То, что мы создаем, - почти искусство и к массовому производству отношения не имеет.
К сожалению, ценителей художественного стекла в Самаре
не много. В обществе сложилось
мнение, что стекло - это безделушки. Я намерен и дальше совершенствоваться в любимом
деле, чтобы разрушить этот стереотип.

Самарская газета
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ
ПРОБЛЕМА
Светлана Келасьева
На территории Куйбышевского района находится приют
для животных «Участие». Он переехал сюда несколько лет назад,
вынужденно покинув прежнее
место из-за строительства Фрунзенского моста. Однако и здесь у
приюта остаются прежние проблемы. Одна из них - подкидыши. Зооволонтеры регулярно находят у ворот котят и щенков.
Нерадивые хозяева, которые не
хотят стерилизовать свое животное, таким образом избавляются от ненужного бремени.

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

КОТЫ В МЕШКЕ
Около приюта для животных
часто обнаруживают подкидышей

Не всегда хеппи-энд

Животных подкидывают в
коробках, строительных мешках, мусорных пакетах. Чаще
всего совсем маленьких. Их хозяева, видимо, успокаивают себя
тем, что не на улицу выбрасывают, а «передают» зооволонтерам.
А о том, каково приходится этим
самым зооволонтерам и выживут ли вообще малыши, предпочитают не думать.
- Зимой к воротам подбросили щенков, которым было два
дня от рождения, - рассказывает администратор кошачьего отделения приюта «Участие» Оксана Бородачева. - Обнаружили их
чудом, только потому, что волонтеры вышли гулять с собаками за
территорию. В противном случае
неизвестно, сколько бы времени
малыши провели на морозе. Скорее всего, они просто замерзли
бы. У нас не было возможности
выхаживать щенков, и мы попросили, чтобы их взяли в зоостационар. Малышей обогревали грелками, специальными лампами.
Ситуация осложнялась тем, что
во время пандемии было сложно
достать заменитель собачьего молока. Щенки были очень слабенькими. Таким малышам в принципе нельзя более 12 часов находиться без еды, иначе в организме
начнутся необратимые процессы
и животное погибнет.
Этим щенкам повезло, их всех
удалось выходить. Более того,
малыши быстро нашли новых
хозяев. У них оказался фенотип
кокер-спаниеля, а породистых
или похожих на таковых животных берут гораздо охотнее.
Однако далеко не всегда истории подкидышей заканчиваются так благополучно. Сотрудники другого приюта рассказали, что
однажды ночью безответственные
люди перекинули через забор мешок с котятами. А ведь не все собаки сидят на привязи, многие свободно перемещаются по территории. И они, конечно же, проявили
интерес к шевелящемуся пакету…

Оксана Бородачева,

Ирина Манина,

Амаль Баева,

АДМИНИСТРАТОР КОШАЧЬЕГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРИЮТА «УЧАСТИЕ»:

ВОЛОНТЕР ПРИЮТА «УЧАСТИЕ»:

ДИРЕКТОР ПРИЮТА «НАДЕЖДА»:

- Кормящих собак и кошек в приютах практически не бывает, все
стерилизованные. То есть подложить малышей другой мамочке
мы не можем. Соответственно,
нам приходится покупать весьма
недешевый заменитель молока.
Кормить малышей нужно через
короткие промежутки времени,
каждого из пипетки. А если их 11?
Зимой нам подкинули именно такой помет. Пока всех покормишь,
нужно начинать заново. Пришлось
разобрать их по домам, потратить
массу сил, времени и денег, чтобы
они не погибли.

- Цивилизованный способ решения проблемы - стерилизация домашних животных. Это несложная
и недорогая процедура. Гораздо
гуманнее и правильнее не допустить появления ненужных щенков
и котят, чем потом обрекать их на
гибель или создавать проблемы
другим людям. Многие ветклиники
проводят дни льготной стерилизации, когда можно прооперировать
животное по более низким ценам.
Мифы о том, что собаке или кошке
для здоровья обязательно нужно
хотя бы раз родить, давно развенчаны ветеринарами.

- Нельзя сказать, что люди мало осведомлены о возможности стерилизации. Однако многие считают
процедуру негуманной, потому что
природой предусмотрено размножение. В таком случае владельцы
животных должны нести ответственность за принятое решение.
Сами выращивать щенков или
котят, находить всем хозяев, а не
выбрасывать малышей на улицу
и не приносить тайком к дверям
приютов. Иначе говорить о гуманности просто неуместно.

Нет условий

Иногда владельцы щенков и
котят сначала пытаются договориться с зооволонтерами о приеме животных. Просят, настаивают, предлагают деньги, обещают
выкинуть молодняк. Но ведь дело не в том, что приюты не хотят
взять щенков и котят, зачастую у
них попросту нет такой возможности. В условиях содержания
большого количества взрослых
животных малыши очень быстро
подхватывают вирусы, что значительно уменьшает их шансы на
выживание. Щенков нельзя держать в вольерах с большими собаками, им необходимо отдельное проветриваемое помещение.
То же самое касается и кошек. У
большинства приютов таких возможностей нет. Поэтому попытки зооволонтеров в имеющихся
условиях вырастить молодняк не
всегда завершаются благополучно, животные часто погибают.
- К нам приехала женщина и
попросила принять котят, - продолжает Оксана Бородачева. - Говорит, кошка рожает уже в пятый
раз, замучились пристраивать. На
предложение стерилизовать животное посетительница возмутилась: «Вы меня еще учить будете!».
Когда я ей объяснила, что помимо
всего прочего в приюте сейчас карантин, она сказала, что тогда выбросит их где-нибудь вдоль дороги, и их смерть - на моей совести.
Вот такая странная логика.
После неудавшихся переговоров женщина села в машину, открыла дверь и выставила на улицу мешок с трехмесячными котятами, после чего благополучно уехала. Животные были чистенькие, упитанные, ручные, как выразилась одна сотрудница приюта,
«пахли духами». За ними явно хорошо ухаживали. Когда подоспели
зооволонтеры, котята уже начали
вылезать из мешка и запросто могли оказаться под колесами машин.
Но, как ранее обозначила заводчица, ее это уже не волновало.

Есть решение

Еще пару десятков лет назад,
когда люди понятия не имели о
стерилизации, перед хозяевами
домашних животных действительно остро вставал вопрос,
что же делать с нежелательным
потомством. Как правило, выход
из ситуации находился не самый
гуманный. Сегодня же известен
простой способ решения данной
проблемы - стерилизуйте свое
животное и живите спокойно.
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Официальное опубликование
Президиум Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2021 года № 12

ТСН «Вишневая-Дачная» уведомляет о проведении очередного общего собрания членов товарищества
в очно-заочной форме. Очная часть будет проводиться 25 апреля в 10:00 в кинотеатре «Луч»,
расположенном по адресу: г. Самара, ул. Изыскательная, 212/Магистральная, 133.

О назначении даты и утверждении проекта повестки
девятого заседания Совета депутатов Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки девятого
заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить девятое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва на 31 марта 2021 года на
16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.
2. Утвердить проект повестки девятого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Начало регистрации участников в 9:30.При себе иметь паспорт и членскую книжку (или договор).
Заочная часть голосования будет проводиться до 25 мая, 23:59. Бюллетени, поданные позднее указанного времени, в подсчете голосов участвовать не будут. Направлять заполненные бюллетени следует по адресу: г. Самара, ул. Каховская, 46а, оф 203.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания членов ТСН «Вишневая-Дачная».
Избрание счетной комиссии собрания.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2019-2020 гг.
3. Утверждение приходно-расходной сметы и финансово-экономического обоснования на 2020-2021 год.
4. Определение размера и сроков внесения взносов в 2021 году.
5. Подтверждение полномочий председателя ТСН, ревизионной комиссии ТСН.
6. Принятие в члены ТСН «Вишневая-Дачная» пользователей земельных участков, подавших в ТСН «Вишневая-Дачная» заявление о вступлении в члены с предоставлением земельного участка согласно заявлению.
7. Наделение полномочиями председателя ТСН на выдачу разрешений на установление заборов согласно СНиП 30-02-97.
8. Утверждение порядка поощрений старших по массивам за исполнение их обязанностей.
Включение в повестку для дополнительных вопросов не допускается.
Ознакомиться с проектами отчета ревизионной комиссии, приходно-расходной сметы,
финансово-экономического обоснования, составом ревизионной комиссии, списками принимаемых в члены ТСН
и исключаемых из членов ТСН можно в офисе ТСН «Вишневая-Дачная»: г. Самара, ул. Каховская, 46а, офис 203.
e-mailst_vishnevaya-dachnaya@mail.ru
тел. 8 (846) 214-02-34
Реклама

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Приложение к
Решению Президиума Совета депутатов
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
от 29 марта 2021 года № 12
Проект
ПОВЕСТКА
девятого заседания Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
31 марта 2021 года
Ул. Сергея Лазо, д. 11

16.00 час.

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении
изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области».
2. Разное.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Петрущенко Александром Владимировичем, номер квалификационного аттестата 63-16-933, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д. 38, кв. 76, apetrushhenko@mail.ru, тел. 8-917-117-77-37, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19-й км Московского шоссе, 11 улица, участок №18В, кадастровый номер 63:01:0000000:8197, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ Загузова Лариса Сергеевна, тел.8-927-694-0444, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19-й км Московского шоссе,
11 улица, участок №18В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 30 апреля 2021 г. в 10:00 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19-й км Московского шоссе, 11 улица, участок №18В.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Са-

марская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19-й км Московского шоссе, 11 улица, участок
№18В, в срок с 30 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются в срок с 30 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г. по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Красноглинский р-н, 19-й км Московского шоссе, 11 улица, участок №18В.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком с севера, юга, запада, востока в кадастровом квартале 63:01:0340006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
Реклама
участок.

Телефон отдела рекламы

979-75-82

Реклама

Председатель
Совета депутатов
А.В. Ильин

Самарская газета
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Перемена мест
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна РЕШИНА:

«В Италию меня
тянуло как магнитом»
Ирина Исаева
Согласно известному афоризму, нет ничего невозможного для
человека, имеющего волю. Или,
как наша героиня, - мечту.

Как жительница Самары стала гидом
во Флоренции

О переезде

Впервые я побывала в Европе еще студенткой. В первом же
туре по Италии поняла, что хочу
там жить, и решила маленькими
шагами идти к своей мечте. В эту
страну меня тянуло как магнитом. Я приезжала туда еще четыре раза. Всегда возвращалась во
Флоренцию, в столицу региона
Тоскана. Это богатейшая историей земля гениев, упоительных
пейзажей и просто рай для гурманов.
На третьем курсе университета я уже записалась в языковую
школу. Около года изучала итальянский до уверенного владения языком. В 2010 году окончила политех, стала специалистом
по связям с общественностью.
Недолго работала сначала в туристической сфере, потом в издательском доме. Параллельно
готовилась с репетитором к языковому экзамену CILS на уровень B2 (выше среднего - прим.
ред.). Сдавала его в Москве при
Генеральном консульстве Италии. После этого зачисление в
вуз проходит почти автоматически. Я выбрала университет для
иностранцев в Сиене, специальность «Межкультурное и языковое посредничество».
Переехала в сентябре 2011 года. Звучит просто, но на самом
деле на подготовку документов
и получение студенческой визы
ушло немало времени, сил и, чего скрывать, денег. Это большой
стресс. Организационную поддержку будущим студентам оказывает Институт итальянской
культуры в Москве.

ми моментами. Во время первого похода в супермаркет я с трудом поняла элементарный вопрос кассира о наличии накопительной карты - он для меня
звучал как одно сплошное «хыхы-ха». Это особенность тосканского наречия. Например, «кока-кола» по-тоскански звучит
как «хоа-хола». Еще удивило, что
стоимость упаковки из двух коробочек жевательной резинки
равна цене небольшого стейка
из лосося - около 2,5 евро. Потом
случился перелом ступни - меня
задела зеркалом проезжавшая
на полном ходу машина, я упала.
Месяц гипса, костыли, адвокат и
судмедэкспертиза. Наконец - положенная мне страховая выплата и куча псевдодрузей, желающих отхватить кусочек от нее за
оказанную «помощь». В общем,
год выдался непростой.

О новом месте

О работе

Сначала я жила в палаццо в
историческом центре Сиены. Но
выяснилось, что пребывание в
старинном доме довольно дорого обходится. Поэтому я переехала в так называемую студенческую резиденцию: чистая
20-метровая комната с минимумом мебели, туалетом и душем.
На этаже - общая кухня, внизу прачечная. Стоимость около 270
евро в месяц. Моей соседкой была австралийка.
Первый год был очень насыщенным. И не только приятны-

В университете Сиены я проучилась чуть больше двух лет.
Это было недешево, 1 700 евро
за год, но в итоге я была разочарована. Учеба оказалась не такой интересной, как я ожидала.
Атмосфера напоминала средние
классы в российской школе как
по отношению преподавателей
к студентам, так и по поведению
самих учеников. Моим сокурсникам в основном было по 1920 лет, но выглядели они совсем
подростками: все с большими
разукрашенными рюкзаками,

в рваных джинсах и кедах. Чаще
всего их можно было видеть сидящими с тетрадками на полу. В
мои 24 разница с ними в возрасте
казалась колоссальной. Но главное - мне было непонятно, кем и
где я смогу работать в будущем,
а хотелось получить профессию,
которая будет приносить стабильный доход. Поэтому я записалась на курсы гидов по Флоренции. Успешно сдала экзамены,
получила заветную лицензию.
Средняя продолжительность
обучения - год, стоимость - 2 500
евро. Правда, сейчас курсы гидов приостановлены в ожидании
нового законодательства. Учеба включает углубленные лекции по истории, географии, археологии, гастрономии. Все они
- на почти техническом итальянском. Еще было большое количество выездных уроков в музеях, дворцах, старинных церквях.
Я жадно впитывала все, запасалась книгами и получала огромное удовольствие от процесса.
На курсе я была одной из самых молодых. Учеба оказалась
действительно сложной даже
для итальянцев, но безумно интересной. Я познакомилась и до
сих пор сотрудничаю с удивительными людьми - искусствоведами, художниками, виноделами и представителями старейших династий, чьи предки лично
знали гениев прежних эпох - Микеланджело, Леонардо да Винчи
и других.

Своей любовью к истории
Тосканы и Флоренции я теперь
с удовольствием делюсь с моими клиентами. В основном это
русскоязычные туристы из России, бывших стран СНГ, Израиля, США, Канады - семьи, семейные пары, компании друзей.
Мне случалось работать и с vipперсонами - крупными бизнесменами, блогерами, артистами.
Порой профессия сводит меня с
потрясающими людьми. С некоторыми мы продожаем общаться, становимся друзьями.
Искренние эмоции - главная
награда за мою работу.
В прошлом году я планировала открыть небольшой бизнес по
своему профилю, но пандемия
нарушила планы.

О семье

Своего будущего мужа я
встретила через несколько месяцев после переезда. Мы познакомились на аперитиве в одном из
заведений недалеко от Сиены. Я
только отказалась от костылей,
носила удобную спортивную
обувь с ортопедической стелькой и очень грациозно прихрамывала. Первое свидание длилось с шести вечера до часу ночи.
Все это время мы разговаривали: за бокалом вина, на прогулке,
за ужином. И когда Эдоардо сказал: «Мне кажется, я уже так давно тебя знаю», я подумала так же.
Все произошло очень быстро:
через месяц он уже познакомил

меня с родителями, а еще через
месяц я переехала жить к нему.
В декабре того же 2012 года мы
отправились в Россию на Новый
год. Стояла самая холодная зима за последние 50 лет, почти без
снега. Муж до сих вспоминает,
как в 30-градусный мороз я потащила его в Третьяковку.
Мы поженились в 2015 году,
на вилле XVIII века. Присутствовали только близкие родственники и друзья.
У Эдоардо небольшой бизнес в сфере строительства. Он
совсем «неитальянский итальянец»: не любит футбол, но играет
в большой теннис, не привязан
к своей маме, не крещен, не носит цветастых рубашек, не любит блондинок и далеко не виртуоз на кухне. Но он именно тот,
кто мне нужен. Летом 2020 года у
нас родился сын Риккардо.
Мы живем в 40 минутах езды
от Флоренции, в живописной загородной зоне. Местечко называется Гамбасси-Терме.

О родине

В Самаре осталась моя любимая семья, большая и дружная. Конечно, я не теряю связи с
родными. Приехать в Россию не
трудно: есть рейс Болонья - Самара с пересадкой в Москве. Несколько часов - и я на малой родине.
Когда приезжаю домой, налегаю на продукты, которых в Италии не встретить: на наши салаты, соленья, свежие огурчики с
укропом. Долго пьем чай с конфетами. Традиции чаепития в
Италии не существует. Можно
сказать, что национальный напиток здесь кофе, но и он зачастую выпивается за одну секунду у барной стойки. Еще в России я часто посещаю японские
ресторанчики. Очень люблю
роллы, а в Италии они редкость.
Почти все псевдояпонские заведения держат китайцы. Кухня
адаптированная, с однотипными блюдами. Стоимость, конечно, копеечная, но качество сомнительное.
Не могу сказать, что я испытывала какие-то серьезные проблемы, связанные с различием
русского и итальянского менталитетов. Когда едешь за новым
интересным опытом, в молодом
возрасте и с хорошей языковой
базой, быстро адаптируешься.
Даже знаменитая итальянская
бюрократическая волокита уже,
кажется, не так выматывает.
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Культура
БЕНЕФИС

Ольга Базанова: «Камерная

сцена» избаловала меня
хорошими ролями»
Актриса рассказала о преданности своему театру
Ирина Кириллова
В «Камерной сцене» состоялся
бенефис ведущей актрисы театра
Ольги Базановой. Она прослужила на одной сцене 22 года, сыграла
55 ролей, получала премии на всероссийских и губернских фестивалях. Ее работы высоко оценивала столичная и самарская критика.
Творческий вечер был в двух
действиях. В первом театр показал
свою последнюю премьеру - спектакль «Элья и Маргарита» с Базановой в главной роли. Во втором
артистка предстала перед зрителями в ярко характерных комедийных персонажах во фрагментах
спектаклей «Дядюшкин сон», «Однажды в Ежкиных Кошках», «А у
нас во дворе…».
Актрису поздравили на сцене
коллеги - представители Союза театральных деятелей и театра «Самарская площадь». Педагог бенефициантки профессор Самарского института культуры и искусств
профессор Михаил Карпушкин
прислал ей свои стихи. Заслуги Базановой отмечены областным министерством культуры и губернской думой, которые отправили на
бенефис благодарственные письма.
Артистка рассказала «СГ» о
том, как попала в театр и почему
остается в нем спустя долгие годы.
- Я начала работать в «Камерной
сцене» еще будучи студенткой нашего института культуры. Так что
это не я выбрала театр, а он выбрал

меня. Софья Борисовна Рубина
пригласила меня на главную роль
в спектакль «Смех в темноте» по
роману Владимира Набокова «Камера обскура». Поэтому по окончании института у меня уже было
место работы. Весь наш курс приняли в «СамАрт», правда, во вспомогательный состав. Пришлось
выбирать. И я предпочла «Камерную сцену», поскольку мою роль в
«Смехе в темноте» высоко оценили критики и жюри конкурса «Самарская театральная муза». Я получила свою первую премию как
лучшая молодая актриса. Здесь
была серьезная работа, интересный материал, а в ТЮЗе я была занята только в сказках.
«Камерная сцена» меня воспитала, избаловала хорошими ролями. Здесь всегда можно быть уверенным в качестве материала. Мы
ставим в основном классику. В нашей афише Пушкин, Достоевский,
Булгаков, Куприн, Бабель. Это дорогого стоит.
Софья Борисовна часто делает инсценировки, это, можно сказать, изюминка нашего театра. Бывает, что она вкладывает прозаический текст в уста персонажа, и
нужно его «присвоить», сделать
живым. Это достаточно сложно,
не всегда получается, но очень интересный процесс.
Все мои роли мне дороги. Поразному, но все. Они как дети мои,
как можно кого-то выделить? Есть
спектакли, к которым у меня особое отношение. Например, «Китайский павильон». Он недолго

просуществовал в нашем репертуаре. Был поставлен «на злобу дня».
Такой достаточно проходной материал. Но там всего четыре персонажа, и очень подробно можно
было выстроить отношения, такая
работа называется «петелька-крючочек». Или «Трамвай «Желание»
- тут другая история. Он появился в самый тяжелый момент моей жизни и позволил мне выплеснуть все ужасные, страшные, негативные эмоции, которые переполняли тогда. Сыграл роль психотерапевта, позволил сохранить мое
эмоциональное здоровье. Потом,
спустя время, для меня этот спектакль стал «занозой», сгустком отрицательной энергии, от которой я
всеми силами дистанцировалась.
Конечно, над отрицательными персонажами работать интереснее. Ведь их нужно оправдать.
Обязательно, полностью. Понять
мотивацию всех плохих поступков. Иначе образ не будет живым,
появится «картонный» персонаж,
который никому не интересен. С
положительными проще - все любят добрых, сопереживают им. Но
они и менее интересны с актерской точки зрения, покопаться не
в чем. Поэтому своих положительных персонажей я наделяю какими-нибудь неидеальными качествами. Например, Василиса Егоровна (жена капитана Миронова
в спектакле «Капитанская дочка»
- прим. авт.) имеет довольно крутой нрав и, несмотря на безусловную любовь к мужу, ловко закручивает ему гайки.

Софья Рубина,
ДИРЕКТОР ТЕАТРА «КАМЕРНАЯ СЦЕНА»,
РЕЖИССЕР:

- Особенность Ольги Базановой
- широкий диапазон актерских
возможностей. Обычно об
исполнителе говорят: «глубокий
драматический артист» или
«острохарактерный». Базанова
в равной степени и то, и другое.
И глубокая драматическая, и
тут же клоунесса. Такое бывает
редко. К тому же хорошо поет,
танцует. Словом, наша «этуаль».
Я увидела Ольгу 23 года назад
на дипломном спектакле в
эпизодической роли. Но мне
понравилась эта худенькая
глазастенькая девочкаподросток. И я пригласила
ее на главную женскую роль
- Магды в спектакль «Смех в
темноте». И она сразу получила
премию в номинации «Лучшая
роль молодой актрисы» на
губернском фестивале.
Что обычно происходит с
молодыми артистами после
скорого внезапного успеха?
Они тут же уезжают покорять
Москву: их же отметили, что
теперь делать в провинции?
И, разумеется, исчезают
бесследно в толпе безработных
артистов. Но Ольга осталась
верна Самаре и самарскому
зрителю. Занята в роскошном
репертуаре, очень выросла как
актриса.

ПЛАНЫ
Маргарита Петрова
Самарский академический театр оперы и балета и театр-студия «Грань» провели совместную
встречу с журналистами, посвященную их юбилейным сезонам.
14 марта театр оперы и балета
показал балет «Бахчисарайский
фонтан» (12+) на Новой сцене
Большого театра в Москве в рамках фестиваля «Золотая Маска».
В этом году в номинации «Балет/
спектакль» самарцы - единственные представители регионов.
В июле на сцене Мариинки наша труппа по личному приглашению Валерия Гергиева представит
современный балет в постановке
Юрия Смекалова Back to life, мировая премьера которого состоялась
в декабре 2020 года.

140 НА ДВОИХ
Достижения и анонсы от театров оперы
и балета и «Грань»

24 и 25 апреля состоится главная премьера 90-го сезона - опера
Джузеппе Верди «Бал-маскарад»
(16+). Режиссер Филипп Разенков
работает в классических канонах,
но с современными подтекстами и
глубокой психологической проработкой произведения. В премьерном спектакле будут заняты приглашенные солисты из Большого,
Мариинского театров и «Геликоноперы» - звезды мировой величины Владислав Сулимский, Иван
Гынгазов, Агунда Кулаева.

В Санкт-Петербурге подписан
контракт о передаче декораций
для балета «Раймонда», изготовленных в мастерских «Возрождение» под руководством знаменитого театрального художника Вячеслава Окунева. Спектакль запланирован в сезоне 2022-2023 годов. Восстанавливать на самарской сцене хореографию Мариуса
Петипа и Александра Горского будет Юрий Бурлака. В декабре 2021
года планируется еще одна его балетная премьера - «Дон Кихот».

Масштабную оперу «Руслан
и Людмила» в постановке Юрия
Александрова перенесли на конец
следующего сезона. Также в планах оперы «Паяцы» и «Кай и Герда».
Еще один масштабный проект
следующего сезона - Большой театр дважды выступит на самарской сцене. На фестивале имени
Шостаковича запланирован показ
балета «Светлый ручей». А 5 марта
2022 года, в день 80-летия первого
исполнения Ленинградской сим-

фонии Шостаковича, ее в нашем
городе сыграет оркестр Большого.
Театр также продолжает разрабатывать проект симфонических
концертов под открытым небом с
рабочим названием Volga stage.
30 и 31 марта в свой юбилейный, 50-й сезон театр-студия
«Грань» впервые выступит в Самаре. На сцене театра оперы и балета
состоятся два показа премьерного
спектакля «Дракон» (16+) по пьесе Евгения Шварца в формате присутствия на сцене зрителей вместе
с актерами.
Планировавшийся ранее юбилейный вечер перенесен на год - на
закрытие 50-го сезона в «Грани».
Он состоится 12 ноября на большой сцене новокуйбышевского
ДК при участии симфонического
оркестра Самарского академического театра оперы и балета.
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 33-й тур. «Алания» (Владикавказ) - «Крылья Советов» - 0:1
Сергей Семенов

Не без потерь

Состав «Крыльев» перед важным матчем изрядно поредел. К
семи травмированным игрокам
и футболистам, вызванным в национальные сборные, добавились
Дмитрий Кабутов, получивший
четвертую желтую карточку в
игре с «Нефтехимиком», и неожиданно заболевший Дмитрий Комбаров. Не восстановился Максим
Канунников.
В матче первого круга на «Самара Арене» «Алания» уступила нашим со счетом 0:2, и наставник владикавказцев Спартак Гогниев назвал то поражение заслуженным. В двух предыдущих визитах «Крыльев» во Владикавказ
самарцы также были на высоте.
В 2010-м волжане увезли из столицы Осетии три очка, победив 3:2,
а двумя годами позже была зафиксирована ничья - 2:2.

Нериус с нами

С «Аланией» футбольную Самару за минувшие два десятка лет
связывает только одна ниточка Нериус Бараса. В осетинскую команду экс-защитник «Крыльев
Советов» и сборной Литвы, участник матчей Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка Интертото попал из тольяттинской «Лады» в начале двухтысячных годов. За владикавказцев он провел три сезона. Сыграл 44 матча - больше, чем
в «Крыльях» и «Ладе» вместе взятых. Именно из «Алании» он вновь
вернулся на берега Волги, в «Крылья Советов». Сейчас живет в Самаре, где у него преуспевающий
бизнес. Понятно, что Нериус болеет за обе команды, переживает
за их успехи и неудачи. Но прогноз
на матч не дал и о своих симпатиях
клубному сайту «Алании» не сказал. Дипломатично ушел от ответа.

Ожидания накануне

«Алания» идет пока четвертой в зоне стыковых матчей с командами премьер-лиги. Нынешняя встреча с «Крыльями Советов» была из числа определяющих
на финише сезона. «Алания» горит желанием потеснить лидеров
ФНЛ и включиться в борьбу за две
прямые путевки в элитный дивизион. Стыковые матчи - это же чистая лотерея. Для удовлетворения
растущих амбиций для начала хотелось одолеть лидера, испытывающего серьезные проблемы с составом.
Футбольная Самара видела всякое. Какие только шторма не захлестывали команду. В этом весеннем отрезке чемпионата после
семи побед подряд поклонники
«Крыльев Советов» искренне надеются на то, что команда уже принимает образ клуба элитного дивизиона. И сила в первую очередь
должна проявляться в матчах с соперниками, равными по классу, а
не во встречах с записными аутсайдерами ФНЛ, как это было в
последних турах.

КАВКАЗСКИЙ ПЕРЕВАЛ
После выездной победы самарцы упрочили лидерство
Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Конечно же, мы понимали,
насколько сложно будет здесь
играть. Многие уехали в сборную, есть травмированные, дисквалифицированные. Команда
хозяев действительно заставила
нас не просто волноваться,
а были невероятно сложные
моменты. Но если взять чисто
голевые эпизоды, то у нас их
случилось намного больше.
И В Н П

Статистика

1

«Алания» (Владикавказ) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:1 (0:0)
Гол: Сергеев, 65.
«Алания»: Солдатенко, Хабалов (Кобесов Дм., 81), Кочиев, Шавлохов,
Кокоев, Качмазов (Бутаев, 55), Магомедов, Хугаев (Гурциев, 70), Гиоргобиани, Хубулов (Кобесов Дав., 52), Хосонов (Машуков, 63).
«Крылья Советов»: Овсянников, Полуяхтов, Чернов, Солдатенков,
Горшков, Якуба (Сарвели, 75), Витюгов, Ежов (Смирнов, 90), Рикарду
Алвеш (Цыпченко, 46), Зиньковский (Голенков, 85), Сергеев (Тюрин, 90).
Предупреждения: Чернов, 22; Качмазов, 43; Зиньковский, 61.
Судья: С. Васильев (Ижевск).
28 марта. Владикавказ. Стадион «Спартак». 2 760 зрителей.

Сила в атаке

К сожалению, то, что мы увидели в первом тайме, откровенно
разочаровало болельщиков обеих команд. Футболисты проходили все 45 минут пешком, надеясь
разве что только на грубые ошибки обороны. Как-то странно было
видеть, что «Крылья» с блестящим
набором острых нападающих и
мощным атакующим потенциалом впервые после зимнего межсезонья решили прижаться к своим
воротам, поставив перед штрафной пресловутый «автобус». Это
вызывало даже некоторое раздражение. Такой пассивности мы не
видели давно. Разве что в матче
первого круга в кубанской станице с «Чайкой». В кубковой встрече
с «Химками» все было с точностью
до наоборот.

Однако даже при неспешном
течении матча, которое, судя по
всему, вполне удовлетворяло хозяев поля, «Крылья» имели пару
моментов открыть счет. Сначала с
убойной позиции выше ворот послал мяч лучший бомбардир ФНЛ
Иван Сергеев. Затем в такой же позиции оказался Антон Зиньковский. Но увы. В ответ волжане получили дальний удар в девятку молодой кипер Богдан Овсянников отвел угрозу. И тогда впервые
мелькнула мысль, что команды согласны разойтись с миром.
Но не тут-то было. Маховик
игры после перерыва раскрутился
с такой силой, что стало понятно:
«Крылья» просто тянули время,
чтобы усыпить бдительность соперника. На 65-й минуте Зиньковский не пожадничал в штрафной
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28 марта

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

1:0
3:0
1:2
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0:1
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0:1
0:1
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37
35
34
34
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25
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18

гостей и перевел мяч на Сергеева.
Тот с линии вратарской убойным
ударом послал его в сетку и заработал 29-й гол в первенстве ФНЛ.
Результат, достойный уважения.
А дальше «Крылья» вновь закрылись и не дали соперникам ни
одного шанса хотя бы отыграться. Вышедший на замену Дмитрий
Цыпченко незадолго до финального свистка потревожил боковую
стойку ворот, показав, что хозяева
зря рассчитывали даже на ничью.
Жирную точку в этом нелегком
споре мог поставить в дополнительные две минуты матча и Владислав Тюрин, вышедший на замену. Но его выход один в один с вратарем не стал вишенкой на торте.

Знаменитые пироги

После матча в раздевалку «Крыльев» вместо традиционной пиццы занесли осетинские пироги.
- Я сказал ребятам: имейте в
виду, футбол и осетинские пироги - это первое, что на этой земле
есть, - поделился главный тренер
самарцев, уроженец Владикавказа
Игорь Осинькин.
До финиша сезона рукой подать. В первенстве ФНЛ становится все горячее. Перевалив «кавказский хребет», «Крылья» сохранили свой комфортный отрыв в
шесть очков. Поправил дела и тольяттинский «Акрон», ушедший
из зоны вылета после виктории
над «Чертаново».
Из серьезных соперников у
«Крыльев» остались «Торпедо»
и «Балтика». Прочие команды из
нижней части турнирной таблицы
особой опасности не представляют. Но расслабляться, конечно же,
не стоит.
В следующем туре «Крылья»
принимают дома ивановский
«Текстильщик». Матч состоится в
субботу, 3 апреля, начало в 15:00.

16

№60 (6785)

• ВТОРНИК 30 МАРТА 2021 • Самарская газета

Увлечение
Институт культуры презентовал новый музыкальный коллектив. Самарский молодежный
симфонический оркестр, по словам его руководителя, дирижера Ивана Власова, сформировался
в самом конце прошлого года из студентов вуза, музыкального училища имени Шаталова,
учащихся детских музыкальных школ. А репетировать начал в январе-феврале 2021-го.
МУЗЫКА

РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА

Яркий дебют молодежного симфонического коллектива
Татьяна Гриднева

Заявка на успех

Знавшие об этих обстоятельствах меломаны пришли в концертно-театральный комплекс
«Дирижабль» поддержать полезное начинание, не ожидая
ничего особенного. Просто надеялись услышать более-менее
стройную игру ученического состава. Но уже чтение программы концерта вызвало у зрителей
удивление и любопытство. Кроме классических и часто исполняемых венгерских танцев Йоганнеса Брамса в ней были анонсированы произведения рокгрупп Metallica и Queen, известные джазовые произведения.
- Нашему коллективу в принципе только два месяца, - расска-

В составе Даниил Фурман,
юный контрабасист,
экс-участник шоу
«Голос. Дети», участник
молодежного оркестра
Юрия Башмета.

зал Власов. - Он юный со всех точек зрения: по составу, по времени
создания, числу репетиций. И все
же он уже в состоянии выступать.
Надеюсь, его участники поразят
зрителя как своим стремлением
играть, так и свежестью трактовок
известных произведений. Ребята
просто горят желанием выйти на
сцену и радовать публику.
По словам дирижера, репертуар оркестра уже сегодня обширен. Это и классика, и неоклассика, и джаз, и популярные
эстрадные хиты. Разнообразие
программы призвано привлечь
молодежь к симфонической музыке. На первом этапе важно заинтересовать ее с помощью необычного исполнения известных мелодий. При этом огромное значение приобретает качественная аранжировка и инструментовка. То есть, по мнению
Власова, нужно приобщать молодых к симфонической инструментальной музыке на понятном
им языке и материале.

Зал одобрил

На презентации присутствовали студенты и преподаватели
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музыкальных учебных заведений, а также представители областной и городской администрации. Власов предложил министру культуры губернии Татьяне Мрдуляш первой взмахнуть дирижерской палочкой.
В приветственном слове руководитель ведомства сообщила, что поражена возрастом музыкантов. Ей сказали, что коллектив молодежный, но очевидно, что в нем есть совсем юные
участники. Министр пожелала
новому оркестру больших успехов. А исполняющая обязанности ректора СГИКа Ольга Наумова с удовольствием подключилась к дирижированию.
Ведущий рассказал, что всю
концертную программу было решено посвятить любимым студентами праздникам. Поддерживая эту идею, оркестр зажигательно сыграл 1-й и 6-й венгерские танцы Брамса. Рассказав о Татьянином дне и истории
студенчества в России, ведущий
предложил отправиться на современный бал, где пары кружатся в вальсе, написанном…
Энтони Хопкинсом. Для многих

стало сюрпризом, что знаменитый американский кинозлодей
- знаток классической музыки и
прекрасный композитор. Следующий поразительный факт для
публики: симфонический оркестр может играть обожаемые
многими хиты рок-музыкантов.
«Богемская рапсодия» группы
Queen в интерпретации самарцев обрела масштабность и новые оттенки. А во время исполнения кавер-версии знаменитой Nothing Else matters группы
Metallica юные музыканты показали, что прекрасно владеют
игрой на электрогитарах и ударных. Когда зазвучала мелодия из
популярного кинофильма «Маска», уже весь разогретый прежними номерами зал принялся
подпевать.
Воцарился дух, присущий выступлениям знаменитого Венского симфонического оркестра,
когда налаживается прямой контакт между публикой и музыкантами, не боящимися импровизировать и шутить. В этом заслуга руководителя коллектива, который дирижировал с большим
изяществом и юмором.
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Иван Власов,
ДИРИЖЕР:

- Перед нами стоит задача выводить молодежь на уровень
понимания классики. Конечно,
мне хотелось бы сформировать
профессиональный коллектив
и гастролировать с ним. Но
поскольку среди моих оркестрантов студенты музыкального училища, я не могу
не желать им поступить в консерватории Москвы и СанктПетербурга. Понимаю, что они
через некоторое время разъедутся, но надеюсь, что работа
в оркестре станет определенным трамплином для всей их
творческой жизни. И для музыкальных учреждений города,
думаю, наш оркестр станет
трамплином в плане динамики
и развития образовательного
процесса. Тем более что мы
планируем периодически усиливать наш оркестр молодыми,
талантливыми столичными
музыкантами.
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