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Повестка дня
РЕЗУЛЬТАТ
Глеб Богданов
Вчера Владимир Путин провел рабочую встречу с министром
сельского хозяйства Дмитрием
Патрушевым. Глава ведомства
доложил президенту об итогах
работы в 2020 году и планах развития отрасли.
Несмотря на объективные
сложности, АПК сработал достаточно стабильно. Аграрии собрали 133,5 млн тонн зерна.
- Этот урожай на 12% больше,
чем в среднем за пять лет, - прокомментировал Патрушев.
В текущем сезоне озимыми засеяно 19,4 млн гектаров. 80% растений находится в хорошем и
удовлетворительном состоянии.
- Это хуже, чем в прошлом году, было крайне мало влаги осенью, - признал министр. - Тем не
менее ситуация выправляется.
Надеюсь, выполним показатели,
заложенные в госпрограмме.
В числе главных проблем глава
ведомства назвал нехватку рабочих рук. Есть потребность в привлечении в растениеводство порядка 35 тысяч иностранных рабочих.
У аграриев на сегодня в наличии 938 тысяч единиц техники.
- За 2020 год мы приобрели 59
тысяч единиц, и нам удалось переломить многолетний негативный тренд, когда сельхозтехника
выбывала быстрее, чем обновлялся парк. Прогноз по приобретению на 2021 год - 62,8 тысячи

Работа на урожай
Дела и проблемы агропромышленного комплекса

единиц техники, - отчитался Патрушев.
В животноводстве производство мяса скота и птицы составило 15,6 млн тонн, молока - более 32
млн тонн. Задачей на 2021 год поставлено дальнейшее наращивание этих показателей.
- Не могу не упомянуть об эпизоотической ситуации. Прошлый
год был крайне напряженным
в этом плане, и ущерб от особо
опасных болезней животных превысил у нас в России три миллиарда рублей, - рассказал министр.
По его словам, были предприняты соответствующие меры по стабилизации положения,
что позволило не допустить бо-

лее негативного сценария. Тем не
менее ситуация с гриппом птиц
ставит в повестку очень важный
вопрос: необходима локализация производства, соответствующих мощностей на территории
России.
В пищевой и перерабатывающей промышленности по ряду
ключевых видов продукции фиксировался рост. Речь о мясных
полуфабрикатах, сливочном и
подсолнечном масле, сырах. В текущем году по большинству продуктов объем производства сохранится на прежнем уровне.
Кроме традиционных продуктов питания российские предприятия наращивают производство

товаров глубокой переработки.
Это позитивная тенденция.
- Раньше мы в основном делали достаточно простую продукцию, а сейчас с использованием
мер господдержки налажен выпуск различных модифицированных крахмалов, концентратов
растительных белков, аминокислот. Они используются не только в агропроме, но и в фармацевтической, химической, целлюлозно-бумажной промышленности,
- перечислил Патрушев.
Удельный вес убыточных организаций ежегодно сокращается.
За счет модернизации производства и повышения его прозрачности он доведен до уровня 11,5%.

- В 2021 году будем пытаться
сохранить эти темпы, - заверил
руководитель ведомства.
Отдельно он отметил, что заработная плата в отрасли подросла.
Если в 2018 году она составляла в
среднем 25,5 тысячи рублей, то по
итогам 2020-го - уже почти 31 тысячу.
Особо отчитался министр по
теме продовольственной безопасности. По ряду позиций АПК достиг цифр, заложенных в доктрине. Но не всех. Впереди серьезная
работа. К примеру, по молоку и
молочным продуктам пока не добрались до уровня 90% (фактически 84,4%). Но ведомство активно стимулирует бизнес. Есть много мер государственной поддержки, и ежегодно производство молока растет.
Прибавить также предстоит
по самообеспечению страны картофелем, овощами, бахчевыми
культурами, фруктами, ягодами и
другой продукцией отрасли.
- По семенам у нас тоже пока,
к сожалению, не достигнут ориентир 75%, мы на уровне 65%, посетовал Патрушев и сообщил,
что особые надежды возлагает на
принятие в этом году специального закона о семеноводстве, который должен помочь решению
проблемы.
Обсуждены также вопросы
аграрной науки, экспортного потенциала, механизмов господдержки, комплексного развития
сельских территорий и другие актуальные темы.

ИСКУССТВО
Вера Сергеева
В субботу, 3 апреля, в Центральном музее древнерусской
культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка
«Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлева». Экспозицию работ нашего легендарного земляка открыли губернатор, руководитель
комиссии Госсовета по культуре
Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн, директор музея имени Андрея Рублева
Михаил Миндлин, директор Самарского музея имени Алабина
Андрей Кочетков и генеральный
директор Третьяковской галереи
Зельфира Трегулова.
Будущий иконописец родился в крестьянской семье в селе Утевка Нефтегорского района Самарской области. Не имея
рук и ног от рождения, Григорий
получил образование, научился
писать и рисовать, держа кисть
и карандаш в зубах. Он создавал
портреты своих земляков, иконы и картины на библейские сюжеты, участвовал в строительстве, украшении и росписи подкупольного пространства сельского храма Святой Троицы.
- Невозможно без трепета и
волнения говорить о творчестве
Григория Журавлева, который,
преодолевая недуг, явил миру

НЕРУКОТВОРНЫЙ ДАР
В Москве
открылась
выставка
легендарного
иконописца
Самарской
земли Григория
Журавлева
красоту человеческого духа, подлинной веры, - обратился к посетителям выставки Дмитрий Азаров. - Разве не чудо, что творения
нашего великого земляка дошли до наших времен сквозь бурю
XX века? Разве не чудо, что сегодня здесь, в Москве, проходит выставка, которая объединяет все
его творчество? Я уверен, что она
станет важным явлением в культурной жизни не только Самарской области, но и всей страны.
Выставка проходит в рамках
празднования знаковой даты 170-летия Самарской губернии
и в год 105-летия со дня смерти
иконописца. Она состоит из работ Журавлева и его учеников из
коллекций Самарского областного историко-краеведческого му-

зея имени Алабина, Самарского
епархиального церковно-исторического музея, Свято-Троицкого
храма в Утевке, а также из собрания Государственного Эрмитажа,
Государственного музея истории
религии и частных коллекций.
Организаторы выставки, сотрудники самарского музея Алабина, признаются: к открытию
готовились целый год.
- Все представленные здесь
предметы были разбросаны по
городам и весям, по частным
коллекциям нашей страны и даже других стран. Отыскать ико-

ны и графические работы Журавлева, уговорить владельцев
поучаствовать в нашем проекте
оказалось непростой задачей, рассказала заместитель директора по научной работе музея Алабина Ирина Крамарева.
В последние годы в Самарской
области многое делается для того,
чтобы сохранить наследие Григория Журавлева. В этом году на
новый этап выйдет реставрация
расписанного им храма. Она в
значительной степени ведется за
счет благотворителей. По словам
Александра Хинштейна, сейчас

объект удалось включить в проект «Историческая память», что
позволяет привлечь к восстановлению храма средства федерального бюджета.
Настоятель храма Святой Троицы в Утевке отец Анатолий признался: вначале ему было не до
икон легендарного земляка, стояла задача спасти храм от полного
разрушения.
- Он 55 лет стоял в запустении, крыши не было, вороны летали, - поделился он воспоминаниями. - Но сегодня радость переполняет мое сердце: уже многое сделано по восстановлению
храма. Я хочу поблагодарить
всех, но прежде всего Дмитрия
Игоревича Азарова.
В Москве выставка продлится до 27 апреля. С 7 по 31 мая
экспозиция будет представлена в Санкт-Петербургском музее истории религии, а затем - с
11 июня до 30 ноября - в самарском музее Алабина. Кроме того,
в мультимедийном формате эта
выставка проходит в исторических парках «Россия - Моя история» в 23 городах. Это Уфа, Екатеринбург, Ставрополь, Волгоград,
Якутск, Махачкала, Казань, Тюмень, Нижний Новгород, ЮжноСахалинск, Новосибирск, Омск,
Пермь, Саратов, Ростов-на-Дону,
Краснодар, Челябинск, Сургут,
Пятигорск, Владивосток, СанктПетербург, Самара и Москва.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ
Алена Семенова
Ремонт дорог останется в приоритете и в период апрельского месячника по благоустройству. Об
этом на вчерашнем совещании сообщила Елена Лапушкина. Особое внимание будет уделено адресам, на которые поступили жалобы
жителей.
Глава Самары поставила задачу
составить карту проблемных мест
и устранить все недочеты максимально оперативно. При этом горожан должны предупредить о проводимых работах.
Разрушения покрытия сейчас
устраняют литой асфальтобетонной смесью - погода позволяет пока
только этот способ. В первую очередь приводят в порядок маршруты общественного транспорта, а
также подъезды к больницам, школам и другим социальным учреждениям.
По словам руководителя департамента городского хозяйства и
экологии Олега Ивахина, в числе поврежденных дорог - Ракитовское шоссе. Ситуация усугубляется
активным таянием снега во дворах
частного сектора. Коммунальщики
уже занимаются решением проблемы. Речь идет как о текущем периоде, так и о долгосрочной перспективе.
- На Ракитовском шоссе постоянно производится отсыпка асфальтобетонного гранулята. Через каждые 50 метров установлены знаки, предупреждающие о ре-

Дорожная карта
Елена Лапушкина поручила
оперативно отработать
обращения жителей

В Самаре стартовал ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные
дороги», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.
Этой весной к работам приступили раньше, чем в прошлые годы.
Первым объектом, где начался ремонт, стал проспект Кирова.
Магистраль приводят в порядок комплексно на отрезке от улицы
Победы до Заводского шоссе.
На данный момент работы идут в районе трамвайных путей.
Специалисты уже демонтировали изношенный асфальт, сделали
основание из гранитного щебня, очистили оголовки рельсов. Начато
устройство верхнего слоя покрытия трамвайного межпутья. Технология
включает в себя применение литой асфальтобетонной смеси последнего
поколения.
Движение трамваев на время ремонта не перекрывается.
Также на проспекте Кирова обновят 40 тысяч кв. м проезжей части,
11 тысяч кв. м тротуаров. Кроме того, предусмотрены замена бортового
камня, работы на коммуникациях.

монтных работах. Параллельно по
правой стороне дороги идет строительство ливневой канализации.
В дальнейшем она будет отводить
осадки, и проезжую часть уже не
размоет, - рассказал Ивахин.
Елена Лапушкина поручила откачать с дороги воду, чтобы уменьшить неудобства для горожан.
Следующий адрес, на который
поступили жалобы, - пересечение
улицы Уральской и Южного шоссе. Здесь зафиксированы разрушения верхнего слоя дороги. Как
только позволит погода, участок
отремонтируют большими «картами». А сейчас, в качестве временной меры, повреждения точечно устранят литым асфальтобетоном.
Аналогичные обращения были
по поводу состояния перекрестка
улиц Ставропольской и XXII Партсъезда. Аварийно-ямочные работы тут уже стартовали и должны завершиться в среду.
Отдельно на совещании обсудили предаварийное состояние моста
на улице Земеца. В минувшую субботу здесь была проведена отсыпка гранулятом. Однако в скором будущем на мосту пройдут более масштабные работы: специалисты обновят верхний слой покрытия и деформационные швы конструкции,
заменят борта.
Кроме того, жители сообщили

о повреждениях асфальта на улице
Красных Коммунаров. До пятницы
тут проведут аварийно-ямочный
ремонт. В Щигровском переулке,
12 в течение недели должны засыпать выбоины, а на проспекте Карла
Макса, 318 - приступить к устранению просадки на вскрытии «СКС».
Во дворе на улице Ново-Вокзальной, 201 на дороге образовался провал, а у дома на Московском шоссе, 316 - повреждения асфальта возле подъезда. По этим адресам также
будут приняты меры.
По поручению главы города
Олег Ивахин возьмет на личный
контроль ситуацию на проспекте
Карла Маркса, 32 и 55. Эти адреса
также фигурируют в жалобах жителей.
Службы благоустройства приступят и к ремонту тротуаров после зимы.
- Прежде всего нужно провести ревизию общественных пространств, парков и скверов. Проверить покрытие на просадки, утвердить план работ. Горожане должны быть в курсе, что ситуация находится на контроле, - подчеркнула
Елена Лапушкина. - На этой неделе
мы начинаем восстановление тротуарной плитки и ограждений, которые могли пострадать в зимний
период.
Также глава города напомнила о субботнике, который состоится 10 апреля. Список работ уже утвержден. Это вывоз мусора, очистка световых опор, покраска элементов благоустройства и другие мероприятия.

ИНФРАСТРУКТУРА

Три детских сада и одна школа
Глава города проконтролировала ход строительства образовательных учреждений
Светлана Келасьева
Глава Самары Елена Лапушкина
посетила строительные площадки,
на которых возводятся учреждения
образования.
Новый детский сад появится в
границах улиц Ташкентской, Георгия Димитрова и Московского шоссе. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 132 места, строят в
рамках национального проекта
«Демография». Объект планируют
сдать в декабре.
- Подрядчик уже начал работы, - прокомментировал руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов. - Установлено ограждение, территория очищена от снега, убраны старые деревья.
По просьбам жителей соседних домов обустроена отдельная дорога к
площадке, то есть спецтехника не
будет использовать дворовые проезды. Подрядчик приступил к выборке грунта под дальнейшую раскопку котлована. В ближайшие дни,
если позволит погода, рабочие начнут делать фундамент.
Место постройки согласова-

но с жителями микрорайона. Раньше часть этой территории занимала
хоккейная калда. Ее демонтировали
таким образом, чтобы потом установить на новом месте, в одном из
близлежащих дворов. После завершения строительства прилегающая
к детскому саду территория будет
благоустроена в соответствии с пожеланиями жителей. Как пояснил
глава Кировского района Игорь Рудаков, здесь оборудуют парковочные места, игровые площадки и зоны отдыха.

На 5-й просеке продолжается строительство второго корпуса школы №26. Трехэтажное здание
будет рассчитано на 850 учащихся. Объект поделен на пять блоков.
В одном из них расположится детский сад на 75 мест.
Проект подразумевает монолитный каркас. Сейчас на объекте трудятся более 80 человек, задействовано семь единиц техники. Строительство должно быть завершено до
конца года.
Детский сад на улице Подшип-

никовой, 27 также возводят в рамках национального проекта «Демография». Учреждение будет рассчитано на 112 мест. В том числе его
смогут посещать дети с особенностями развития.
Строительство началось в ноябре прошлого года.
- Ранее проведение работ немного задерживали грунтовые воды, которые поступали в котлован, - отметил Сергей Шанов. - Сейчас причина этого явления выяснена и устранена. Строительство ведется в соот-

ветствии с намеченными сроками.
На одном из блоков уже завершается возведение стен второго этажа.
На данный момент готовность
здания составляет 15%. Здесь трудятся 37 человек.
- Строительство всех объектов
идет в плановом режиме. В скором
будущем новые детские сады будут
готовы принять малышей. А ребята, проживающие в районе 5-й просеки, получат возможность учиться недалеко от дома, - подытожила
Елена Лапушкина.
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Рабочий момент
ПРОЕКТ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

ДЕФИЛЕ
НА КОЛЯСКАХ

В Самаре состоится конкурс
красоты для девушек
с инвалидностью
Светлана Келасьева

ПОДДЕРЖКА
НЕЗАВИСИМЫХ
Глава города Елена Лапушкина
провела встречу
с представителями театров

Маргарита Петрова
В последнее время число театров в Самаре растет за счет независимых трупп. Как привлечь
внимание зрителей и рассказать
о себе? Эти и многие другие вопросы представители муниципальных и независимых театров
обсудили на встрече с главой города Еленой Лапушкиной.
Художественный руководитель театра «Место действия»
Артем Филипповский сообщил о шести наградах, привезенных коллективом с «Мелиховской весны» в Саратове. Сейчас
труппа арендует помещение. Там
своими силами артисты создали
«кусочек Питера в Самаре». Они
не только сами дают здесь спектакли, но и пускают на площадку
коллег (например, САМ «Доктор
Чехов»), а также начинающих актеров и режиссеров - студентов и
выпускников профильных отде-

лений. Творческое пространство
становится трибуной для их первых выступлений. На встрече
Филипповский предложил создать в Самаре фестиваль негосударственных театров. Идея была поддержана собравшимися.
Кроме того, руководитель департамента культуры и молодежной
политики Татьяна Шестопалова пригласила независимые театры к сотрудничеству с городскими библиотеками. Учреждения готовы на безвозмездной основе предоставлять коллективам площадки для выступления.
Руководитель уличного театра «Пластилиновый дождь»
Игорь Шадрин поделился хорошей новостью: в августе в Самаре наконец-то вновь пройдет
одноименный фестиваль. Главной проблемой в работе коллектива он назвал отсутствие помещения для изготовления декораций. Аналогичная ситуация и в
других независимых театрах.

Участники встречи обсудили
и планы на ближайшее будущее.
Так, осенью этого года «Камерная
сцена» проведет IV фестиваль
«Русская классика. Страницы прозы».
А «Самарская площадь» - второй
областной парафестиваль «ТЕАТР Территория равных возможностей».

КОММЕНТАРИИ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Поддержка театрам необходима,
потому что именно они дарят людям
новые эмоции, позволяют отвлечься
от жизненных проблем.
Все вопросы я записала, свою
позицию по части проблем уже
обозначила. Мы сейчас фактически
находимся в равной ситуации - пандемия ударила не только по театрам,
но и по муниципальному бюджету.
Обещаю всемерную поддержку, в
том числе посредством информационных ресурсов. Если где-то не
сможем выделить средства, окажем
другую помощь. Например, призываю театры пользоваться грантовой
системой. И администрация города,
и департамент культуры готовы
оказать коллективам содействие в
оформлении документов.

Владимир Гальченко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

- Очень благодарен городским
властям за возможность решить
любые вопросы. Ни разу мой визит
к мэру или в департамент культуры
не заканчивался тем, чтобы я ушел
ни с чем. Мы делаем одно дело и
понимаем это. Хорошо, что круг
сценических площадок постоянно
расширяется. Театр обязан быть разным. И самое главное - он не должен
оставлять равнодушным.

В октябре состоится первый
конкурс красоты и таланта «Сияние Самары», в котором смогут
принять участие девушки с инвалидностью. На днях в городе обсудили организацию этого мероприятия.
- В Челябинске подобные конкурсы проходят регулярно. В них
могут участвовать и жительницы других городов. В прошлом году победительницей стала девушка из Самары Надежда Панина, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по
международным делам Фарит Мухаметшин. - Я поздравил ее с победой и предложил обращаться, если
будет нужна какая-то помощь. Надежда сказала, что хотела бы организовать такой же конкурс в Самаре. Идея мне понравилась. Я обратился к главе города Елене Лапушкиной, и она с энтузиазмом поддержала это начинание.
Было решено, что подготовкой
займется городская организация
детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды» при содействии департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Руководителем конкурса станет его инициатор, неоднократный
участник и победитель подобных
соревнований Надежда Панина.
- Поскольку конкурс проходит
впервые, мы приглашаем только
женщин, передвигающихся на инвалидных колясках, в возрасте от
20 до 45 лет. В дальнейшем планируется расширить границы. Нам
хотелось бы сделать конкурс доступным для людей с любой инвалидностью, - отметила Надежда
Панина.
Анкеты от потенциальных
участниц начали принимать в середине марта. За первые две недели о желании подняться на сцену
и заявить о себе сообщили шесть
человек. Из числа подавших заяв-

ку жюри отберет 12 девушек, которые поборются за победу в финале. Конкурсным мероприятиям
будет предшествовать определенная подготовка. В течение двух недель для участниц пройдут мастерклассы по ораторскому искусству,
визажу, стилю.
- Как и в любом конкурсе красоты, у нас будет дефиле, - поделилась планами Надежда Панина. Коляска не помеха - и в ней можно
красиво передвигаться по сцене. В
списке заданий также подготовка
видеовизитки, презентация образа и творческий номер. В конкурсе,
конечно, будут победители, но короны получат все участницы.
Как рассказала руководитель
департамента опеки, попечительства и социальной поддержки
Ольга Слесарева, для проведения
финала намечено несколько площадок, где есть доступная среда. В
их числе концертно-театральный
комплекс «Дирижабль», ДК «Заря». Мастер-классы будут проходить во Дворце ветеранов. Департамент окажет содействие в организации трансфера для участниц.
- Идею проведения конкурса
поддержали многие общественные организации, волонтеры, профессиональные сообщества визажистов, стилистов, парикмахеров, актеров. Это огромная команда специалистов, которая поможет
провести мероприятие на действительно достойном уровне. Надеемся, в дальнейшем оно будет проходить ежегодно, - прокомментировала председатель правления городской общественной организации детей-инвалидов, инвалидов
с детства «Парус надежды» Ирина
Кириллова.
Прием заявок на конкурс продлится до 15 мая. Информация о нем
размещена во всех соцсетях. Организаторы призывают девушек на
инвалидных колясках не упускать
возможность испытать положительные эмоции и попробовать себя в новом качестве.
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Скорочтение
ЭКСПОЗИЦИЯ |
С 6 апреля в Самарском областном историко-краеведческом
музее имени Алабина начнет свою работу выставка «Человек в космосе!», приуроченная к 60-летию
полета Юрия Гагарина. Самарцы увидят
эксклюзивные экспонаты, среди которых
памятные
медали,
марки, знаки и многое другое.

Открылась выставка
«Человек в космосе!»

ИНФРАСТРУКТУРА

В Промышленном районе
в этом году благоустроят
11 дворов
Они располагаются по следующим адресам:
• Московское шоссе, 151;
• Краснодонская, 35;
• Георгия Димитрова, 112;
• Кирова, 236;
• Победы, 100/5;
• Томашевский тупик, 14;
• Стара-Загора, 103;
• Стара-Загора, 72;
• Георгия Димитрова, 87;

ТРАНСПОРТ |

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В регион поступило свыше
19 тысяч доз вакцины
от коронавируса
В ближайшее время ее распределят по больницам.
На сегодняшний день привито 187 тысяч жителей региона. Из них более 130 тысяч завершили вакцинацию.
Вакцинация проводится добровольно и бесплатно.
Ее может пройти любой желающий старше 18 лет, не
имеющий медицинских противопоказаний. Вакцина
«ГамКовидВак», или «Спутник V», двухкомпонентная:
вторую инъекцию делают через 21 день после первой.
Записаться на прививку можно через «Госуслуги»
или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Кроме того, работает телефон горячей линии 122.

• Силина, 6;
• Ташкентская, 222, 224, 226,
228, 230.
Список территорий формируется на основе предложений
жителей. Они же решат, какие
общественные пространства
благоустроят в 2022 году. Онлайн-голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая на
платформе 63.gorodsreda.ru.

На Волге начался ледоход

В понедельник, 5
апреля, на реку Самару вышли дизельэлектроход «Шлюзовой-145» и буксиртолкач «Портовый-13»
для взламывания льда
на русле и в районе выхода на Волгу. Основная задача - расчистить воду на переправе
Самара - Рождествено,
чтобы пустить по этому маршруту «омики».

КАДРЫ |

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Евгений Чудаев
покинул минстрой
по собственному
желанию

Возле парка Дружбы
народов в Волгаре
починят дороги
Работы проведут в этом году. Парк в Куйбышевском районе
- это большой этнокультурный комплекс, включающий 20 домов и подворий, которые раскрывают культуру народов, проживающих в области. Проект уже был представлен на федеральном уровне и получил высокую оценку.
Застройщик квартала Ростислав Хугаев отметил, что благодаря вниманию и поддержке губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной ремонт завершат уже
летом этого года. Также выполнят благоустройство прилегающей территории.

В пятницу, 2 апреля, министр строительства
Самарской области Евгений Чудаев покинул
свой пост по собственному желанию. Исполнять
обязанности главы ведомства будет Сергей Пичушкин, ранее занимавший должность заместителя министра строительства.

РЕКОНСТРУКЦИЯ |

ПРИРОДА

В области запретят
ловлю рыбы на время
нереста
Запрет вступит в силу с 20 апреля. Это означает, что до 10 июня рыбачить можно будет только
с берега, одной поплавочной или
донной удочкой.
На реках региона пройдут специальные рейды. Уже определены их маршруты и места расположения постов. На помощь людям
придут беспилотные летательные

аппараты Росгвардии, которые
будут оперативно передавать сведения о нарушителях.
Кроме того, депутаты губернской
думы приняли законопроект об
ужесточении штрафных санкций за
осуществление и организацию розничной торговли рыбой, раками и
прочей продукцией рыболовства в
несанкционированных местах.

Минтранс Самарской области заключил госконтракт с
OOO «Волгатрансстрой-проект» на разработку проекта
капремонта причальной инфраструктуры речного вокзала и проведение изыскательских работ.
Проект должен быть готов в начале ноября этого года. В нем предусмотрены реконструкция стенки и строительство нового сооружения.
В итоге все суда смогут причаливать в Самаре без проблем.
Протяженность объекта ре-

Причал речного
вокзала капитально
отремонтируют
монта составит 678 метров.
Работы будут проходить в два
этапа, на каждом из которых
реконструкция затронет около 350 метров.
Кроме того, сейчас ведется
поиск инвестора для строительства нового речного вокзала. Нынешнее здание уста-

рело. Оно служит уже почти
полвека. При вводе в эксплуатацию в 1973 году пропускная способность 470 человек
в час считалась нормой, а сейчас этого недостаточно. Требуется современный вариант,
проект которого уже разработан.
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День за днем
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Жанна Скокова
Этой весной в рамках месячника по благоустройству в Самаре состоится несколько субботников. Уже на этих выходных
масштабные уборки прошли по
всему городу.
В Ленинском районе первый
субботник традиционно стартовал на оживленном бульваре,
расположенном на пересечении
улиц Агибалова и Ульяновской.
Это место неподалеку от Губернского рынка является незакрепленной территорией. Наряду
со специалистами служб благоустройства на уборку здесь вышла и глава района Елена Бондаренко. Участники субботника очистили тротуар и газоны
от мусора, провели обрезку деревьев.
- Месячник по благоустройству будет проходить в течение
всего апреля. В Ленинском районе, по предварительным данным, в нем примут участие более 17 тысяч человек, - рассказала Бондаренко.
За другие - закрепленные территории отвечают владельцы ближайших объектов: магазинов, банков, офисов. Поэтому
к субботнику присоединились
и 78 организаций района. Среди
них - торговые точки, учреждения образования, культуры.
Помимо масштабной убор-

Дворы оживились
В городе прошли первые субботники

В рамках
месячника
по благоустройству
в Самаре
запланированы
средники 7, 14, 21, 28
апреля;
субботники 10, 17, 24
апреля

ки месячник по благоустройству
подразумевает и множество других работ. Специалисты ремонтируют детские и спортивные
площадки, красят скамейки, урны и ограждения. Управляющим
компаниям рекомендовано привести в порядок фасады домов и
водосточные трубы.
Осадков в этом году выпало
больше, чем в предыдущем, поэтому работы у коммунальщи-

ков прибавилось. Чтобы сугробы быстрее растаяли, снежные
глыбы разбивают на мелкие части, переворачивают лопатами.
Во дворе на улице Братьев Коростелевых, 79 этим занялись
работники местной УК «Электрощит». Как только почва высохнет, здесь стартует генеральная уборка с вывозом мусора.
Привести территорию в порядок
обещают до 24 апреля.

- Освободить двор от машин
для работы спецтехники - вот
главная помощь, которую мы сейчас ждем от жителей. Позже, когда снег растает, все желающие по
традиции смогут приводить газоны в порядок после зимы, - отметил представитель УК «Электрощит» Дмитрий Тимкин.
В прошлом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом дворе произошли мас-

штабные изменения. Здесь установили новые объекты для детей
и спортивные тренажеры.
Какие общественные пространства благоустроят в следующем году, решают жители. Онлайн-голосование за территории
будет проходить с 26 апреля по 30
мая на платформе 63.gorodsreda.
ru. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут
в список на благоустройство.

АКЦИЯ 

ОСОБЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Ева Скатина
2 апреля на площади перед
музеем «Самара Космическая»
состоялся инклюзивный семейный фестиваль «ЛюдиКакЛюди». Здесь собрались те, кому небезразлична проблема людей с
расстройством аутистического
спектра - родители с «особенными» детьми, волонтеры, представители общественных организаций и просто неравнодушные
жители.
Встреча была приурочена к
Всемирному дню распространения информации об аутизме. Организатором выступило
местное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) при
поддержке правительства Самарской области.
Членами объединения являются 160 семей из Самары, Тольятти, Отрадного, в которых
воспитываются ребята с аутизмом. К сожалению, ограничения
из-за коронавируса не позволили собрать всех членов организации. Участниками фестиваля
стали 45 семей, и они были разбиты на группы, чтобы не было
большой скученности.

В Самаре провели мероприятие к Всемирному дню
распространения информации об аутизме
Инклюзивный фестиваль
«ЛюдиКакЛюди»
проводится в России
в пятый раз, в Самаре
- в третий. Местное
отделение подключилось
к акции в 2019 году. Тогда
в фестивале участвовало
больше 100 семей.
В 2020-м из-за
карантинных ограничений
организаторы были
вынуждены перенести
мероприятия в формат
онлайн.
Праздник начался с подвижных игр на свежем воздухе - их
проводили с «особенными» гостями волонтеры. Одновременно добровольцы раздавали прохожим листовки с информационными материалами.
- Я участвую в таком мероприятии во второй раз, - рассказала
волонтер Дарья Кадынцева. - В
2019 году мы проводили первый
фестиваль на площадке мульти-

медийного парка «Россия - Моя
история». Мне очень понравилось работать с такими детьми.
В наши обязанности входило не
только развлекать их, но и чемуто научить. То, что мы делаем, и
есть помощь в социализации.
После подвижных игр по
группам участники фестиваля
отправились на экскурсию в музей. Программа была специально адаптирована под «особен-

ных» посетителей. Ребятам рассказали про экипировку космонавтов, про космическую еду.
Они узнали, как выглядят летательные аппараты, которые побывали на орбите, и даже потрогали их руками. Побывали гости и в нижнем зале. В центре
его установлена фантастическая
космическая станция, заглядывая в окошки которой, можно
увидеть ее устройство. Этот экс-

понат вызвал у ребят наибольший интерес.
- Цель акции - не только информирование общества об аутизме, но и социализация людей с особенным восприятием
мира. Нам хотелось устроить
праздник нашим детям, чтобы они включились в обычную
жизнь. В этом и состоит наша
миссия, - рассказала председатель регионального отделения
ВОРДИ Екатерина Сеницкая.
- К сожалению, проблема носит глобальный характер. Международные данные свидетельствуют о том, что сегодня каждый 54-й ребенок страдает аутизмом.
Чаще всего подобные расстройства встречаются у мальчиков. И не случайно именно синий цвет символизирует тему
аутизма. Об этом напоминала и
подсветка ракеты, включенная в
этот день.
Организаторы фестиваля сообщили, что в 2021 году планируется запуск регионального
центра ВОРДИ.
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Кадры
РЕШЕНИЕ

В списке незаменимых
Врачей скорой помощи признали самыми востребованными специалистами

Власти Самарской области
включили в перечень востребованных специальностей медработников. Теперь в нем есть врач
скорой помощи, фельдшер, анестезиолог-реаниматолог, медсестра-анестезист и педиатр (также
входящие в состав бригад службы
«03»). Раньше, в утвержденном в
2015 году документе, не было ни
одной медицинской специальности. В основном речь шла о рабочих профессиях. Требовались литейщики, наладчики различного оборудования, фрезеровщики,
монтажники радиоэлектронной
аппаратуры и другие.
Изменения были внесены для
совершенствования механизма

циальностей в государственных
учреждениях здравоохранения
Самарской области. Медработникам соответствующего профиля, готовым отработать там не
менее трех лет, из регионального
бюджета направляют по 166 тысяч рублей. По информации регионального минздрава, с 2013
года эти подъемные получили
2 426 самарских врачей, в том
числе 300 человек в 2020 году.
В 2021 году выплаты получат еще
300 медиков.
Сегодня обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами остается одним из важных направлений национального проекта «Здравоохранение». Это часть стратегии
лидерства нашего региона.

Самарская городская больница
№7 каждый год проводит необходимую работу. За 2020 год в штат
приняты 49 врачей. Это анестезиологи-реаниматологи, педиатры,
рентгенологи, эпидемиологи, врачи общей практики и другие специалисты. Часть из них прошли
обучение в ординатуре по целевому договору. Больница не только
гарантирует молодым специалистам место работы, но и оказывает
материальную поддержку ординаторам, выплачивая ежемесячную стипендию. А специалисты
наиболее востребованных специальностей получают подъемные.
В 2020 году такую поддержку получили девять человек.
- Я мечтала стать врачом, а поскольку родилась и выросла в поселке Управленческий, то и ра-

ботать хотела в родных местах,
- рассказывает врач-педиатр амбулаторно-поликлинического
отделения №1 Лилия Маракулина. - Администрация больницы
пошла навстречу, мы заключили договор о целевом обучении.
Все практики я проходила в знакомой с детства больнице, а после окончания вуза пришла в уже
знакомый коллектив.
В 2021 году работа по обеспечению кадрами первичного звена и стационара продолжается.
За первый квартал текущего года
на работу в больницу вышли четыре врача и 15 медицинских сестер. Заключено десять договоров целевого обучения по специальностям «акушерство и гинекология», «неврология», «кардиология», «эндокринология».

реклама

Алена Семенова

реализации закона «О молодом
специалисте Самарской области». Поясним: перечень востребованных профессий (в нем 74
пункта) составляют для начинающих профессионалов до 30 лет,
которые работают в своей отрасли. Им положены льготы - в частности, денежная выплата за каждый отработанный год на протяжении трех лет. Кроме самих специалистов власти поощряют и их
работодателей: на каждого трудоустроенного по востребованной специальности из бюджета
Самарской области выделяются
субсидии.
Подъемные для закрепления в
профессии молодых врачей в целом выплачивают уже давно. Существует перечень наиболее востребованных медицинских спе-
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Самара в кадре
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Следующий герой
проекта «Самара в кадре» фотограф и автор блога
про архитектуру и жизнь
на пространстве бывшей
Страны Советов
Арсений Котов.
Число подписчиков его
аккаунта northern.friend
в инстаграм достигло
215 тысяч. Арсений
путешествует
по просторам бывшего
СССР, документирует жизнь
«после» и показывает
урбанистические пейзажи,
дворики, лица местных
жителей, закрывшиеся
заводы и ржавеющую
технику. Поговорили
с ним о восприятии родины
и менталитете россиян.

Арсений Котов:
«Современная Россия это и есть постапокалипсис»
Люди, монументальность и увядание постсоветских городов
Жанна Скокова

По следам СССР

Сознательно фотографировать я начал примерно в 22 года. Просто купил камеру для поездки за границу, а вернувшись
домой, начал снимать родной
город и делать кадры во время
походов. С этого и началось мое
увлечение.
Мне нравится проспект Ленина, тут расположены самые длинные дома в Самаре.
Еще здесь можно встретить советский модернизм в виде областной библиотеки и жилого 20-этажного дома по проек-

ту архитектора Белоконя. Я люблю гулять и по старой части города, хотя с каждым годом исторической застройки остается
все меньше и меньше. Недавно я сделал фотопроект со своим другом, который живет в деревянном доме на Арцыбушевской. Дом разрушается, там нет
отопления и воды, и таких зданий в старой Самаре полно. Фотографии были опубликованы в
Russia beyond (международное
издание, проект «Российской газеты» для зарубежной аудитории - прим. ред.).
Да, на моих фотографиях много тлена и разрухи. Не то чтобы
меня так уж вдохновляет тема

постапокалипсиса, но я замечаю
его вокруг себя. Современная
Россия - это и есть постапокалипсис: это то, что построено на
руинах социалистического общества. Я много путешествовал
по постсоветским странам, был
на Украине, в Киргизии, Казахстане. В общем, посетил все союзные республики, кроме Туркмении - туда визу не дают.
На поездки я много не трачу. Есть такая тема, как каучсерфинг (соцсеть для поиска ночлега в путешествиях - прим. ред.).
Он дает возможность переночевать в гостях у местных жителей бесплатно. Не всегда с комфортом, но при путешествиях

с небольшим бюджетом мне не
привыкать спать на полу. Иногда приходится встречать ночь
на улице, правда, так я делаю
только в теплое время года. Например, как-то снимал пейзаж с
крыши и там же лег спать.
Перед поездкой в какое-то
место я детально изучаю карту. Намечаю определенные точки с адресами. В первую очередь
я ищу необычную архитектуру и советское монументальное
искусство. Также смотрю промышленные зоны.
Среди самых выдающихся
монументов, что я видел, больше всего меня поразил огромный, размером с четырехэтаж-

ный дом бюст Ленина с вытянутой рукой. Он расположен на
Истаравшанском водохранилище в Таджикистане - стоит на горе, а рядом пасутся овечки. Еще
впечатляет монумент «Мужество» в Брестской крепости на
территории Белоруссии: огромная бетонная фигура мужика,
символизирующая стойкость и
храбрость защитников Бреста.
Фантастически выглядят наша
«Родина-мать» и ее аналоги в
других бывших союзных республиках, например «Мать Украина» с мечом и щитом в Киеве.
Подобные скульптуры есть также в Армении, Грузии и Таджикистане.
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Русский декаданс

Заброшенные дома - одна из самых интересных локаций. Во многих странах убыль населения не такая сильная, как в России, и там жилые дома не остаются бесхозными.
У нас промышленность, оставшаяся после СССР, умерла практически везде, хорошо себя чувствует,
как правило, только добыча газа и
нефти. После закрытия крупных
предприятий построенные вокруг
них поселки и городки утрачивают
всякий смысл существования. Люди не хотят там жить, даже несмотря на наличие свободных квартир,
и переезжают туда, где есть работа.
На сайте urban3p.ru публикуют
фотографии и отчеты из заброшенных мест, среди которых встречаются настоящие жемчужины. Я часто захожу туда, заимствую идеи.
Интересных мне объектов много
на Севере, на Дальнем Востоке. В
Магаданской и Мурманской областях есть целые заброшенные города.
Недавно я вернулся из Воркуты. Это был мой второй визит,
впервые я побывал там в 2016 году. Именно Воркуту выбрал потому, что это один из немногих север-

Арсений Котов родился
в Самаре, долгое время
жил на проспекте
Ленина, ходил
в школу неподалеку,
учился в Самарском
аэрокосмическом
университете
на инженера.
Какое-то время работал
на заводе «Прогресс»,
а затем уволился.
Теперь он известный
фотограф, блогер
и писатель,
выпустивший книгу
«Советские города».

ных городов, куда легко добраться
- туда ходят поезда. Такой бюджетный вариант Норильска. Кстати, в
2020 году я летал в Норильск, билеты в один конец стоили 18 тысяч
рублей. Мне было жалко просто
так отдавать такие деньги, поэтому я устроился там разнорабочим
на стройку реконструкции ТЭЦ. У
меня были ночные смены по 12 часов с вахтовиками. Трудился всего
неделю, но даже что-то заработал.
В Воркуте я сделал фотографии
с полузаброшенным домом. Он не
до конца расселен, там есть коммуникации, электричество и вода. На
всю пятиэтажку живет только одна семья. Когда прорывает трубы,
квартиры и подъезды, в которых
пусто, порастают слоем льда и сосулек. Именно это меня привлекло.
В регионах такого полно.

Люди и места

Вообще Север зимой меня
очень впечатляет: там наметает сугробы до третьего этажа, фантастические пейзажи, сложно описать словами. Очень необычные
виды на Камчатке: на переднем
плане стандартные хрущевки, а
за ними возвышается вулкан. Не
уступает по красоте и Кавказ - там
есть скалы и ледники, ущелья, поросшие травой, а в них небольшие
городки, застроенные типовыми
домами. Во дворах играют дети,
бабушки сидят на скамеечках - и
все это посреди невероятной красоты горных пейзажей.
Иногда я снимаю пожилых людей. В них я вижу отражение того, что они строили. Все наши города, заводы, достижения науки и
техники – все это создавалось предыдущим поколением. И столь
многое сегодня пришло в упадок...
Многие люди готовы поделиться
своими историями. С кем-то я держу контакт, но это довольно тяжело, так как за год я посещаю около
50 городов.
Иногда у меня возникают идеи
постановочных кадров. Могу попросить товарища, с которым путешествую, пройти определенным
образом, сесть или встать куда-нибудь, чтобы выстроить композицию. На одной фотографии я сам
сижу у костра напротив мозаики,
посвященной нефтепромышленности, на которой тоже изображен

огонь. Но в целом мне важен результат, а не то, каким образом он
был достигнут. Есть удачные непостановочные кадры. Например,
из Якутска: сотрудники службы
доставки, одетые как имперские
штурмовики из «Звездных войн»,
сидят на фоне заводских труб.
Дважды я был в Чернобыле.
Если хочешь сходить в небанальный поход, то этот город к твоим
услугам. Я путешествовал с дозиметром и старался избегать зараженных мест. Чтобы вернуться
живым и здоровым, достаточно
просто не трогать металл и не валяться на земле. В квартирах в самой Припяти радиация ниже, чем
в Москве. Там есть подземные источники, вода в которых вполне
пригодна для питья.
Сейчас мечтаю посетить Новую Землю, Чукотку и север Якутии. Там много изолированных городов, в которые сложно и дорого
добираться.

Известность

Инстаграм я веду примерно четыре года, прирост заметил уже
после первого. Я ничего специально не делал для своей популярности, просто фотографировал то,
что нравится, и публиковал это.
Люди делились моими фотографиями, различные издания писали про меня статьи. Сейчас моя
аудитория складывается из жителей множества разных стран: 36%
составляют россияне, около 9% украинцы, еще по 8% - американцы и британцы.
13 марта у меня открылась первая персональная выставка в Стокгольме. В течение пары недель ряд
моих фотографий, напечатанных
в большом формате, можно было
увидеть в зале галереи Artsight. Работы и сейчас можно посмотреть
в электронном виде на сайте галереи. Я сотрудничаю с ее владельцем, он печатает снимки, продает
их и перечисляет мне процент. Вообще все свои фотографии я продаю в виде принтов, их можно заказать у меня на сайте.
В прошлом году у меня вышла
первая книга - Soviet cities, над которой я работал около пяти лет. В
нее вошли фотографии из более
чем сотни городов с самой интересной советской архитектурой.
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Районный масштаб
ТВОРЧЕСТВО

Сергей Плеханов:

«Я НЕ ПРОСТО
ВОЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК»
Руководитель студии «Золотые узоры»
с детства занимается резьбой по дереву
Ирина Исаева

Самоучка

Я родом из Нижегородской области, жил в деревне Калиниха.
Работать руками меня научил дед.
Он был большим мастером: резал
наличники, обшивал деревом дома. Часто брал меня с собой. Пока
взрослые работали, я тоже без дела не сидел. Сколько себя помню,
столько у меня резак в руках - лет
с пяти, наверное. В школе я делал
какие-то сабельки, пистолетики.
С шестого класса стал работать на
токарном станке. В десятом участвовал в областной выставке, получил диплом «Мастер - золотые
руки». Он до сих пор хранится у
меня в студии.
Начинал я с изготовления декоративной посуды - ваз, тарелок. Потом увлекся художественной резьбой. Что это такое? Можно сказать, это картины из дерева
- у них есть сюжет, настроение. Но
это было позднее, сначала - просто узоры: кудринская резьба, семеновская резьба. Я самоучка - осваивал мастерство по учебникам,
смотрел, что делают другие. Окончил, правда, техническое училище, но ни дня по специальности не
работал. Я художник. Постепенно резьба по дереву стала не только профессией, но и всей жизнью.

От завода до церкви

- После армии работал на заводе ГПЗ-4. Был художником самого высокого, пятого, разряда, участвовал в выставках. Поначалу без
особого успеха, опытные мастера меня не замечали. Постепенно
развивался. Сначала вырезаешь
узор, потом листочек, потом цветочек, а потом хочется большего.
Так рождается сюжет, картина.
Мне близка тема природы очень нравится изображать зверей. Еще оружие люблю с армии.
Я охотник и в своем увлечении
тоже черпаю вдохновение. Первые мои серьезные работы связаны с этим промыслом: охотник
с собакой, русские пейзажи - леса, реки, поля. Очень люблю изображать Ширяево - резал и при-

О своей жизни, творческих исканиях и любимом деле
«СГ» рассказал настоящий художник. Сергей Плеханов
уверен, что дерево - живой материал, при работе
с которым требуются не только мастерство и опыт,
но также искренность и теплота.

стань, и гору Верблюд, и Каменную Чашу, и домик Репина. Наши
работы, кстати, представлены в
музеях Ширяево, да и не только:
где бы мы ни выставлялись, всегда дарим что-то на память.
Со временем я дорос до исторических религиозных сюжетов. Получил благословение от владыки
Сергия на изготовление церковной мебели и икон. Оформлял две
церкви в Самаре. Меня приглашали люди, которые были на выставках и видели мои работы. Это,
конечно, безумно приятно, когда
твое творчество нравится самым
разным ценителям. Оренбуржцы,
кажется, нашли меня через интернет, и я почти три года работал
над иконостасом и оформлением
церкви в Оренбурге.
Меня приняли в Творческий
союз художников России, но, в
общем-то, никакой значительной роли для меня это не сыграло. Я занимаюсь собственной
студией, любимым делом. Пять
лет назад получил звание мастера
декоративно-прикладного
творчества народных промыслов
и ремесел Самарской области,
этот статус присваивается министерством культуры региона.

С утра до вечера

Студия «Золотые узоры» располагается на базе ДК «Октябрь»
в поселке Мехзавод. Спасибо городской администрации: я не
просто вольный художник, а педагог дополнительного образования, получаю за свой труд
деньги, у нас есть свое помещение. Это дорогого стоит.
Пока «Октябрь» реконструировали, приходилось трудно:
я работал охранником, вел кружок в Центре юного техника на
Красной Глинке. А потом написал письмо главе города Елене
Лапушкиной. Итог - светлое помещение, новый статус студии.
Большую финансовую помощь
нам оказал завод «Салют». Мы
купили для детей инструменты десять наборов, а это недешевое
удовольствие. Завод также приобрел нам четыре токарных станка и вытяжку. Это бесценно, мы
очень благодарны и руководству
предприятия, и профсоюзному
комитету.
Сегодня в студии постоянно
занимаются около 30 человек.
Это и дети, и взрослые. Костяк 17 человек. Узнают о нас в основном через интернет. Я никому не

отказываю, каждому рад и готов
научить всему, что знаю сам.

Возрождение элиты

Дети занимаются по будням,
взрослые - в выходные. И мужчины, и женщины, представители самых разных профессий. Есть
замечательный врач-хирург, видели бы вы, какую посуду он делает. Виртуоз! Приходят педагоги, госслужащие, инженеры. Каждый находит в этом занятии чтото для себя привлекательное. За
пять лет работы студии мы стали не только единомышленниками, но и друзьями. Особое спасибо за поддержку Илье Сиротко,
Александру Блинову, Александру Рухману - да всем моим коллегам. Это те люди, без которых
студии не было бы.
Мы очень тесно сотрудничаем
со столярами. Необходимые заготовки я уже лет 20 заказываю в одном и том же месте. Проблем сейчас нет ни с чем, были бы деньги.
2019 год для нас был особенно благотворным. Нас пригласили на международную выставку
«Золотая хохлома» в город Семенов Нижегородской области. Мы
получили очень много дипломов,

практически все наши работы были отмечены жюри. Нижегородская область - это же мекка резьбы по дереву. И местные мастера
были приятно удивлены, что в Самаре этот промысел тоже развивается, причем так успешно.
Резчики по дереву в России и
потом в СССР очень ценились,
считались элитой. К сожалению,
в перестроечные времена эта профессия практически исчезла. К
нам стала поступать дешевая и не
очень качественная продукция из
Китая и Индонезии. Заказов стало мало. Раньше при каждом заводе были мастерские, которые
занимались в том числе оформлением парков и Домов культуры тогда почти везде устанавливали
деревянные скульптуры. Сейчас я
вижу некое возрождение, развитие. На нас обращают внимание
и городские, и областные власти.

Интернет не поможет

Когда ко мне приходит ученик,
будь то мальчишка или взрослый
человек, я объясняю: ты пришел
делать эксклюзивные предметы,
дорогие вещи. Для этого нужны
хороший инструмент, качественные материалы и, конечно, желание учиться. У меня большая коллекция эскизов, люди выбирают,
что кому нравится. Первая работа - дубовый листочек. Вторая декоративное панно из тех же листьев. И поверьте, это панно у ребят потом хранится всю жизнь.
Главное - правильно объяснить,
поставить руку. И роль наставника тут очень велика, по интернету
не научишься, точно говорю.
Важно, что это занятие доступно всем. И творчество вышибает из человека любую глупость. По себе знаю - в юности
хулиган был тот еще.
В моей семье, кроме меня,
резьбой по дереву никто не увлекается. Но моя жена тоже человек творческий, профессионально занимается вышивкой, сейчас
участвует в выставке в музее Алабина. Она, конечно, меня поддерживает, с пониманием относится
к тому, что я все свое время провожу на работе.

Самарская газета
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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

УВЛЕЧЕНИЯ

ИНИЦИАТИВА

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ
Не секрет, что многие виды спорта требуют колоссальных
вложений. Не все родители могут позволить себе,
например, водить ребенка на тренировки по теннису.
Но есть секции, где достаточно иметь кеды и желание быть
активным. В Красноглинском районе таких немало.
«СГ» собрала адреса и номера телефонов.

Береза

Крутые Ключи

Школа №164 (Лесная, 8)
Футбол, баскетбол (тел. 969-80-51),
волейбол (тел.: 950-00-87,
950-59-11)

Школа №7 (Золотухина, 35)
Бадминтон, баскетбол, волейбол,
танцевальный спорт, футбол,
шахматы (тел. 254-80-35)

Клуб по месту жительства
«Авиатор» (1-й квартал, 9)
пауэрлифтинг, спортивное ориентирование (тел. 952-95-11)

Красная Глинка
ЦДО «Меридиан» (Батайская, 10)
Легкая атлетика, бокс
(тел.: 950-00-87, 950-59-11)
ДСЦ «Саксор»
Спортивное ориентирование,
шахматы (тел. 952-95-11)
Школа №118 (4-й квартал, 28)
Баскетбол, волейбол, карате, тхэквондо, шахматы (тел. 973-98-40)
Спортивный комплекс
«Виктория-3» (4-й квартал, 29)
Фитнес , футбол (тел. 953-78-40)

Мехзавод
Спортивный комплекс «Салют»
(3-й квартал, 12)
Футбол, баскетбол, велоспорт,
парусный спорт, спортивная,
вольная и греко-римская борьба
(тел. 957-06-08)
Ледовая арена «Салют»
(15-й квартал, 26)
Хоккей, фигурное катание
(тел. 200-13-70)
Ледовый дворец «Кристалл»
(1-й квартал, 30)
Хоккей, фигурное катание
(тел.: 302-72-41, 302-72-45)
ДЮСШ №4 (6-й квартал, 10)
Лыжный спорт, тхэквондо,
спортивная борьба (тел.: 957-33-36,
969-80-51)
Школа №156 (11-й квартал, 15)
Баскетбол, спортивное ориентирование (тел. 302-65-24)

Прибрежный
ЦДО «Меридиан», клуб
«Бригантина» (Парусная, 16)
Авиамоделирование, картодром
(тел. 950-00-87)
Детско-юношеский клуб
физической подготовки «Лотос»
Гребля на байдарках и каноэ
(тел. 950-04-00)
Школа №146 (Звездная, 13)
Спортивное ориентирование
(проводит тренер ДСЦ «Саксор»,
тел. 952-95-11)
Баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, рукопашный бой,
тхэквондо, футбол, шашки и шахматы, пулевая стрельба, спортивные
танцы (тел. 977-46-40)
Школа №165 (Юности, 2А)
Баскетбол, волейбол
(тел. 977-46-39)

Управленческий
Физкультурно-спортивный
центр «Чайка» (Сергея Лазо, 23А)
Футбол, хоккей, водно-моторный
спорт, баскетбол, бокс, бодибилдинг, карате кекусинкай, конный
спорт, военно-прикладной спорт
(тел. 950-51-45)
ДСЦ «Саксор»
(Красноглинское шоссе, 39)
Спортивное ориентирование
(тел. 952-95-11)
ЦДО «Меридиан»,
клуб по месту жительства
«Гелиос» (Красногвардейская, 8)
Спортивное ориентирование,
туризм, шахматы, авиамоделирование (тел. 950-00-87)

Школа №122 (6-й квартал, 1)
Баскетбол, шахматы (тел. 957-05-32)

ЦДО «Красноглинское»
(Симферопольская, 1,
Банковский переулок, 2)
Шахматы, рукопашный бой
(тел. 950-24-35)

Школа №33 (15-й квартал, 20)
Футбол, рукопашный бой,
баскетбол (тел. 957-02-79)

ЦДЮТТ «Импульс»
(Парижской Коммуны, 30А)
Туризм, карате (тел. 950-45-63)

На территории всех поселков
работают тренеры по месту жительства.
Справки по телефону 950-04-00

СУББОТНИК -

это только начало
Жители Красноглинского района организовали
«Экологический контроль»
Ирина Исаева

Два килограмма шприцев

- Мне было три года, когда наша семья обосновалась на Красной Глинке. Я хорошо помню,
какой это был прекрасный, чистый и ухоженный поселок. Потом я уехал оттуда и вернулся лет
пять назад. К тому времени район изменился до неузнаваемости. Буквально в двух шагах от
подъездов - горы мусора, - рассказывает коренной красноглинец Николай Вашуркин.
Вместо того чтобы стучаться
в различные инстанции, он вместе со своими старыми знакомыми организовал субботник около
своего дома. И неожиданно столкнулся со странной реакцией некоторых жителей, более того - с
откровенным противостоянием.
- Люди говорили, что мы наводим порядок ради своей выгоды, хотим организовать себе
парковку или построить дом, вспоминает Николай. - Многие
не понимали, что такого умысла
и полномочий у нас нет. Но эффект от первого субботника был
ощутимый: мы одних только
шприцев собрали два килограмма. О том, какую опасность они
представляют для жителей района, особенно маленьких, и говорить не стоит.
Так появилась региональная общественная организация
по экологии и охране окружающей среды «Экологический контроль Самарской области». Это
было необходимо, чтобы действовать в правовом поле. Николай Вашуркин стал ее председателем. Процесс создания был далеко не быстрым. Начинали активисты с организации субботников. Постепенно налаживали
контакты с образовательными
учреждениями - детскими садами, школами, вузами, колледжами. Со временем появились эксперты - ученые-геологи, химики,
физики. На общественных началах они дают профессиональные
консультации по самым разным
вопросам состояния окружающей среды.
- Я сам по образованию химик с уклоном в защиту от чрез-

вычайных ситуаций. Так что вопросы экологии мне не чужды, продолжает Николай Вашуркин.

Навести порядок

Уже несколько лет «Экологический контроль» работает на
территории всего региона.
- Нам часто звонят или пишут, чтобы позвать на помощь,
провести субботник. Мы всегда
готовы в назначенный день поддержать активных граждан, инициативную группу своими организационными навыками, человеческим ресурсом. Но этого
мало. Ведь что такое субботник?
Это перемещение мусора из точки А в точку Б. А что дальше? Кто
будет поддерживать порядок на
этой территории? Субботник это только начало, - уверен Николай.
Ситуаций, требующих вмешательства экоактивистов, в
районе немало. Например, на
улице Батайской в поселке Красная Глинка десятилетиями складируется мусор вдоль гаражей.
Эта свалка находится как раз на
границе Красноглинского района Самары и Волжского района
губернии. Кто должен здесь навести порядок, неясно. Аналогичная ситуация на Мастрюковских озерах, где проходит знаменитый Грушинский фестиваль.
Механизмов борьбы с таким явлением пока нет. По словам Вашуркина, в этой ситуации именно общественность может взять

дело в свои руки и организовать
уборку.
За почти четыре года существования «Экологического контроля Самарской области» было
проведено более полутора тысяч
мероприятий. Это и субботники, и экоуроки для детей и студентов.

Ставка на молодежь

- В позапрошлом году студенты официально проходили у нас
практику. Для меня это совершено новый опыт, мы же некоммерческая организация, а не предприятие, - говорит Николай. - Но
знаний у нас много, и мы готовы
ими делиться.
Для студентов технического университета были организованы экскурсии на Приволжский УГМС и заводы региона.
Ребята побывали в лабораториях и на очистных сооружениях.
В этом году планируется проведение лекций и практических занятий в вузе.
- Мы делаем ставку на молодежь. Взрослых людей уже не изменить, а подрастающее поколение открыто для экспериментов,
для всего нового, - констатирует активист. - Они готовы сортировать мусор, отказаться от потребления каких-то товаров ради будущего. Может быть, эти
ребята не станут экологами, но в
жизни эти знания им точно пригодятся. И кого-то они научат беречь мир вокруг нас.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Официальное опубликование (обнародование) Постановления Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021 №207
О внесении изменений в постановление
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
от 22.09.2017 № 323 «Об утверждении Положения о Комиссии по социальным гарантиям
муниципальным служащим Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара и ее состава»
В связи с изменением персонального состава комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Комиссия)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 22.09.2017 № 323 «Об утверждении Положения о Комиссии по социальным
гарантиям муниципальным служащим Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и ее состава» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии Найденову В.Р.;
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Ермакова Сергея Викторовича - заместителя главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, заместитель председателя Комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Богодухову Е.А.
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

В.С. Коновалов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области за 2020 год
29.03.2021 г.						

г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11

Постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 25.02.2021г. № 90 назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района от 18.06.2018 № 36/5.
На основании обозначенного Постановления Администрацией Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара (далее – Администрация) подготовлены и проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год, по результату которых представляются следующие обобщенные сведения:

Форма проведения публичных слушаний

Сроки, место (с указанием почтового адреса, электронной почты) приема от жителей
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара мнений (отзывов),
предложений и замечаний по утверждению
отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области за 2020 год

Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара официально опубликовано
(обнародовано) Постановление от 25.02.2021 № 90 с приложением Проекта Решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020
год в периодическом печатном издании «Самарская газета»
от 02.03.2021. №38/6763, и в сети Интернет на официальном
сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) в разделе «Красноглинский район. Официальное опубликование»
В форме сбора мнений (отзывов) жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара со
02.03.2021 по 22.03.2021.
Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обеспечена жителям возможность направления обращений в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара лично или по почте в письменном виде (адрес:
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11), либо в электронном
виде (адрес электронной почты: krgl@samadm.ru) начиная с
02 марта 2021 года по 22 марта 2021 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Красноглинского В Администрацию Красноглинского внутригородского райвнутригородского района городского округа она городского округа Самара обращения жителей не поСамара по утверждению отчета об исполне- ступали
нии бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год
Принятые решения (рекомендации Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара)
1. На основании Постановления от 25.02.2021 № 90, Положения «О публичных слушаниях в Красноглинском
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/5, проведение публичных
слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении, утверждении отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год признано состоявшимся.
2. Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и принять Решение об утверждении отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год в редакции, вынесенной на публичные
слушания.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) 6 апреля 2021 года в периодическом печатном издании
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru)
в разделе «Красноглинский район. Официальное опубликование».
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

В.С.Коновалов
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2021 №122
О формировании рабочей группы по рассмотрению инициативных проектов
В соответствии с Положением «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 11 февраля 2021г. № 37, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать рабочую группу по рассмотрению инициативных проектов в следующем составе.
Руководитель рабочей группы
Заместитель главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство)
Заместитель руководителя рабочей группы
Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Секретарь рабочей группы
Консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Члены рабочей группы
Заместитель главы Октябрьского внутригородского района (социальная сфера)
Заместитель главы Октябрьского внутригородского района (экономика, финансы)
Начальник отдела муниципального контроля Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Начальник отдела архитектуры Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
Начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со
дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя рабочей группы.
Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
02.04.2021 года					

г. Самара, ул. Советской Армии, д.27

Заключение
по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год
Постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара
от03.03.2021 № 56 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год» (далее – Постановление)
в целях реализации прав жителей Советского внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, назначены публич-

ные слушания по отчету об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области за 2020 год (далее – отчет об исполнении бюджета).
В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района
городского округа Самара от 26.06.2018 № 132.
На основании Постановления, Администрация Советского внутригородского района городского округа
Самара подготовлены и проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета, опубликованному 04 марта 2021 года в периодическом печатном издании «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во вкладках «Официальное опубликование», «Публичные слушания», признать состоявшимися.
1. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) от жителей Советского внутригородского района городского округа Самара.
2. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту от жителей Советского внутригородского района городского округа Самара обеспечивался в письменном виде по адресу: 443023 г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 27, либо по электронной почте sovadm@samadm.ru в Администрацию Советского внутригородского района городского округа Самара с 06 марта по 14 марта 2021 года включительно.
3. Обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту бюджета:
1) мнения (отзывы), предложения и замечания жителей Советского внутригородского района городского округа Самара по проекту бюджета не поступали;
2) поступило предложение отдела финансового планирования и экономики Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара к проекту бюджета, в связи с принятыми изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации, уточнение кодов бюджетной классификации, а также
корректировкой объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского округа
Самара.
4. Совету депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть отчет об исполнении бюджета в редакции, вынесенной на публичные слушания с учетом предложений отдела финансового планирования и экономики Администрации Советского внутригородского
района городского округа Самара.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в периодическом печатном издании «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во вкладках «Официальное опубликование», «Публичные слушания».
Глава Советского внутригородского района городского округа Самара

В.А.Бородин

СООБЩЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Самара-Курортсервис» (адрес: 443031, г. Самара,
9-я просека, 2-й проезд, д. 16А) проводит 29 апреля 2021 г. годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Самара, 9-я просека, 2-й проезд, д. 16А, в здании ЗАО «Самара-Курортсервис», созванное в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества
от 02 февраля 2021 года.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных
реестра акционеров Общества по состоянию на 04 апреля 2021 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности Общества за 2020 г., годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков
общества по результатам отчетного года.
2. Избрание Наблюдательного совета.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание аудитора Общества.
Начало регистрации участников собрания - 29 апреля 2021 г. в 13:30 по местному
времени. Начало собрания - 14:00 по местному времени.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров еще и надлежащим образом оформленную доверенность, в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Информацию по вопросам годового общего собрания акционеров можно получить
по адресу: г. Самара, 9-я просека, 2-й проезд, д. 16А в период с 09.04.2021 г. по 28.04.2021
г. (кроме выходных) с 9:00 до 17:00. Тел. 952-92–33.
Наблюдательный совет ЗАО «Самара-Курортсервис»
Реклама
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Культура
ПРЕМЬЕРА

Ни роман Кена Кизи,
напечатанный в 1962
году, ни фильм Милоша
Формана, вышедший
в 1975-м, не были
известны в Советском
Союзе. Для многих
жителей Куйбышева
эту историю открыл
Петр Монастырский,
поставив в 1985 году
свой знаменитый
спектакль «А этот выпал
из гнезда». Теперь для нас
более привычно звучит
название популярного
фильма с Джеком
Николсоном «Пролетая
над гнездом кукушки».

Игры неразумных
В театре драмы поставили «Полет над гнездом кукушки»

Маргарита Петрова
Появились это название и эпиграф к роману из детской считалочки, в которой три гуся разлетаются
в разные стороны: на восток, на запад и над кукушкиным гнездом. У
англоязычного читателя это вызывает однозначные ассоциации с
психиатрической больницей. Ведь
на сленге кукушкино гнездо (англ.
- cuckooes nest) обозначает именно
это.
Со зловещего звучания детской
считалочки начинается спектакль
Самарского академического театра
драмы «Полет над гнездом кукушки» (16+).
- Сегодня этот текст более чем
современен, - подчеркнул режиссер-постановщик Валерий Гришко.
- Обращаясь к «Полету» в четвертый раз, я ставлю его как впервые.
И не потому, что это новый театр,
другие актеры, художник и композитор. Это все само собой разумеется, но главное - вокруг нас совершенно другой мир.
Декорации художника Артема Агапова представляют собой
большую палату психиатрической
больницы, в центре которой расставлены семь коек для пациентов. В глубине сцены расположены
экран телевизора и возвышающееся над пространством прозрачное
помещение для персонала. Общее
впечатление от обстановки наводит на мысль о технически продвинутом недалеком будущем. Или
космическом звездолете, блуждающем среди бескрайних просторов
Вселенной.
Только заселяют его не взрослые
люди, а дети. Персонажи спектакля
увлечены каждый своей игрой. Замечательный актерский ансамбль
можно рассматривать как единое целое или как галерею образов. Скэнлон (заслуженный артист
РСФСР Юрий Машкин) возится с
муляжом бомбы. Чезвик (Владимир Морякин) все изучает при помощи лупы, не доверяя нашему миру и его обитателям. Мартини (Ир-

шат Байбиков) общается с воображаемым другом. Хардинг (Андрей Нецветаев) играет в руководителя группы пациентов, хотя не
смог справиться даже со своей семейной жизнью. Молчаливый гигант вождь Бромден (Герман Загорский) по ночам трогательно ищет
защиты у своего умершего отца,
мысленно взывая к нему. Перенесший лоботомию Ракли (Сергей Видрашку) самозабвенно изображает
из себя Иисуса. Билли (Игорь Новиков) - вечный ребенок, который
до смерти боится неодобрения своей деспотичной матери.

И в этот детский сад помещают Макмерфи (Алексей Егоршин),
успевшего к тому времени отслужить в армии, поработать на ферме и посидеть в тюрьме. Одетый в
темное, он то ли паршивая овца, то
ли белая ворона среди пациентов в
молочно-светлых пижамах. Для него попадание в психбольницу - тоже игра. Ему наскучили однообразная работа и строгие тюремные
порядки. И он хочет, сымитировав
болезнь, немного передохнуть на
больничной койке.
Но если пребывание в отделении - игра, то ее правила устанав-

ливает сестра Рэтчед (Наталия
Прокопенко). У нее тоже есть воображаемая роль. Она видит себя спасительницей пациентов, их
строгой, но заботливой матерью,
без которой они не смогут ни существовать, ни надеяться на выздоровление. Заигравшись в опеку,
она теряет связь с реальностью и не
отдает себе отчета в том, что разрушает как психическое (манипулируя страхами), так и физическое
(направляя на электрошоковую терапию и лоботомию) здоровье своих подопечных. Почему люди, получающие возможность распоряжаться чужими жизнями, так часто
утрачивают милосердие и, пьянея
от собственной власти, проявляют садистские наклонности? Или,
как в случае с доктором Спиви (народный артист РФ Владимир Борисов), - полное безволие.
Прокопенко создает образ, от
которого кровь стынет в жилах. Кажется, что ни один камешек эмоций никогда не потревожит безупречно ровную гладь ее лица и голоса. Свою войну она ведет максимально выдержанно и спокойно. Тем сильнее контраст с ее вечно
бунтующим и яростным противником.

Макмерфи не сразу понимает, где он оказался и что за порядки тут царят. Постепенно его протест становится все более яростным по мере того, как усиливается погружение в больничную трясину. Нельзя находиться в своей
одежде, нельзя чистить зубы когда
вздумается, нельзя смотреть телевизор в неположенные часы, нельзя играть в карты - эти и еще сотни
других «нельзя», как красная тряпка для быка, мелькают перед глазами свободолюбивого бунтаря.
Переломным для него становится момент, когда герой понимает:
здесь хуже, чем в тюрьме, поскольку срок пребывания может меняться в зависимости от воли персонала. И недели могут превратиться в
годы. Однако его образцовое поведение ради «билета на волю» долго
не продлится. Это уже не тот легкомысленный эгоист, который попал
в больницу ради развлечения. Он
ощущает ответственность перед
пациентами, которые в своей детской непосредственности увидели
в нем спасителя. И тогда Макмерфи начинает действительно опасную игру, рискуя своим здоровьем,
свободой и более того - разумом и
личностью.
Терпит ли он поражение? На
этот вопрос ответить однозначно
нельзя. Сам он говорит: «Я хотя бы
попытался». Его великая жертва
помогает обрести свободу его другу - Бромдену, который, несмотря
на свой огромный рост, все эти годы был маленьким внутри. И только после подвига Макмерфи вождь
вырастает в моральном плане, возвышается сам над собой.
Финальная сцена спектакля - видеопроекция решетки, которую ломает вождь, чтобы убежать из больницы. Прутья медленно срастаются
вновь, обрекая на заточение оставшихся героев. Однако решетка эта
изображена так, что становится понятно - она воображаемая, и несвобода существует только в головах
у персонажей. А значит, и освободить себя каждый сможет сам. Но
для этого потребуется воля.
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 34-й тур. «Крылья Советов» - «Текстильщик» (Иваново) - 4:0 (2:0)

За явным преимуществом
Сергей Семенов
Иван-машина, Скромный забивала, Самарский Месси - каких
только восторженных эпитетов
не удостоился 25-летний форвард
«Крыльев Советов» Иван Сергеев
после субботнего домашнего матча с «Текстильщиком». Лучший
бомбардир ФНЛ продолжает приятно удивлять футбольную Самару. В Иваново он отгрузил соперникам три мяча, столько же они
получили от него в этот раз на «Солидарность Арене». Я не ошибся с
названием стадиона. В рамках соглашения между правительством
региона и АО КБ «Солидарность»
он переименован на три года таким образом.
Матч «Крыльев» с «Текстильщиком» носил юбилейный оттенок - стал 50-м на главной арене области начиная с ее открытия
в апреле 2018 года. И пожалуйста
- фейерверк голов. Хорошая примета. Три гола Сергеева в ворота
команды города невест плюс мяч,
забитый Егором Голенковым, переписали многие рекорды ФНЛ.
Например, Иван побил результат,
установленный Русланом Мухаметшиным за «Мордовию» в сезоне 2011/12. Абсолютный же рекорд лиги принадлежит Андрею
Федькову, забившему в 2004 году за грозненский «Терек» в первом дивизионе 38 голов. У Сергеева сейчас 32, он совсем рядом. Наш
суперфорвард забивает семь матчей подряд, 10 раз огорчив соперников. Самарец записал в свой актив пятый в сезоне хет-трик - это
новый рекорд ФНЛ.
Голенков забил свой 12-й гол в
сезоне, восемь раз выходя на замену. Дмитрий Кабутов продолжает
лидировать в списке ассистентов,
на его счету 13 результативных передач. Молодой голкипер Богдан
Овсянников провел свой шестой
матч за «Крылья» в первенстве лиги и, как в предыдущих встречах,
оставил ворота самарцев в неприкосновенности. Всего «рамка» нашей команды оставалась «сухой»
20 игр в сезоне. «Крылья Советов»
одерживают девятую подряд победу (повтор рекорда ФНЛ, принадлежащего московскому «Торпедо»). Она стала для «Крыльев»
11-й с крупным счетом в текущем
сезоне.
Волю футболистам «Крыльев»
дали сами игроки «Текстильщика». Они сразу решили действовать вторым номером, всей командой прижавшись к воротам. В первом тайме редко переходили через
свою половину, выставив перед
штрафной пресловутый «автобус».
Статистика свидетельствует: ноль
ударов в сторону ворот и в створ.
Но «автобус» не помог. В дебюте матча гости пропустили три
острейших выпада самарцев. Гол
назревал. Сергеев сумел взломать
тотальную защиту ивановцев на

Не помог гостям «автобус»

ТАБЛО
Дзюдо
«БРОНЗА» С КАВКАЗА
Воспитанница Самарского центра
спортивной подготовки Дарья Межецкая выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг
на международном турнире «Большой шлем» в Тбилиси.

Баскетбол
ИДУТ К МЕДАЛЯМ
Баскетболисты «Самары» в четвертьфинале плей-офф Суперлиги-1 одержали три победы над
ярославским
«Буревестником»
- 89:65, 102:71 (дома) и 93:68 (в гостях). Соперником в полуфинале
стала столичная «Руна», также в
трех матчах переигравшая земляков из МБА. Первые два матча
серии состоятся в Самаре 9 и 11
апреля.

Тхэквондо ВТФ
ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИИ
И
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Советов
Нижний
Новгород
Оренбург
Торпедо
Алания
Балтика
Велес
Нефтехимик
Волгарь
СКАХабаровск
Факел
Енисей
Чайка
Текстильщик
Спартак-2
Краснодар-2
Акрон
Иртыш
Томь
Чертаново
ДинамоБрянск
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Сборная Самарской области в
спорткомплексе «Грация» уверенно выиграла командный зачет
первенства Приволжского федерального округа среди юниоров и
юниорок 15-17 лет. Наши завоевали 11 лицензий на участие в первенстве страны.
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БОЛЕЛЬЩИКОВ ВЕРНУТ
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47
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34-й тур

Статистика

«Краснодар-2» - «Чертаново»

1:0

«СКА-Хабаровск» - «Оренбург»

1:0

«Крылья Советов» «Текстильщик»			4:0
«Акрон» - «Томь»			

0:0

«Велес» - «Енисей»		

1:1

«Шинник» - «Динамо-Брянск»

0:1

«Волгарь» - «Алания»		

1:0

«Факел» - «Нефтехимик»		

1:1

«Торпедо» - «Иртыш»		

1:0

«Чайка» - «Спартак-2»		

0:2

«Балтика» - «Нижний Новгород»

1:2

25-й минуте встречи, грамотно
откликнувшись на заброс Никиты Чернова. Иван принял мяч на
грудь, а вторым касанием отправил
его в сетку ворот гостей - 1:0. На
38-й минуте игры голевую передачу Сергееву сделал португальский
легионер Рикарду Алвеш. Форвард
опять мастерски, в одно касание переправил мяч мимо вратаря в дальний угол. Ну разве не Месси?
После перерыва Иван на 52-й
минуте не промахнулся после выхода один в один с вратарем. «Черпачок» опять же в стиле молодо-

«Крылья Советов» (Самара) - «Текстильщик» (Иваново) - 4:0 (2:0).
Голы: Сергеев, 26 (1:0). Сергеев, 39 (2:0). Сергеев, 50 (3:0). Голенков,
86 (4:0).
«Крылья Советов»: Овсянников, Чернов, Полуяхтов, Горшков (Сарвели, 61), Божин, Витюгов (Хади, 67), Рикарду Алвеш, Зиньковский
(Комбаров, 58), Кабутов, Цыпченко (Ежов, 71), Сергеев (Голенков, 57).
«Текстильщик»: Ал.С. Смирнов, Губочкин (Альшанский, 52), Макушкин, Фомин, Обивалин, Романенко (Агеев, 46), Машуков (Сысуев,
73), Батов, Маричев (Мосейчук, 42), Горюшкин, Бачинский (Каменщиков, 66).
Предупреждения: Горюшкин, 60. Макушкин, 69. Полуяхтов, 76.
Альшанский, 83.
Удаление: Макушкин, 89.
Судья: Д. Стрельцов (Ростов-на-Дону).
3 апреля. Самара. Стадион «Солидарность Арена». 3 484 зрителя.

го Месси, и хет-трик готов. После
этого Сергеев уступил свое место
Голенкову. Тот под занавес матча
не упустил свой шанс после выхода один в один и установил окончательный счет - 4:0. Доигрывали гости матч вдесятером. Вторую
желтую карточку получил Алексей Макушкин.
Смотревшие этот матч динамовцы столицы узнали немало интересного о сегодняшних «Крыльях» перед предстоящим четвертьфинальным кубковым поединком на «Солидарность Арене».

Он состоится послезавтра, 8 апреля, начало в 18:30. Наставник самарцев Игорь Осинькин дал возможность проявить себя почти
всем ведущим футболистам, в том
числе и сборникам, приехавшим в
Самару только накануне.
К сожалению, не обошлось без
потерь. Нападающий Абат Аймбетов перешел в «Астану». Игрок
сборной Казахстана будет выступать за новую команду на правах
аренды до 1 июля. Приглашение
Абата - инициатива главного тренера «Астаны» Андрея Тихонова.

Региональный оперштаб и областной Роспотребнадзор поддержали
решение о проведении физкультурно-спортивных мероприятий
при 50%-ной от проектной мощности заполняемости трибун. При
этом на спортобъектах обязательно соблюдение регламентов - социальное дистанцирование, дезинфекция поверхностей и масочный
режим.
Вопрос об увеличении количества
зрителей в учреждениях культуры
до 70-75% от вместимости залов
будет рассмотрен после 11 апреля.
Решение примут исходя из эпидемиологической обстановки в
регионе.

Афиша
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
11 апреля. Волжский проспект.
Пятый космический полумарафон
«Будь первым, вторых не помнят»,
посвященный 60-летию первого
полета человека в космос. Старт и
финиш - напротив амфитеатра на
площади Славы. Детский забег на
600 метров, для взрослых - 3, 10 и
21,1 км, корпоративный забег 5х3
км, северная ходьба на 3 км, северная ходьба на 10 км и Самарская
миля - 1 586 м (размер дистанции
- год основания города).
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В год 60-летия первого полета человека в космос «СГ» не только вспоминает прошлые
успехи нашего города, связанные с ракетостроением и освоением межпланетных
пространств, но и рассказывает об успехах сегодняшних - о выдающихся современниках
и текущих космических разработках.
НАУКА

УМНОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Самарские ученые вооружили космическим
зрением беспилотники-агрономы
Светлана Солецкая
Ученые Национального исследовательского университета имени Королева разрабатывают систему умного земледелия на базе компактных беспилотных летательных
аппаратов. Она будет включать в себя устройства, оснащенные сверхкомпактным гиперспектрометром,
и облачную платформу для сбора, хранения и обработки изображений - так называемых гиперкубов. Анализом данных займется искусственный интеллект. Работы по
проекту ведутся совместно с компанией «Байт-Самара» в рамках
гранта Фонда содействия инновациям.
Изначально технологии, предлагаемые ныне к использованию
в сельском хозяйстве, отрабатывались самарскими учеными в ходе создания образцов гиперспектральной аппаратуры для малых
космических аппаратов. Специалисты кафедры технической кибернетики сделали для перспективных отечественных спутников компактный гиперспектрометр. Совместно с учеными кафедры суперкомпьютеров и общей информатики разработали методы обработки
и классификации получаемых с орбиты изображений земной поверхности. Эти новации, решающие задачи дистанционного зондирования Земли, было предложено также
использовать в интересах сельского хозяйства. Ведь гиперспектральные изображения позволяют получать множество важной для аграриев информации.
- Цель данного проекта - созда-

ние системы для использования в
отечественном сельском хозяйстве,
- рассказал доцент кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Павел Якимов. - Разрабатывается компактный модульный бортовой гиперспектрометр, который
будет устанавливаться на беспилотных летательных аппаратах для получения важной для сельхозпроизводителя информации. Например,
о наличии на поле зарослей сорных
растений или участков посевов, поврежденных насекомыми-вредителями. Новизна заключается в применении уникальных дифракционных оптических элементов, позволяющих значительно уменьшить
и удешевить конструкцию гиперспектрометра. Микрорельеф таких
элементов одновременно содержит
структуры гармонической линзы и
дифракционной решетки, что по-
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зволяет объединить функции построения изображения и разложения в спектр.
Проект ученых университета
имени Королева должен в разы удешевить стоимость гиперспектрометров, используемых для мониторинга в сельском хозяйстве. Из-за
высокой цены подобной аппаратуры сейчас в мире существует очень
мало публичных библиотек гиперспектральных данных. Появление
новых приборов позволит кратно увеличить количество общедоступных гиперкубов и сформировать массив данных, достаточный
для того, чтобы научить нейросети
качественному анализу и квалификации подобных изображений.
Хотя себестоимость самарского прибора при его массовом производстве еще только просчитывается, уже предполагается, что он бу-

дет в десятки раз дешевле западных
аналогов.
- Одна из основных отличительных особенностей этого проекта - создание облачной платформы по сбору, хранению и обработке гиперспектральных изображений, - пояснил Якимов. - Для обработки будут использоваться алгоритмы искусственного интеллекта.
Мы хотим сделать эту платформу
доступной не только для пользователей нашей системы, но и для всех
потенциально заинтересованных
владельцев гиперспектрального
оборудования и надеемся, что она
будет востребована в том числе за
пределами России.
Бортовой
гиперспектрометр
планируется устанавливать на специально разработанный компанией «Байт-Самара» беспилотный
летательный аппарат «Жужа». Его
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размеры составляют около 30 см.
Однако в перспективе прибор можно использовать и на других типах отечественных беспилотников,
способных поднять груз более 300 г.
Кроме самого гиперспектрометра,
вес которого, по расчетам ученых,
составит примерно 100 г, на борту
также установят камеру видимого диапазона и одноплатный миникомпьютер.
Летательный аппарат сможет работать на заданном маршруте либо
под управлением с наземных станций, либо в автоматическом режиме, с помощью машинного зрения.
Пользователи системы будут оперативно получать данные о влажности почвы, уровне минеральных веществ, наличии сорняков и
очагов распространения насекомых-вредителей и болезней растений. Это позволит определять потенциал урожайности посевов и
принимать соответствующие меры по исправлению ситуации согласно рекомендациям, предлагаемым искусственным интеллектом.
В зависимости от скорости и высоты съемки один такой аппарат сможет отснять за сутки до 1,5 тысячи
гектаров.
Работы по проекту должны завершиться к июню. В настоящее
время изготовлено несколько экспериментальных образцов гиперспектрометра. Специалисты университета оптимизируют конструкцию прибора и отрабатывают техпроцесс массового производства дифракционных оптических
элементов. Весной планируют провести летные испытания с пробной обработкой данных гиперспектральной съемки.
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