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Повестка дня
Подготовка
Глеб Богданов
Первые два рабочих дня этой
недели Владимир Путин отвел завершению подготовки Послания
Федеральному Собранию. В графике Президента России значится
совещание со своей администрацией и правительством, не исключены также международные телефонные переговоры.
Члены обеих палат парламента и главы регионов будут слушать
обращение главы государства в очном режиме в центральном выставочном зале «Манеж» в среду, 21
апреля. Начало встречи в 13:00 по
самарскому времени. Мероприятие будут транслировать в прямом
эфире ведущие теле- и радиокомпании страны.
Вчера же Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Международного
форума труда.
- За прошедшее время ваши традиционные встречи стали заметным событием в деловой жизни
Санкт-Петербурга и всей страны,
- отметил президент. - Они объединяют на своей дискуссионной
площадке представителей органов власти, предпринимательских,
экспертных кругов, общественных
организаций из разных государств
для открытого, заинтересованного
обсуждения актуальных проблем
в такой приоритетной сфере, как

Ориентиры развития
Президент работает над Посланием Федеральному Собранию

формирование и совершенствование современного рынка труда.
В центре повестки нынешнего
форума - поиск единых подходов,
нацеленных на повышение производительности труда, совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, рост
востребованности людей с ограниченными возможностями по
здоровью, регулирование трудовой миграции.
И конечно, как считает Путин,
необходимо уделить первоочередное внимание вопросам эффективного развития цифровых

технологий, широкого внедрения
дистанционных форм занятости.
Сегодня, когда Россия и весь мир
столкнулись с новыми глобальными вызовами, эти задачи приобретают особую важность.
- Уверен, что форум пройдет
в плодотворном ключе, будет содействовать обмену позитивным
опытом и лучшими практиками,
- выразил надежду президент.
А накануне глава государства
обратился к участникам международной поисковой экспедиции
«Ржев. Калининский фронт».
Он приветствовал их по случаю начала акции, которая берет

старт у величественного Ржевского мемориала Советскому
солдату.
- Организованная в 2016 году,
ваша экспедиция по праву считается одной из крупнейших в стране, - подчеркнул Путин. - Она объединяет большую сплоченную команду неравнодушных, энергичных людей, которые чувствуют
личную ответственность за сохранение исторической памяти, увековечение имен павших героев. Вы
помогаете восстанавливать имена бойцов и командиров Красной
Армии, разыскиваете их родных и
близких, ухаживаете за воинскими братскими захоронениями и,
что не менее важно, воспитываете в подрастающем поколении гордость за ратную славу Отечества.
Такая деятельность достойна глубокого уважения и поддержки.
Получили напутствие главы
государства и участники торжественного мероприятия, посвященного открытию всероссийской
акции «Вахта Памяти». Она взяла
старт на Дальнем Востоке, в Южно-Сахалинске.
- В год 80-летия начала Великой Отечественной войны ваша

работа приобретает особое звучание, - сказал президент. - Священная битва советского народа за свободу и независимость,
увенчавшаяся Победой, стала
событием огромного морального, исторического значения. И
наш нравственный долг - хранить правду о подвигах предков,
восстанавливать имена и судьбы павших защитников Родины,
мирных жителей, погибших от
рук нацистов и их пособников.
Путин отметил ключевую, самую активную роль в этой масштабной работе поискового движения.
- Отрадно, что оно набирает
силу, объединяет тысячи людей, сказал президент. - Что очень важно, в ваших рядах много молодых
участников, которые гордятся боевыми и трудовыми свершениями военного поколения, стремятся внести личный вклад в увековечение памяти героев, творцов Великой Победы. Такая преемственность поколений, ответственная
гражданская позиция и патриотизм, бережное отношение к нашему историческому наследию
достойны глубокого уважения.

Встреча
Вера Сергеева
Встреча состоялась в пятницу,
16 апреля, в правительстве Самарской области. Открывая заседание,
губернатор Дмитрий Азаров, который также является председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура» и главой
попечительского совета, поблагодарил присутствующих за принятое решение способствовать развитию искусства на территории
региональной столицы.
Напомним, что первый в России филиал Государственной Третьяковской галереи был создан в
Самаре в августе 2019 года. Тогда
же решили, что он расположится
в здании Фабрики-кухни. Сейчас
там идут реставрационные работы: ведутся усиление конструкций,
отделка помещений и фасадов.
- Мы рассчитываем, что реконструкция завершится в 2021
году, а в первом квартале 2022го филиал Третьяковской галереи уже начнет работать на своей площадке, - поделился информацией Дмитрий Азаров.
Не менее масштабные работы
проведут в этом году по благоустройству прилегающей территории. Планируется отремонтировать сквер Памяти борцов революции, а также привести в порядок пространство за ним. Обновят
и дороги. Все перечисленное будет
сделано сразу по двум нацпроектам - «Жилье и городская среда» и

Дмитрий Азаров:
«Мы получим мощнейший
культурный кластер в центре Самары»
Губернатор
провел первое
заседание
попечительского
совета местного
филиала
Третьяковской
галереи
«Безопасные качественные дороги». Кроме того, в непосредственной близости от будущего филиала Третьяковки находится здание
музея «Самара Космическая», где
12 апреля был дан старт проекту
строительства планетария.
- В результате мы получим
мощнейший культурный кластер в центре Самары, - акцентировал внимание губернатор. Для меня лично, для правительства региона этот проект является приоритетным. Трудно переоценить значение появления такого центра притяжения.
В числе предполагаемых последствий - не только развитие

культурной жизни области, но также повышение ее туристической
привлекательности и сохранение
профессиональных кадров.
С презентацией концепции самарского филиала музея выступила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи,
заместитель председателя попечительского совета Зельфира Трегулова. Она отметила, что Третьяковка в Самаре будет специализироваться на искусстве XX века, и
выразила уверенность, что город
в итоге станет главным музейным
центром Поволжья.
Учреждение активно работает
уже сейчас: проводит совместные

выставки с городскими культурными институциями и серии образовательных программ для детей и
взрослых.
- Вся команда Третьяковской
галереи в Самаре состоит из местных музейных специалистов, людей, заряженных на то, чтобы превратить филиал в самое продвинутое музейное пространство страны, - продолжила Трегулова. - Это
удивительно высокая амбиция, но
я уверена: она будет реализована.
Также она рассказала о том, что
попечительский совет всегда играл
в жизни Третьяковки особую роль:
не только оказывал финансовое
содействие, но и давал возмож-

ность опираться на уникальный
опыт меценатов, которые являются представителями крупного бизнеса, руководителями важнейших
институций. Участники заседания
выразили готовность поддержать
столь масштабный и важный для
региона проект.
- Это выдающаяся инвестиция,
которая может сильно повлиять
на людей, их будущее, самосознание, - высказался первый заместитель председателя Совета директоров АО «Альфа-Банк» Олег Сысуев. - Те, кто инициировал проект, могут им гордиться. Он способен переместить город в совершенно другую лигу.
С ним согласился и первый заместитель председателя правления
ПАО «Сбербанк» Лев Хасис. Заявив о намерении участвовать в работе попечительского совета и материально, и организационно, он
попросил направить в адрес попечителей информацию о планах самарского филиала музея для более
детального ознакомления.
- Уверен: то, что мы делаем сейчас, имеет определяющее значение для опережающего развития
Самарской области, - подчеркнул
в завершение встречи Дмитрий
Азаров. - Главное богатство нашего региона - это люди. И такой
проект, безусловно, будет способствовать развитию, раскрытию человеческого потенциала,
привлечению в губернию людей
из разных регионов нашей страны и из-за рубежа.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ

Мост на Земеца
и ливневка на Ракитовском

Елена Лапушкина проверила ход ремонта дорог, на состояние которых жаловались жители

Жанна Скокова
В минувшие выходные глава
Самары Елена Лапушкина проехала по главным магистралям
города. Мэр оценила состояние
дорог и проверила, как идет ремонт поврежденных участков.
Особое внимание она уделила
адресам, на которые поступали жалобы в социальных сетях

и через Центр управления регионом.
Первой точкой объезда стал
проспект Кирова. В этом году тут
стартует комплексный ремонт
по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
В первую очередь будет обновлен участок от улицы Победы до
Заводского шоссе. Работами охватят и мост через железную дорогу. Бригады уже вышли на объ-

ект. Специалисты приступили к
укладке литого асфальтобетона
на трамвайных путях.
Следующий объект - улица Земеца. Здесь проводится поддерживающий ремонт путепровода. Строители меняют бордюры,
снимают старое асфальтобетонное покрытие. В местах, где разрушена бетонная защита плиты,
проводят и более серьезные работы. Впоследствии на всю дли-

ну моста будет уложено новое полотно.
Елена Лапушкина посетила
и Ракитовское шоссе, где также
идут работы. Там на выходных
фрезеровали покрытие - готовили дорогу к ремонту «картами». Кроме того, в этом году на
магистрали оборудуют ливневую канализацию. Она будет отводить дождевую и талую воду
с проезжей части. Специалисты

планируют сдать объект до конца мая.
- Вижу, что работы по ремонту
дорог и благоустройству прилегающей территории ведутся. Но остается еще много замечаний. Главам
районов я дала необходимые поручения и уверена, что после выполненного ремонта жители будут
с комфортом проезжать по ранее
проблемным местам, - подвела итог
проверке Елена Лапушкина.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Лариса Дядякина
Весной Самару украсят сотни молодых кустарников и деревьев. Саженцы декоративных растений сейчас готовят в
Алексеевском питомнике. Учреждение находится в ведении самарского МП «Спецремстройзеленхоз».
Этот питомник открытого
типа был основан в 1974 году.
На площади около 40 га специалисты выращивают многочисленные виды хвойных, лиственных деревьев и кустарников, в
том числе и крупномеры. Все саженцы, которые здесь готовят,
высокого качества, адаптированы к нашим климатическим условиям.
- Алексеевский питомник - основной «донор» для озеленения
Самары. Его сотрудники вносят
большой вклад в создание благоприятной окружающей среды, в
благоустройство областной столицы, - отметил руководитель
управления лесного хозяйства департамента городского хозяйства
и экологии Усман Гафаров.
Всего в питомнике около 100
тысяч саженцев. Их возраст - до
10 лет. Каждый год здесь сажают новые растения, чтобы запас материала не иссякал. Од-

ЗЕЛЕНАЯ «ШКОЛА»
В Алексеевском
питомнике
готовят
растения
для посадки
в городе

ни размножают черенками, другие появляются из семян. Уход
за ними сотрудники сравнивают с воспитанием малышей так растения нуждаются в заботе. Здесь есть отделения для самых маленьких - «детский сад».
Оттуда их переносят в «школы»
первого года, второго, третьего
и так далее.
Агроном Алексеевского питомника Петр Тимофеев рассказал: на этой неделе к высадке в Самаре готовят трехметровые колоновидные туи, голубые
ели и более тысячи кустарников.
Чуть позже настанет очередь
лип, каштанов, тополей, берез,
ив, боярышника.
- Обычно в городе высаживают растения, которые старше
пяти лет, высотой 2-2,5 метра. А

также крупномеры - от трех до
шести метров, - пояснил Тимофеев.
После высадки деревьев и кустарников на постоянное место за ними продолжают ухаживать сотрудники МП «Спецремстройзеленхоз». Например, в
преддверии 75-й годовщины Победы у стадиона «Солидарность
Арена» (ранее «Самара Арена»)
был обустроен «Сад Памяти».
Здесь высадили 750 деревьев,
поставленных из Алексеевского
питомника, - 500 сосен, 100 лип,
100 берез и 50 каштанов. Ландшафтная композиция оформлена в виде крыла знаменитого штурмовика Ил-2, который
в годы войны выпускали в Куйбышеве. На данный момент приживаемость деревьев составляет практически 100%. Специалисты продолжают ухаживать за
зелеными насаждениями.

45

Более
тыс. кв. м
клумб планируется
обустроить в Самаре
в этом году в рамках
муниципальной
программы
«Цветущий город»
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Спорт
ФУТБОЛ 1
 /2 финала Кубка России. 21 апреля. «Ахмат» (Грозный) - «Крылья Советов»

«КРЫЛЬЯ» РВУТСЯ В ЕВРОПУ
Сергей Семенов

Болельщики живут большими надеждами

Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

Затушили «Факел»

Домашний матч 37-го тура
первенства ФНЛ с воронежским
«Факелом» в минувшую субботу
ждали с некоторой долей настороженности. В первом круге в гостях была зафиксирована ничья
(1:1). А в весенней части сезона
«Факел» и вовсе стал грозой авторитетов для команд, рвущихся в элиту. Подопечные Олега Василенко после возобновления сезона потеряли очки только в двух
матчах - с «Нефтехимиком» (1:1)
и «Аланией» (0:2). Все остальные
встречи закончились победами,
в том числе над «Оренбургом» и
«Нижним Новгородом», с одинаковым счетом - 2:1. Команда-середняк ФНЛ готова была преподнести очередной сюрприз и в Самаре.
В составе гостей играют хорошо известные нам футболисты 31-летний форвард Хызыр Аппаев, пока еще не блещущий результативностью после прихода в «Факел» нынешней зимой, и
30-летний Павел Яковлев, отметившийся за два года пребывания в Воронеже лишь одним голом. Правда, в Самару последний
не прилетел из-за травмы. Аппаев же, как ни старался, отличиться не смог.
Быстрый гол «Крыльев» на
десятой минуте стал приятной
неожиданностью. После навеса Юрия Горшкова в штрафную
Александр Солдатенков головой
переправил мяч в сетку ворот 1:0. Сценарий матча складывался явно не в пользу гостей. Интрига во встрече могла и вовсе
пропасть в середине тайма, когда
Владислав Сарвели замкнул прострел Дмитрия Кабутова - 2:0. Но
воронежцы отыграли один мяч в
начале второй половины матча
после розыгрыша углового.
Однако вскоре все стало на
свои места. Через три минуты
после пропущенного мяча Иван
Сергеев выдал голевой пас Роману Ежову, и тот вновь увеличил
отрыв - 3:1. Гости, воспрявшие
было духом, сникли. Под занавес матча «Крылья» окончательно испортили настроение своим
амбициозным соперникам, доведя счет до разгромного. Такого
результата никто не ожидал.
«Крылья Советов» одержали
11-ю подряд победу в сезоне и обновили свой же рекорд ФНЛ по
этому показателю. Разница мячей составила 31:3. С учетом кубковых встреч 13 побед подряд.
Разница мячей - 37:3. 12-й крупный счет в текущем первенстве.
Егор Голенков забил 13-й гол в
сезоне, девять раз выходя на замену.
На матч игроки «Крыльев»
вышли в майках в поддержку Дмитрия Цыпченко, выбыв-

Статистика

Матчи 37-го тура
«Томь» - «Велес» 					0:0
«Енисей» - «Оренбург» 				
1:2
«Иртыш» - «Балтика» 				
0:1
«Крылья Советов» - «Факел»			
5:1
«Спартак-2» - «Волгарь» 				
2:0
«Чертаново» - «СКА-Хабаровск» 			
0:4
«Текстильщик» - «Шинник» 				
0:0
«Динамо-Брянск» - «Краснодар-2» 			
2:1
«Нефтехимик» - «Акрон» 				
3:2
«Нижний Новгород» - «Чайка» 			
2:0
«Алания» - «Торпедо» 				
1:1

Оставшиеся матчи в первенстве ФНЛ
38.
39.
40.
35.
41.
42.

24 апреля
28 апреля
2 мая		
5-12 мая		
8 мая		
15 мая		

Сб
Ср
Вс
Ср-Ср
Сб
Сб

шего из-за травмы до конца сезона. Кроме него по-прежнему
восстанавливаются после травм
Александр Гацкан и Денис Якуба. Пропускал встречу Сергей
Божин, который в предыдущем
матче против «Волгаря» получил
красную карточку.
Следующую игру первенства
ФНЛ самарцы проведут в Ярославле в субботу, 24 апреля, с
«Шинником».

Ждем реванша

А завтра предстоит серьезнейшее испытание - кубковый поединок с «Ахматом» в Грозном.

«Шинник» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Торпедо»
«Акрон» - «Крылья Советов»
«Спартак-2» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Краснодар-2»
«Балтика» - «Крылья Советов»

В истории футбольной России
«Крылья Советов» дважды доходили до полуфинала Кубка страны. В 1997 году под руководством
Александра Аверьянова волжане
уступили на этой стадии будущему обладателю почетного трофея
- столичному «Локомотиву (0:1).
14 самарцев получили высокие
звания мастеров спорта России.
В 2004 году «Крылья» встречались со столичным «ТорпедоМеталлург» (1:1, 3:1) и вышли в
финал. К списку мастеров спорта
прибавились еще четверо - Андрей Тихонов, о котором почемуто регулярно забывало руковод-

«Крылья Советов» (Самара) «Факел» (Воронеж) - 5:1 (2:0).
Голы: Солдатенков, 10 (1:0). Сарвели, 24 (2:0). Максимов, 61 (2:1).
Ежов, 63 (3:1). Горшков, 83 (4:1).
Голенков, 90+4 (5:1).
«Крылья Советов»: Ломаев,
Полуяхтов, Чернов, Солдатенков,
Горшков, Зеффан, Витюгов (Хади,
79), Зиньковский (Ежов, 59), Кабутов, Сарвели (Рикарду Алвеш,
70), Сергеев (Голенков, 73).
«Факел»: Саутин, Черов (Мазуров, 75), Дашаев, Почивалин,
Брызгалов, Акбашев, Никитин (Шепилов, 46), Замалиев,
Дмитриев (Коробов, 68), Аппаев
(Царукян, 85), Разборов (Максимов, 46).
Предупреждения: Чернов, 17.
Почивалин, 47. Акбашев, 69. Замалиев, 85. Шепилов, 90+2.
Удаление: Почивалин, 82.
Судья: Е. Буланов (Саранск).
17 апреля. Самара.
Стадион «Солидарность Арена».
6 727 зрителей.
И

В

Н П

РМ

О

1 Крылья
Советов

36 27 4

5 82 - 22 85

2 Нижний
Новгород

37 25 6

6

57 - 22 81

3 Оренбург

37 23 10 4

64 - 28 79

4 Алания

37 19 10 8

67 - 35 67

5 Торпедо

37 19 8 10 61 - 34 65

6 Балтика

37 19 7 11 41 - 31 64

7 Нефтехимик

37 17 9 11 56 - 39 60

8 Велес

37 16 11 10 50 - 41 59

9 Енисей

37 16 5 16 43 - 48 53

10 СКАХабаровск

37 15 8 14 45 - 40 53

11 Факел

37 14 11 12 47 - 39 53

12 Волгарь

37 14 9 14 44 - 40 51

13 Чайка

37 12 10 15 39 - 48 46

14 Текстильщик

37 11 11 15 28 - 42 44

15 Спартак-2

36 12 7 17 40 - 57 43

16 Краснодар-2

37 10 11 16 43 - 57 41

17 Акрон

37

9 11 17 30 - 47 38

18 Иртыш

37

9

8 20 29 - 49 35

19 Томь

37

8

9 20 26 - 46 33

20 ДинамоБрянск

37

9

5 23 21 - 59 29

21 Чертаново

37

7

4 26 27 - 68 25

22 Шинник

37

4

8 25 33 - 81 20

- Сложнейший был матч с
«Факелом», и нам прежде всего
надо восстановить свои силы.
Ни о какой тренировочной
работе в таком напряженном
графике не может быть и речи.
То что нужно мы доведем до
ребят только на теоретических
занятиях. Но ничего, мы уже
давно в таком графике. Играем
больше, чем клубы премьер-лиги. У них недельный цикл, а нам
до конца сезона гарантировано
по два матча в неделю. «Ахмат»
- хорошая, организованная
команда. Свою агрессивность
они особенно используют в домашних играх. Там футболисты
подобраны под определенные
игровые действия Андрея
Талалаева. Будет непросто выдержать борьбу.

Евгений Калакуцкий,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЛУБА
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»:

- Жаль, что выступаем в полуфинале Кубка не дома. Хотелось
бы сыграть при своих болельщиках и их порадовать. Но как
выпало, так выпало. Команда
будет делать все, чтобы дойти
до финала.

ство столичного «Спартака»,
Дмитрий Кудряшов, Алексей Поляков и Денис Колодин.
Финальный матч с грозненским «Тереком», впоследствии
переименованным в «Ахмат»
(2017), проходил на столичном
стадионе «Локомотив» в присутствии 17 тысяч зрителей. Судьбу
матча решил гол Андрея Федькова на второй добавленной минуте. Грозненцы завоевали свой пока единственный трофей, а для
самарцев это единственный финал в розыгрыше Кубка в российской истории клуба.
И еще о Федькове. Это тот самый форвард, рекорд ФНЛ которого по забитым мячам (38) старается превзойти в нынешнем
сезоне главный джокер самарской команды Сергеев. У нашего нападающего пока 33 мяча. Во
встрече с «Факелом» ему не удалось отличиться. Осталось шесть
матчей.
Поддержать нашу команду в
Грозном отправятся чартерным
рейсом, организованным банком
«Солидарность», 150 болельщиков.
Игра начнется в 17:00 по самарскому времени. По телевидению встречу транслирует «Матч ТВ».
Напомним важнейший стимул борьбы за престижный приз:
победитель Кубка России этого сезона напрямую выходит в
групповой этап лиги Европы.

Самарская газета

•

№78 (6803)

5

• вторник 20 апреля 2021

Скорочтение
Городская среда

Архитектура |

Здание элеватора взяли под охрану
Его не включили в список
памятников архитектуры, и
это могло послужить поводом
для сноса. Однако выяснилось,
что 27 декабря 2019 года вышло постановление об утверждении границ исторического поселения города Самары,
в котором определены предметы его охраны - в том числе «Элеватор государственного банка».

Безопасность

В Октябрьском районе приведут в порядок территории
возле домов на улицах Осипенко, 14, Гагарина, 60 и Мичурина, 139, 139Б, 141. Там установят скамейки, урны, малые архитектурные формы, а также
сделают освещение.
В Куйбышевском районе
обновят дворы на улицах Фасадной, 13, Бакинской, 20, Бе-

лорусской, 42. Здесь появятся
пешеходные дорожки, новые
детские и спортивные объекты, скамейки и урны.
Какие общественные пространства благоустроят в 2022
году, решают жители. Онлайн-голосование за территории будет проходить с 26 апреля по 30 мая на платформе
63.gorodsreda.ru.

Природа |

В парке
«Самарская Лука»
провели учет
животных

Жителей области
просят не жечь
сухую траву
С начала этого года уже зафиксировано более 580 пожаров на общей площади свыше 76 га. Кроме того, на территории региона произошло два низовых лесных пожара. Один из них случился
в 75-м квартале националь-

В этом году благоустроят
дворы в Октябрьском
и Куйбышевском районах

ного парка «Самарская Лука»
в Ставропольском районе, а
второй - в 25-м выделе 111-го
квартала Красноярского лесничества.
В воскресенье, 18 апреля, в
СНТ «Нефтяник» Волжского
района сгорели девять деревянных дачных домов и надворных построек.

Специалисты узнали, что на территории «Самарской Луки» обитают 841 косуля, 408 лосей, 13 благородных оленей, 26 кабанов, 1 рысь, 300 лисиц,
248 куниц, 170 зайцев-русаков и 827 зайцев-беляков.
Не получилось зафиксировать следы горностаев, ласок, хорьков, норок и волков, но, возможно, их просто не удалось обнаружить.

Культура |

Технологии

В июне начнут
реставрировать
«Дом со слонами»

Местные
ученые
изготовили
новый
газотурбинный
двигатель

18 апреля по даче купца Константина Головкина прошла экскурсия, во
время которой стало известно, что знаменитый историко-культурный объект начнут реставрировать уже этим
летом. Экскурсию провели члены регионального отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории
и культуры Армен Арутюнов и Екатерина Рогова.

В Самарском университете имени академика Королева
создан малоразмерный газотурбинный двигатель по новой технологии, которая вдвое
сократила процесс производ-

ства - с трех до полутора лет.
Инновационный фонд области поддержал проект по созданию опытного образца и выделил на его реализацию 3 млн
рублей.
Такие аппараты используют
на экспериментальных самолетах, беспилотных летательных аппаратах и на энергоустановках в небольших населенных пунктах, на предприятиях или в больницах. В институте двигателей и энергетических установок Самарского
университета прошли успешные испытания.

Результаты |

Кадры

Президентом АвтоВАЗа
снова станет Николя Мор
Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров. Николя Мор уже возглавлял автозавод - с 15 марта 2016 по 1 июня
2018 года. В этот раз он вступит в должность 1 июня 2021
года, когда истекут полномочия действующего президента. Также Мор продолжит исполнять обязанности главы
Groupe Renault в России и СНГ.

Два проекта региона
вошли в федеральный реестр
лучших практик по благоустройству
Сквер Овчарова стал одним
из любимых мест отдыха жителей. Здесь появились новые пешеходные дорожки и лавочки,
современная детская игровая
зона с безопасным покрытием,
хоккейная калда, спортивная

и волейбольно-баскетбольная
площадки.
В сквере на улице Авроры
на месте стихийного рынка за
несколько месяцев обустроено новое общественное пространство. Реализация про-

екта стала возможной благодаря активному участию жителей - преображение территории поддержали почти
13 тысяч человек. Сегодня
сквер уже радует самарцев и
гостей города.
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Разворот темы
БЛАГОУСТРОЙСТВО
По традиции в апреле
в Самаре проходит месячник
по благоустройству генеральная уборка города
после зимы. Коммунальщики
очищают территории
от мусора и листвы,
приводят в порядок газоны,
обновляют скамейки,
ограждения, урны.
Неравнодушные жители
также присоединяются
к уборке. Как правило,
значительный объем работ
удается выполнить во время
субботников. Очередной
состоялся в Самаре
17 апреля.

На Аллее трудовой славы

Масштабная уборка прошла в
субботу на Аллее трудовой славы. Это место уже сейчас является знаковым для самарцев - тут находится мемориальный комплекс,
посвященный нашим промышленным предприятиям. А в скором времени на Аллее появится
и новый монумент - стела «Город
трудовой доблести». Это почетное
звание присвоено Самаре указом
президента Владимира Путина в
прошлом году. Таким образом был
отмечен вклад Куйбышева - запасной столицы - в производство продукции для фронта. Место установки памятной стелы горожане
выбрали путем голосования.
Участники субботника на Аллее убирали газоны, красили скамейки. Весь необходимый инвентарь - мешки для мусора, грабли,
краска и кисти - был заготовлен
заранее.
В этот день на Аллее также
побывали губернатор Дмитрий
Азаров и глава Самары Елена
Лапушкина. Они пообщались
с молодежью, осмотрели место,
где в перспективе появится монумент, обсудили благоустройство прилегающей территории.

Нестандартный подход

Не совсем обычный субботник прошел на пляже в районе «Ладьи». Его организовали
представители Центра управления регионом и агентства нестандартных экскурсий. Просто
уборкой не ограничились: прямо
на месте эковолонтеры провели
для всех желающих мастер-класс
по сортировке мусора.
Всего участники субботника
собрали 20 мешков отходов. Их
отправят на переработку.

Красота для молодоженов

Уборка проходила и на общественных пространствах, которые претендуют на благоустройство в 2022 году. К примеру, в
сквере у ЗАГСа в поселке Управленческий.
- Всего на территории района в
уборке участвовали более тысячи
человек. Это сотрудники специа-

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА:
от центра до окраин
Более 38 тысяч самарцев приняли участие
в очередном субботнике

лизированных организаций, администрации, предприятий, соцучреждений. И, конечно, активные жители. Например, в сквере у ЗАГСа работали 30 человек.
Люди очищали газоны от старой
листвы, белили деревья, красили
скамейки, - сообщила представитель администрации Красноглинского района Елена Адреенок.
Активная позиция жителей
- одно из ключевых условий для
включения в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Территории, получившие в ходе голосования максимальную поддержку людей, благоустроят следующим летом.
В сквере проект предусматривает установку новых лавочек,
строительство дорожек, оформление цветников. Также здесь могут появиться арт-объекты в виде сердец и фонтан.
- В проекте благоустройства
есть элементы, которые подчеркивают особую тематику сквера, - пояснила главный врач городской больницы №7 Анна Дубасова. - Хочется, чтобы эта территория заиграла новыми красками, стала еще более востребованной и популярной, в том
числе и среди молодоженов. Дизайн-проект
благоустройства
был разработан при участии жителей. И я уверена, люди будут
активно голосовать за преображение сквера.
Напомним: благодаря сплоченности красноглинцев прошлым летом в поселке Прибрежный обновили сквер Овчарова.
За его благоустройство высказались более 15 тысяч человек. После ремонта на территории появились новые пешеходные дорожки и лавочки, современная
детская площадка с безопасным
покрытием. Также здесь обустроили спортивную зону с хоккейной калдой и волейбольно-баскетбольным полем.

Благоустроить
Хлебную площадь

Масштабная уборка прошла и
в районе важного транспортного
узла - Хлебной площади. Эта территория также в списке на голосование. Ежедневно здесь бывают не только жители ближайших
кварталов, но и люди, приезжающие в город из области.
Участники субботника убрали с газонов мусор и прошлогоднюю листву, очистили фасады и
столбы от рекламных объявлений.
- Когда жители принимают
участие в создании комфортной
среды, они более бережно относятся к произведенным улучшениям, - уверен глава Самарского
района Роман Радюков.
Если в ходе голосования Хлебная площадь войдет в число победителей, на территории планируется обустроить детские и
спортивные площадки, оформить газоны, установить скамейки и урны, обновить освещение.
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Разворот темы
На прошлой неделе
в Самаре прошли традиционные весенние средники и субботники.
В среднике, который
состоялся 14 апреля,
приняли участие более

12 тысяч человек.
Еще около 38,5

Елена Лапушкина
ГЛАВА САМАРЫ:

тысячи жителей присоединились к наведению
порядка в городе в субботу, 17 апреля. С граблями
и метлами вышли
на улицу сотрудники областного правительства
и администрации Самары,
муниципальные служащие, представители ТСЖ
и ЖСК. На своих территориях наводили порядок
специалисты учреждений
образования, здравоохранения, культуры. Было
задействовано более

- Месячник по благоустройству
продолжается. Уже прошли
Гагаринский и муниципальный
субботники, впереди общегородской. Он состоится 24
апреля. Я надеюсь, что совместными усилиями мы сделаем наш
город чистым и комфортным.

На улицах и во дворах

По федеральной программе
преображаются не только парки,
скверы, аллеи, но и дворы. К примеру, на улице Чернореченской,
57 в прошлом году был установлен современный игровой городок
с безопасным покрытием. Кроме
того, здесь выровняли внутриквартальную дорогу, обновили бордюры. Местные жители также не
остаются в стороне - поддерживают порядок на территории.
- Мы с соседями каждый год выходим на субботники. Вместе проводим апрельскую уборку, - рассказал житель дома №57 по улице
Чернореченской Анатолий Мацко. - Сейчас я ради этого вернулся
с дачи. Собираю листву, хочу разрыхлить землю на газонах.
- Раньше здесь была старая, полуразрушенная детская площадка - песочница и качели, - добавила
управляющая микрорайоном №11
Светлана Козлова. - Жители решили исправить ситуацию, определились со своими желаниями и подали заявку на участие в федеральной
программе. Результат радует. Но
наши активисты не намерены останавливаться. В планах - озеленение,
посадка цветов, а также установка
малых архитектурных форм.
Всего в субботнике в Ленинском районе приняли участие несколько тысяч человек. Хотя основную часть работ выполнили
представители МБУ «Сахтоб» и
коммунальных компаний, жители
тоже внесли свою лепту.
- Сегодня в Ленинском районе уборка прошла на 120 территориях, в том числе в 94 дворах. Всем
жителям, которые хотели к нам
присоединиться, выдавали инвентарь и перчатки. Организован вывоз собранного мусора на полигоны, - отметила глава района Елена Бондаренко. - Многие граждане решили помочь нам с наведением чистоты. Особенно это касается
площадок, благоустроенных в рам-

500 единиц техники,
в том числе 108

самосвалов. На полигоны

2 540

вывезли
кубометров мусора. Параллельно муниципальные предприятия приводят в порядок дороги.

635 улиц на данный момент помыто 99.

Из

Онлайн-голосование за общественные пространства, которые претендуют
на благоустройство в 2022 году, пройдет с 26 апреля по 30 мая на сайте
63.gorodsreda.ru. Территории обновят в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды».

Рабочие красят бордюры
и пешеходные ограждения, моют остановки.

ках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» и губернаторского проекта «СОдействие». Люди понимают,
что ремонт был сделан для них, и
готовы прикладывать усилия.
Так, жители присоединились и к
уборке сквера в районе улицы Чернореченской, 49. Благодаря губернаторскому проекту «СОдействие»
здесь появились фонтан, плиточное
покрытие, новые урны и лавочки.
Инициаторами изменений стали
жители, администрация и бизнес.
Всего, по данным администрации Самары, 17 апреля на уборку улиц и дворов вышло более 38
тысяч человек. Впереди еще более
масштабный общегородской субботник. Он пройдет 24 апреля.

Подготовили Светлана Келасьева,
Алена Семенова, Жанна Скокова,
Ева Скатина

26 апреля 30 мая 2021 года
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Финансы
Период пандемии и финансовый кризис
повлекли рост и без того высокого уровня
закредитованности населения. Люди теряют
работу, попадают в прочие жизненные
обстоятельства, ухудшающие материальное
положение, и в результате не могут выполнять
свои финансовые обязательства. Если долговая
нагрузка растет, а ситуация не разрешается, многие
должники прибегают к процедуре банкротства.
«СГ» разобралась, что это такое, кто может быть
признан банкротом и какие последствия влечет
обретение подобного статуса.
ЛИКБЕЗ

БАНКРОТСТВО
ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА
Основания, порядок процедуры
и последствия
Основные понятия
С 2015 года банкротство, ранее возможное только для
юридических лиц, стало возможно и для физических. Это
произошло с введением главы X в Федеральный закон РФ
№127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)».
По смыслу закона банкрот - это должник, который
не в состоянии оплачивать счета, то есть финансово
несостоятельный человек. При этом основания
возникновения задолженности могут быть любые микрозаймы, кредиты, штрафы, плата за услуги ЖКХ и тому
подобное.
В определенных случаях банкротство - это не только право,
но и обязанность должника. Если сумма долга составила
менее 500 тысяч рублей и очевидна неплатежеспособность
физического лица с отсутствием имущества, которое можно
реализовать, подать заявление о банкротстве - право
гражданина. При размере задолженности свыше 500 тысяч
рублей должник обязан подать заявление о признании
банкротом не позднее 30 рабочих дней со дня, когда он
узнал или должен был узнать об этом.
Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением
о признании гражданина банкротом обладает не только
сам гражданин, но также конкурсный кредитор и
уполномоченный орган - например, налоговая инспекция.
Условия, при которых такое заявление будет принято:
• сумма долга составляет не менее 500 тысяч рублей;
• требования по погашению задолженности не исполнены
в течение трех месяцев с даты, когда долг нужно было
закрыть.

Рассмотрение
заявления
о банкротстве в суде
Заявление о банкротстве
подается в арбитражный
суд по месту жительства.
До подачи необходимо
уплатить госпошлину
в размере 300 рублей
и внести на депозит
25 тысяч рублей
вознаграждения
финансовому
управляющему.
Платежные реквизиты
можно найти на
официальном сайте
арбитражного суда.
Если нет возможности
сразу уплатить всю
сумму, нужно вместе
с заявлением подать
ходатайство об отсрочке.
На банкротство можно
подать через систему
«Мой арбитр», лично
представить документы
в канцелярию суда
или направить почтой
заказным письмом с
уведомлением и описью.

Необходимые документы
К заявлению о признании гражданина
банкротом необходимо
приложить:

7. Выписку из реестра акционеров (участников) юридического
лица, акционером (участником)
которого является гражданин.

1. Документы, подтверждающие
наличие задолженности
и основания ее возникновения:
- договоры с микрофинансовыми огранизациями (МФО),
банками;
- требования об оплате счетов
и штрафов от государственных
органов;
- претензии и исковые заявления от иных лиц и организаций;
- решения суда;
- постановления о возбуждении
исполнительного производства;
- долговые расписки и др.

8. Сведения о доходах, полученных заявителем, и удержанных
суммах налога за трехлетний
период, предшествующий дате
подачи заявления о банкротстве.

2. Документы, подтверждающие
наличие или отсутствие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя. Получить
их нужно не ранее чем за пять
рабочих дней до даты подачи
заявления о банкротстве в суд.
3. Список кредиторов и должников заявителя.
4. Опись имущества с указанием
места нахождения, включая
имущество, находящееся
в залоге.
5. Копии документов о праве
собственности на имущество и,
при наличии, на результаты интеллектуальной деятельности.
Вместо свидетельства о праве
собственности сейчас в МФЦ
выдается выписка из ЕГРН - Единого госреестра недвижимости.
6. Копии документов о сделках
с недвижимостью, совершавшихся в течение трех лет
до даты подачи заявления о
банкротстве. Также нужны
сведения о сделках с ценными
бумагами, долями в уставном
капитале, транспортными
средствами и сделках на сумму
свыше 300 тысяч рублей.

9. Справку из банка о вкладах,
счетах, остатках средств, выписки по операциям со счетами, о переводах электронных
денежных средств - также за
трехлетний период.
10. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
11. Сведения о состоянии лицевого счета застрахованного
лица.
12. Справку из центра занятости
о признании заявителя безработным.
13. Копии паспорта и свидетельства ИНН (при наличии).
14. Копии свидетельства
о заключении/расторжении
брака и при наличии - брачного договора. Также копию
документа о разделе имущества супругов - судебного акта
или соглашения, принятого/
заключенного в течение трех
лет до даты подачи заявления
о банкротстве. При наличии
ребенка нужна копия свидетельства о рождении/усыновлении.
15. Документы, подтверждающие другие обстоятельства,
на которых основывается
заявление гражданина о банкротстве. Например, справка
об инвалидности, доказательство понесенных убытков,
форс-мажора.
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Финансы
Реализация имущества
Данная процедура
вводится на срок шесть
месяцев с возможным
продлением.
Имущество, подлежащее
реализации, представляет
собой конкурсную массу.
Из нее исключается имущество, на которое не может
быть обращено взыскание
по гражданскому процессуальному законодательству:
- единственное пригодное
для проживания жилое помещение, за исключением
находящегося в ипотеке с
возможной реализацией
согласно Федеральному закону от 16.07.1998 №102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»;
- земельный участок под
единственным жильем, за
исключением оснований
реализации по указанному
выше закону;
- личные вещи, предметы
обихода, домашняя обстановка, кроме предметов
роскоши и драгоценностей;
- имущество, необходимое
для профессиональной деятельности должника, если

Внесудебное банкротство

его стоимость не превышает 10 тысяч рублей;
- домашний скот, птица,
пчелы, корма, семена для
посева, хозяйственные постройки для их содержания,
не связанные с предпринимательской деятельностью;
- продукты питания и денежные средства на сумму
не менее величины прожиточного минимума для
должника и иждивенцев;
- средство транспорта, необходимое по инвалидности,
топливо, личные награды,
памятные и почетные знаки.
Если реализуемое имущество принадлежит супругам (бывшим супругам)
на праве общей долевой
собственности, в конкурсную массу включается часть
средств от реализации
общего имущества, соответствующая размеру доли
должника, остальная часть
выплачивается супругу
(бывшему супругу). Аналогичный порядок применяется к солидарным (общим)
обязательствам супругов.
В случае нахождения имущества за пределами Рос-

Последствия банкротства
физического лица
Гражданин, признанный банкротом,
не вправе:
• брать займы и кредиты в течение
пяти лет без указания на факт своего
банкротства;
• подавать заявление на банкротство
в течение пяти лет после реализации
имущества или прекращения
производства по делу о банкротстве;
• занимать должности:
- в органах управления юридического
лица в течение трех лет;
- в органах управления кредитной
организации в течение десяти лет;
- в органах управления страховой
компании, негосударственного
пенсионного фонда, паевого
инвестиционного фонда,
микрофинансовой организации в
течение пяти лет.
Также применяется временное
ограничение права на выезд должника
за границу, действующее до завершения
или прекращения дела о банкротстве.

сийской Федерации судом
выносится определение,
исполнение которого осуществляется в соответствии
с законодательством соответствующего государства.
После реализации конкурсной массы и расчетов
с кредиторами банкрот
освобождается от исполнения своих обязательств по
погашению долгов. Однако
существуют основания, по
которым освобождение от
обязательств не допускается. В их числе:
- уголовная или административная ответственность
гражданина за нарушение
требований законодательства о банкротстве, преднамеренное или фиктивное
банкротство;
- представление должником
недостоверных сведений
или непредставление необходимых сведений суду
либо финансовому управляющему - проще говоря,
введение в заблуждение;
- мошенничество, уничтожение имущества, злостное
уклонение от погашения
задолженности и другие
нарушения.

Реструктуризация долгов
После принятия судом заявления о
банкротстве гражданина и признания
этого заявления обоснованным
вводится мораторий на удовлетворение
требований кредиторов.
Другими словами, это попытка
восстановления платежеспособности
должника с помощью изменения сроков
и условий оплаты задолженности.
Чтобы процедура реструктуризации
задолженности стала возможна, к
заявителю предъявляются следующие
требования:
• он не признавался банкротом в
течение пяти лет до представления
плана реструктуризации долгов;
• в течение восьми лет до представления
этого плана не утверждался другой план;
• у должника нет неснятой или
непогашенной судимости за
преступление в сфере экономики;
• он имеет доход.
Если план реструктуризации долгов не
представлен, не одобрен собранием
кредиторов или отменен судом,
принимается решение о признании
должника банкротом и о реализации его
имущества.

Процедура банкротства через
суд непростая и довольно
дорогая. При наличии
имущества у должника и споров
о праве она может длиться
от нескольких месяцев до
нескольких лет.
С 1 сентября 2020 года
согласно Федеральному
закону №289-ФЗ от 31 июля
2020 года «О внесении
изменений в Федеральный
закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части внесудебного
банкротства гражданина»
неплатежеспособным физлицам
предоставляется возможность
внесудебного, так называемого
упрощенного, банкротства
через МФЦ. Процедура
бесплатная.
Заявление на внесудебное
банкротство принимают в
МФЦ по месту жительства или
пребывания. Подать его может
гражданин, задолженность
которого составляет от 50 тысяч
до 500 тысяч рублей. При этом
в отношении должника должно
быть окончено исполнительное
производство в связи с
отсутствием имущества на
основании пункта 4 части
1 статьи 46 Федерального
закона «Об исполнительном
производстве», не возбуждено
новое, а исполнительный лист
возвращен взыскателю. Стадию
исполнительного производства
можно проверить на сайте
госуслуг или Федеральной
службы судебных приставов.
Заявление заполняется по
форме, предоставленной МФЦ.
К нему прилагается список всех
кредиторов, включая долги по
налогам и сборам. Требования
кредиторов, не указанных в
списке, погашаются в судебном
порядке.
Решение о возбуждении
процедуры внесудебного
банкротства принимается

МФЦ в трехдневный срок.
Данные вносятся в Единый
федеральный реестр сведений
о банкротстве.
Внесудебное банкротство
длится шесть месяцев. Вводится
мораторий на удовлетворение
требований кредиторов.
Исключения составляют
требования:
- кредиторов, не указанных в
списке заявителя;
- о возмещении вреда жизни
или здоровью;
- об истребовании имущества
из чужого незаконного
владения, об устранении
препятствий к владению
имуществом, о признании
права собственности;
- о выплате зарплаты и
выходного пособия;
- о взыскании алиментов;
- о возмещении морального
вреда;
- иные требования, неразрывно
связанные с личностью
кредитора.
Во время процедуры
внесудебного банкротства
заявитель не вправе получать
займы и кредиты, выдавать
поручительства и совершать
обеспечительные сделки.
При улучшении материального
положения заявителя или
поступлении имущества в
собственность (новая работа,
дарение, наследство и прочее)
он обязан в пятидневный
срок уведомить об этом МФЦ.
В таком случае процедура
внесудебного банкротства
прекращается в трехдневный
срок, возобновляются
исполнительные
производства, а гражданин
может инициировать судебное
банкротство для возможности
реструктуризации долга.
Повторно подать заявление
о признании банкротом
во внесудебном порядке
физлицо сможет только через
десять лет.

Мировое соглашение
Если у должника появилась возможность приступить
к исполнению обязательств перед кредиторами,
он может заключить мировое соглашение, которое
утверждается судом. В случае заключения мирового
соглашения прекращаются:
- производство по делу о банкротстве;
- полномочия финансового управляющего;
- исполнение плана реструктуризации долгов.
При нарушении должником условий мирового
соглашения возобновляются производство по делу
о банкротстве и реализация имущества.
Людмила Гуреева
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Увлечения
Начать заниматься любимым делом никогда не поздно - именно об этом говорит пример художницы
Таслимы Мустафиной. Много лет ее - педагога, счастливую жену и мать двоих детей - не покидало желание
рисовать. Казалось бы, в повседневной суете творческим порывам суждено было угаснуть. Но женщина
не побоялась рискнуть и в 52 года впервые встала к мольберту. Ее проникающие в душу пейзажи
выставлялись во Дворце ветеранов, в музее Алабина, в областной библиотеке и на других площадках.
О своем пути к творчеству художница рассказала «СГ».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Таслима Мустафина:
«Талант к рисованию

ЕСТЬ У КАЖДОГО»

Как учитель географии на пенсии открыла в себе художника
Яна Емелина

Детство в Риме

- Я родилась и выросла в Башкирии. Мое раннее детство прошло в глухой, сейчас уже не существующей деревне Рэм Буздякского района. Официально название
расшифровывалось как «революция, электрификация, механизация». Но обычно ее называли Римом. Поэтому когда меня спрашивают о родине, в шутку отвечаю,
что я из Рима. В 70-е годы оттуда
все жители разъехались: у многих
дети, а школы нет. Мы с родителями тоже переехали, чтобы я смогла пойти в первый класс.
Училась я уже в деревне Кузеево того же района. Но в памяти все
равно сохранились места, в которых прошли мои первые, самые
счастливые годы. «Римские» пейзажи навсегда останутся для меня
близкими и родными. Теперь я хочу показать то, что помню, в своих
картинах. Выразить чувства красками. Поэтому в моем творчестве много деревенских мотивов:
потрескивающая поленьями печка, теплый хлеб и другие атрибуты
незамысловатого быта.
Возможности учиться рисовать в детстве не было. Изобразительное искусство преподавали то учитель физкультуры, то
трудовик. Между тем желание узнать больше не оставляло. Как-

то я увидела объявление в газете о школе рисования в Уфе, рассказала родителям. Но переехать,
увы, не получилось по объективным причинам. Надо было помогать маме с огородом, скотиной и
младшими ребятишками.
Высшее образование я получила в Башкирском государственном педагогическом университете, на естественно-географическом факультете. Моя специальность - учитель географии и биологии. После диплома работала в
школе. Потом стала директором
Дома пионеров в Буздякском районе. Выйдя замуж, в 1984 году переехала в Куйбышев. С тех пор
живу с семьей в Зубчаниновке. До
пенсии преподавала географию в
школе №34. Сейчас у меня две дочери и пятеро внуков.

Поворот судьбы

- Учиться рисовать я начала
случайно. Это было около восьми
лет назад. До того момента я и не
знала, что есть вечерние художественные школы. Пришла туда в
декабре. Занятия шли уже месяц,
и у меня не было даже рисунков,
чтобы показать педагогу. Милая
женщина (преподаватель Ольга Березина - прим. авт.) посадила
меня за мольберт.
Я огляделась и поняла, что первокурсники рядом со мной рисуют людей. Тогда это умение казалось недостижимым. Хотела уй-

ти, но Ольга Юрьевна предложила начать с самых азов. Она показала мне, как держать карандаш,
выстраивать перспективу. И благодаря ей дело пошло. Со второго
курса я уже рисовала маслом.
В художественную школу имени Зингера на проспекте Ленина я
поступила в 52 года. Окончила ее в
56. Сейчас у меня много рисунков
карандашом и маслом. Это мои
любимые инструменты. На полотнах я часто изображаю родину и
другие места, где побывала. Путешествовать очень люблю.
Я присоединилась к городской
общественной организации «Палитра». Это творческий союз художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Несколько лет назад в Самаре стали
проходить персональные выставки моих работ. Картины можно
было увидеть в ДК «Луч» Кировского района, во Дворце ветеранов, в библиотеке №16 и других
местах. Конечно, самая первая
выставка прошла в моей родной
школе №34. Было приятно поделиться с новым поколением тем,
как я вижу мир.
Больше всего я люблю рисовать пейзажи. Иногда изображаю
и людей, но стараюсь этого не делать по религиозным причинам.
Портреты в основном дарю близким и друзьям.
Я рада тому, что сейчас у меня есть время на рисование. Ког-

да я работала учителем, об этом не
могло быть и речи. Ученики требовали внимания. Да и на домашнее хозяйство уходило много сил.
Очень важно, что муж меня поддерживает в моем увлечении.

Пейзажи Карибского моря

- Сейчас я открываю для себя
новые направления в творчестве.
Экспериментирую с акриловой
заливкой.
Творчество для меня - это самовыражение, так что по заказу творить не могу. Бывает, человек просит нарисовать цветы, а у меня не
получается. Мое вдохновение зависит от внутреннего настроя. В
картины я вкладываю душу. Они
должны передавать эмоции, заряжать энергией. Надеюсь, что мне
это удается.
Мне нравится реализм. Привлекают интерьерные картины.
Больше всего идей приходит во
время путешествий. Они там сами
собой рождаются. Я побывала на
Кубе, в Доминикане, Индии. Другие страны способны удивить. Карибское море - просто сказка! Таких видов нет больше нигде. Неизгладимое впечатление оставил
и наш летний Байкал, мощный и
прекрасный. Теперь хочу увидеть
его зимой и написать маслом. Взяли за душу самобытность и красота Грузии и Армении. Мечтаю снова отправиться в путь, как только
обстановка позволит.

Еще меня очень вдохновляет
природа. Она дает самые интересные сюжеты. Например, на одной
картине я изобразила облака. Увидела в небе, сфотографировала, а
потом повторила. Так многие сразу не верят, что это с натуры. Думают, придумала красивую композицию.
Все, кто хочет, могут последовать моему примеру. Думаю, талант к рисованию есть у каждого человека. Он дан с рождения.
Нужно только его раскрыть.
Мой любимый современный
художник - Дмитрий Роза, мастер
морского пейзажа. Восхищает и
знаменитый русский пейзажист
Иван Иванович Шишкин - своим вниманием к деталям. Каждый листочек, каждая хвоинка у
него изображены с максимальной
точностью. Ты будто чувствуешь
влажность лесного воздуха, глядя
на его картины.
Сама я, конечно, не причисляю
себя к профессиональным художникам. Мне есть куда расти. К тому же совершенству предела нет.
Однако могу смело посоветовать
всем, кто сомневается, непременно пробовать новое и не стесняться творить. Именно так рождаются замечательные произведения.
Если бы я не попробовала, то никогда и не узнала бы, что умею и
люблю рисовать.
Никогда ничего не поздно: творить, изучать, узнавать.
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Кадры
ИНИЦИАТИВА
Алена Семенова
Тенденция к снижению регистрируемой безработицы и росту количества вакансий продолжается. Об этом сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской
области. Так, к середине апреля численность безработных составила 26,2 тысячи человек. По
словам специалистов, эта цифра
в 1,7 раза меньше, чем на конец
прошлого года. Вместе с тем количество вакансий, имеющихся
в распоряжении службы занятости, равно 41 тысяче, что, в свою
очередь, в 1,4 раза больше, чем на
аналогичный период. Ситуация
на рынке труда активно отслеживается с 2002 года, и, по статистике, в настоящее время работодателями в центры занятости заявлено наибольшее число предложений.
- Важным аспектом, характеризующим качество вакансий,
является их средняя заработная
плата, демонстрирующая рост, рассказывает министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина. - В 2019
году средняя зарплата по вакансиям составляла чуть более 19
тысяч, в 2020 году - 20 тысяч, в
текущем году она превышает 26
тысяч. Таким образом, растет
не только количество, но и качество заявляемых работодателями предложений. Это существенно расширяет наши возможности
по трудоустройству безработных
граждан.
На стабилизацию ситуации на
рынке труда в регионе повлияли
в том числе и мероприятия, финансируемые из областного бюджета. Одной из эффективных госуслуг в этой области остается содействие в открытии собствен-

РАБОТА НА СЕБЯ

Режим самозанятости в Самаре становится все более популярным

ного дела. В частности, благодаря
материальной поддержке службы занятости в 2020 году 378 человек смогли оформиться в качестве предпринимателей. В текущем году таких граждан уже 21.
Отметим, что из созданных за последние пять лет микропредприятий 67% продолжают работать и
по сей день.
Инженер по образованию Павел Безгин в прошлом году был
безработным. Несмотря на то,
что многие организации в разгар

пандемии закрывались, он решил
рискнуть и открыть собственный
бизнес. Создать предприятие по
ремонту композитных емкостей и
очистных сооружений ему помогли в центре занятости Самары.
- Я выяснил, что на свое дело можно получить определенный грант. Так что подготовил
бизнес-план, вышел с ним на комиссию, защитился и получил
финансовую помощь. В итоге зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимате-

ля. Мы закупили тепловые пушки, приборы учета вредных газов, потому что наша работа связана с наружной канализацией.
Успешно работаем и в настоящее
время, - описывает Павел алгоритм своих действий.
Кроме разовой финансовой
помощи центры занятости возмещают и расходы на организацию предпринимательской деятельности в виде госпошлины,
печати, бланков и других документов.

В этом году дополнительно
выделенные по инициативе
губернатора
Дмитрия Азарова
средства позволят увеличить
единовременную выплату
безработным на открытие
своего дела с 58,8 тысячи
до 100 тысяч рублей.
Подробнее о получении
господдержки узнавайте
в центре занятости населения
по месту жительства.

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПРОДАЖАМ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

РАБОТНИК
НА МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

График сменный, 2/2, с 14:00 до
02:00. Зарплата от 18 500 рублей.
Питание бесплатное. Униформа
предоставляется работодателем.
Запись на собеседование ведет Ольга Валентиновна по телефонам: 372-70-22 и 372-70-00
(добавочный 248). Электронная почта olga.zaitseva@
hisamara.ru.

вляется бесплатная доставка на
место работы транспортом предприятия.
На вопросы ответит Ксения Ивановна по телефону
966-52-02. Электронный адрес
shuvalovaki@uwww.aero.

ВАКАНСИИ
МЕДСЕСТРА

Самарский
государственный медицинский университет примет в штат новую медсестру. Ей поручат готовить пациентов к перевязочным процедурам хирургического отделения,
стерилизовать и дезинфицировать инструментарий, обеспечивать сбор и утилизацию медицинских отходов, а также вести
учетно-отчетную документацию
кабинета. Обязательно среднее
профессиональное
образование по профилю и наличие сертификата по специальности «Сестринское дело».
График - стандартная пятидневка с 8:00 до 15:42. Зарплата
составит от 22 000 до 25 000 рублей. Из дополнительных бонусов - корпоративные привилегии университета и доброжелательные коллеги.
Контактное лицо - Юлия
Бескова. Телефон 8-996-733-7465. Электронная почта yu.yu.
beskova@samsmu.ru.

ЗАО «АвиаТАР» (Ново-Садовая, 305А) приглашает в команду
опытного специалиста для проведения деловых переговоров и
заключения сделок с клиентами
по продаже промышленного оборудования. В работе пригодится
техническое образование, а знание этикета и красивая речь станут преимуществами. Важная деталь - нужно быть готовым к командировкам по России.
Трудиться предстоит пять
дней в неделю, с 8:30 до 17:30.
Суббота и воскресенье - выходные. Зарплата состоит из оклада
35 000 рублей, к которому плюсуются премии и бонусы. Возможен карьерный рост.
На вопросы ответит Нина
Коваленко по телефону 8-927653-92-98. Адрес для резюме
ok@aviatar.ru.

Требуется ответственный и исполнительный сотрудник, готовый работать полный день. Опыт
не обязателен. Для успешного трудоустройства достаточно быть мотивированным и способным к обучению. В обязанности входят качественное выполнение операций
на своем участке и соблюдение
трудовой дисциплины.
Зарплата составит 48 000 рублей.
Детали уточняйте у Андрея
Анатольевича по телефону
8-909-371-36-63 с 10:00 до 16:30.

ГОРНИЧНАЯ

Отель «Холидей Инн Самара»
нуждается в услугах горничной
для уборки общественных зон и
гостиничных номеров. Практические навыки приветствуются, но
для работы достаточно добросовестности и аккуратности.

ИНСПЕКТОР
ПО ДОСМОТРУ
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

Международный аэропорт Курумоч трудоустроит специалиста
со средним профессиональным
образованием. Успешный кандидат будет проводить предполетный досмотр пассажиров, багажа,
грузов и почты, а также выявлять
запрещенные к перевозке предметы и вещества. Опыт работы приветствуется, но не обязателен.
График сменный, по 12 часов:
день, ночь и два выходных. Зарплата от 25 000 рублей. Осущест-

МЕНЕДЖЕР
ФОТОСАЛОНА

Фотосалон «Планета цвета»
ищет менеджера на постоянную
ставку. Трудиться предстоит в фотоотделе в районе улицы Ленинградской пять дней в неделю, с 9:00
до 19:00. Cотрудник должен принимать клиентские заказы, работать с оргтехникой, графическими
и текстовыми редакторами, продавать сопутствующие товары и
услуги.
Зарплата от 24 000 рублей.
Собеседования проводятся
в будни. Запись по телефонам:
8-905-300-85-75 и 8-905-300-8575. Почта koryakinmikhail88@
gmail.com.
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Официальное опубликование
ПРАВИТЕЛЬСТВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.04.2021 № 130-р
Об установлении публичного сервитута
в целях устройства примыкания автомобильной дороги
Проезд № 7 к автомобильной дороге
Проезд вокруг стадиона

2. Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях устройства примыкания автомобильной дороги Проезд № 7 к автомобильной дороге Проезд вокруг
стадиона.
3. Публичный сервитут, установленный в отношении части земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, для целей, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, является безвозмездным.
4. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута.

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, документацией
по внесению изменений в проект межевания территории в районе Радиоцентра № 3 в границах Кировского и Красноглинского районов городского округа Самара в целях размещения объекта капитального строительства – стадиона с инфраструктурой в городском округе Самара, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области от 05.12.2014
№ 935-р, утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 18.05.2017
№ 419-р, на основании ходатайства министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области:

5. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области в течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет в отношении части земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0213001:1453, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (16 км).

Первый вице-губернатор председатель Правительства
Самарской области
В.В.Кудряшов

Количество голосов «ЗА» - 4 481, единогласно
По вопросу повестки дня №2
РЕШИЛИ:
Избрать членов Наблюдательного Совета Общества:
Хомяков Алексей Павлович
Якишин Юрий Владимирович
Соколов Александр Анатольевич
Морозов Михаил Александрович
Морозова Любовь Михайловна.
Количество голосов «ЗА» - по 4 481 за каждого кандидата,
единогласно
По вопросу повестки дня №3
РЕШИЛИ:
Избрать Генеральным директором Морозову Любовь Михайловну сроком на 5 (Пять) лет
Количество голосов «ЗА» - 4 481, единогласно
По вопросу повестки дня №4
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором Общества - ООО «АФ» Сонар-Я»
Количество голосов «ЗА» - 4 481, единогласно
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ишкова Т.В.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сазоновым Александром Алексеевичем, квалификационный аттестат
№63-14-809, адрес: г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 504, e-mail: ckr_63@mail.ru, телефон 8-937-799-74-04,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0257003:857, земли населенных пунктов, для ведения гражданами садоводства и огородничества, расположенного по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Кировский р-н, по 7 улице на Ракитовке от з-да «Прогресс», участок №91, выполняются
кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Сергиенко Алексей Иванович, почтовый адрес: 443081, Самарская обл., г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 29, кв. 61, тел. 8-987-987-23-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, по 7 улице на Ракитовке от з-да
«Прогресс», участок №91 21 мая 2021 года.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 443080, Самарская область, г. Самара,
4-й проезд, 57, офис 504.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года
по адресу: 443080, Самарская область, г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 504.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером
63:01:0257003:857.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удоРеклама
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Телефон отдела рекламы

979-75-82

Реклама

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на общем собрании акционеров
АО «Русь-1»
составлен 16 апреля 2021 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное
общество «Русь-1» (далее - именуемое Общество).
Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 182
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании: 21 марта 2021 г.
Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2021 г.
Место проведения общего собрания: г. Самара, ул. НовоСадовая, д. 182
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 811
В собрании принимали участие акционеры, обладающие в
совокупности 4 481акцией (для открытия собрания имеется кворум 93,14%).
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год

6. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Правительства Самарской области в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения.

Самарская газета

•

№78 (6803)

13

• вторник 20 апреля 2021

Официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
«О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области»
16.04.2021 г.

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20

В соответствии с Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18.03.2021 г. № 41«О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» с 20.03.2021 по 20.04.2021 гг. (включительно) назначено проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Решение Совета депутатов от 18.03.2021 г. № 41; Проект изменений в Устав).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О
публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара от 13.08.2020 г. № 203, а также в соответствии с п. 3 Решения
Совета депутатов от 18.03.2021 г. № 41 определено, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав, является Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
подготовлены и проведены публичные слушания, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:
Официальное опубликование (обнародование) Проекта изменений в
Устав

Решение Совета депутатов от 18.03.2021 г. № 41 с приложением Проекта изменений в Устав официально
опубликовано (обнародовано) 20.03.2021 г. в газете
«Самарская газета»

Форма обсуждения жителями Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Проекта изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара

Сроки, место (с указанием почтового
адреса, электронной почты) приема от
жителей мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту изменений в Устав

Жителям предоставлена возможность направления обращений лично или по почте в письменном виде (адрес: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20), либо в электронном виде (адрес электронной почты:
ok.sovetdeputatov@mail.ru), с 20.03.2021 по 04.04.2021
гг. (включительно).

Мнения (отзывы), предложения и замечания по Проекту изменений в
Устав

Поступили предложения по Проекту изменений в
Устав от депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Асеева Д.Г. (№ 68 от 22.03.2021) и правового отдела Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (служебная записка от
07.04.2021 № 12/00-02/126)

Принятые решения (рекомендации) Совету депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

1. На основании Решения Совета депутатов от 18.03.2021 г. № 41, Положения «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденному Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от
13.08.2020 г. № 203, проведение публичных слушаний по Проекту изменений в Устав признано
состоявшимся.

2. Рекомендации по результатам рассмотрения предложений и замечаний по Проекту изменений в Устав

Краткая формулировка поступивших
предложений и замечаний

Рекомендации, включая их мотивированное обоснование

2.1. Предложение депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Асеева Д.Г.

Закрепить гарантию, предусмотренную пунктом 12 статьи 24 Устава (в редакции Проекта изменений в Устав),
для депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района

Отклонить предложение в связи с отсутствием средств
местного бюджета

2.2. Предложение правового отдела Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Уточнить название государственного
реестра уставов муниципальных образований (в абзаце первом пункта 4
статьи 30 Устава в редакции Проекта
изменений в Устав)

Принять предложение в целях единообразного использования терминов, предусмотренных федеральным законодательством.

3. Совету депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и утвердить Проект изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания, с учетом предложения от Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Самарской области.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по Проекту изменений в
Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 20.04.2021 г. в газете
«Самарская газета».
Глава Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
А.В. Кузнецов
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Культура
Вадим Морозов знаком многим меломанам как продюсер исполнителей «Братья Грим», «Вот Чё Бойс!»,
Федула Жадного. В Самаре он также известен как писатель. В Центральной библиотеке
имени Крупской состоялась онлайн-встреча с автором книг «Практика продвижения музыкальной
группы» (12+) и «Ершистый рокЪ ынд роллЬ» (18+). В ближайшие дни познакомиться с этими
изданиями читателям не удастся, поскольку они пользуются повышенным спросом. На встрече
Морозов рассказал, как создавались его книги и чем они помогут начинающим продюсерам.
Искусство

Вадим Морозов:
«Талант - это то,
чему вы научились»

Музыкальный продюсер поделился профессиональным опытом
дет интересен не только тем, кто
профессионально
занимается
музыкой, но самому широкому
кругу читателей.

Маргарита Петрова

Помочь артистам

- Есть расхожее заблуждение,
что продюсер - это человек, который вкладывает деньги. Это не так.
Финансовые вложения - дело инвестора, который хочет в дальнейшем получить прибыль. Продюсер - человек, который занимается
проектом, чтобы тот достиг некоего результата - успеха. Его деятельность направлена на популяризацию замысла, с тем чтобы тот был
интересен большему количеству
людей. Как и музыканты, вкладывает свою энергию, знания, время.
За это могут взяться и сами артисты, но лучше, когда каждый занимается своим делом. Наличие продюсера освобождает от административных, логистических, маркетинговых и прочих забот и позволяет спокойно посвятить себя
творчеству. Где репетировать, как
организовать концерты, о чем договориться с площадками - все эти
вопросы перекладываются с плеч
музыкантов на плечи продюсера.

Легко и быстро

- Идея написать книгу возникла просто - это мой личный опыт.
Есть такая поговорка: не учи тому,
чего не делал сам. Часто люди обращались ко мне за советами в области продюсирования. В какой-то
момент я подумал, что проще написать книгу, в которой содержались бы ответы на все эти вопросы.
Скопился материал, которым я от
чистого сердца решил поделиться.
Так и получилась книга.
«Практика продвижения музыкальной группы» скорее учебное
пособие. Она не о том, как создать
произведение искусства. Значительную часть ее занимают образцы документов, которые помогут
людям составить представление о
том, куда и как им двигаться. Продюсерский контракт, договор с музыкантами, лицензионный договор и так далее.

Напомнить друг другу

Если вы собираетесь писать
музыку и обнародовать ее, тут же
встает вопрос вашего авторского
права (оно возникает в момент создания произведения).
Когда ты повествуешь о том, что
сам пережил, пишется легко и быстро. Если излагаешь чужую историю, например о других людях, с
ними нужно посоветоваться - а так
ли ты их понял. При передаче информации часть теряется, часть искажается. Необходимо пропустить
все через себя.
В определенный период жизни так сложилось, что у меня было много командировок из Самары
в Екатеринбург. Пока едешь в вагоне и любуешься Уральскими горами, пишется словно само собой.
Опять же чем заняться вечерами
в чужом городе, где ты предоставлен сам себе? Я это время тратил на
литературный труд. Именно тогда
я понял, почему в советские времена у писателей были служебные
дачи. Для написания любой книги
нужно только одно условие - тишина. Когда вам никто не мешает и вы
остаетесь со своими мыслями наедине, их легко излагать на бумаге.

Вторая книга

- После того как я закончил
первую книгу, наступил момент
опустошения. Я привык каждый

день чем-то заниматься, и вдруг
это закончилось. Стал перебирать в голове темы, которые были бы интересны людям. Так возникла идея написать художественную книгу, основанную на
реальных событиях.
«Ершистый рокЪ ынд роллЬ»
состоит из четырех частей, каждая включает рассказы, идущие
в хронологическом порядке. Начиная с детства главного героя
и до сегодняшних дней. В основе персонажей - реальные люди,
но имена изменены. Для родных
и близких они, конечно, узнаваемы. Текст не документальный, но
близкий к правде. Есть моменты,
которых на самом деле не было,
но так могло бы быть.
В книге нет положительных и
отрицательных героев - все показаны как в реальной жизни. Рокн-ролл в данном случае не музыкальный жанр, а движение души,
которое происходит внутри людей.
Это книга о жизни ребят-неформалов. Она создавалась не
для того, чтобы стать образцом
того, как надо или, наоборот, не
надо делать. Каждый сам для себя решит.
В отличие от «Практики продвижения музыкальной группы»
«Ершистый рокЪ ынд роллЬ» бу-

- Талант - это то, чему вы научились, а не то, что вам дали сверху.
Это прежде всего труд. Если человек целенаправленно занимается каким-то делом и отдает себя в
полной мере, то успех придет. Если вы очень хорошо что-то делаете и это интересно людям, считайте, вы раскрыли его секрет. Но бывают случаи, когда вы делаете хорошо, а людям не интересно. Просто потому, что они о вас не знают.
В этом и состоит задача продюсера - обратить внимание на ваше
творчество.
Почему одни видеозаписи в
интернете
распространяются
очень быстро и набирают миллионы просмотров, а другие
остаются без зрителей? Никогда
не угадаешь. Причем клип, снятый на коленке, может оказаться
популярнее сделанного профессионалами.
Вначале всегда тяжело, постепенно становится легче. Если долго занимаешься одним делом, рано или поздно будут появляться качественные продукты. Только серьезность намерений дает
успешность результата.
Все отношения лучше фиксировать на бумаге. Договор - документ, который потребуется, если
вы не договорились. Вчера музыканты были никому не известны,
а сегодня у них есть деньги и слава и они решили забыть все добро,
которое им сделал продюсер. Для
этого и существует документация
- напомнить друг другу, о чем вы
договаривались.

Оставаться в тени

- Раньше о существовании продюсеров широкая публика и не
подозревала. В последнее время стали слышать, что есть такие
люди. На сцене стоят музыканты,

а продюсер делает так, чтобы они
там появились.
Продюсер осознанно идет на
такой шаг - оставаться в тени.
Плохо ли помогать людям? Хорошо. А помогать талантливым людям? Вдвойне хорошо. Если ты это
делал с душой и тебе это приносило радость, то никаких сожалений
о том, что ты создаешь славу другим, быть не может. Но вот если ты
трудился из корыстных побуждений, да еще и не заработал денег,
тогда кусаешь локти.
Если вы как продюсер занимаетесь какой-то группой, их творчество должно быть вам интересно. К сожалению, я не имею музыкального образования. Но всегда слушал по принципу: а мне это
нравится? С точки зрения среднестатистического представителя
аудитории. При этом не пользовался супердорогой аппаратурой,
поскольку люди слушают произведение на самой обычной технике.
У всех разные вкусы. Невозможно нравиться всем. На каждое
произведение найдется свой слушатель. И важно четко понимать,
кто ваша аудитория.
Актер театра «СамАрт» Алексей Елхимов сказал про мою книгу: «Нет никакого секрета успеха,
но опыт человека, который уже
ходил этим путем, перенять не помешает».

Вадим Морозов
Окончил военное училище,
военную академию,
служил в армии, уволился
в звании подполковника.
Основал первый в Самаре
магазин рок-атрибутики
«Конфедерация»
и организовал фестиваль
рок-групп 63-го региона
«РОКот Конфедерации».
Занимался музыкальнопродюсерской
деятельностью.
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Дети войны
Все дальше и дальше от нас события Великой Отечественной. И нет сейчас ничего ценнее
свидетелей тех времен. Ведь без понимания прошлого невозможно построить будущее.
Людмилу Михайловну Обухович (в девичестве Макарову) война застала ребенком.
Сегодня она рассказывает читателям «СГ» о своей судьбе.
СУДЬБЫ В
 споминает Людмила Михайловна Обухович (Макарова)

Девочка с Никитинской
Татьяна Марченко

В окружении добрых людей

заехал Станислав. Сказал, чтобы взяла паспорт. И повел в загс
на Хлебной площади. Утром
следующего дня нас расписали. Подготовка к регистрации
брака была быстрой. В соседнем, 137-м доме жила работница ателье. Чуть подальше - еще
одна швея. Я купила ткань. Одна из портних сшила плиссированную юбку, другая - верх. За
один день они изготовили замечательное белое платье.
Возвращаемся из загса, а нас
возле ворот соседи встречают,
поздравляют. Народ во дворе
был дружный.

Окончание. Начало в № 72 (6797)
от 13 апреля 2021 года.

Политзаключенные

- Меня определили в поселок
городского типа Микунь. Это в
96 километрах к северо-западу от Сыктывкара. Он знаменит историей строительства Северо-Печорской линии железной дороги. Поселение возникло в 1937 году в районе непроходимой тайги и глубоких топких болот. Именно в тех местах,
между речками Шемажка и Чуб
построили железнодорожную
станцию, которую назвали Микунь. В 1941 году через нее прошел первый эшелон с углем из
Воркуты.
Дорогу, как известно, строили заключенные, среди них были и отбывающие наказание по
58-й статье. Лагерь политзаключенных находился на территории поселка.
Двоих сидельцев я знала.
Один из них, бывший учитель,
привозил почту. А его история
похожа на историю многих. В начале войны из-за больной матери он вынужден был остаться на
оккупированной территории. К
ним в дом наведались немцы, и
тот факт, что хозяев не расстреляли, натолкнул некоторых на
мысль о предательстве. После
освобождения территории от
фашистов учитель получил срок,
10 лет. Другого мужчину, с запоминающейся фамилией Заяц, тоже приговорили к 10 годам. Во
время оккупации к ним в дом нагрянули фрицы и потребовали
их накормить. Деваться было некуда. Накормили. Соседи донесли. И его, главу семейства, посадили. Хорошо, что пощадили жену и детей.
После смерти Сталина, в 1953
году, началась амнистия. Помню,
собрался домой и учитель. Накануне отъезда зашел на почту и
попросил меня купить подарки
для родственников: платок, материю. Хотя с этих двоих сняли
обвинения, они все-таки опасались заходить в магазин. А вдруг
нарвутся еще на какой-нибудь
донос? Поэтому просили меня
купить для них все необходимое.

что мне было 17 лет, а несовершеннолетних не назначали на
руководящие должности. А Оля,
которой уже исполнилось 18,
возглавила одно из отделений в
районном центре Айкино.
Наше общежитие располагалось в том же доме, где и почта.
Через стенку. Проснулся, собрался - и ты на работе. Но были другие трудности. Почтовый
вагон останавливался возле поселка. И из него приходилось
возить корреспонденцию на тяжелой тележке. Делали мы это
вдвоем. Как-то новый начальник политотдела поселка увидел, как мы, девчонки, передвигаемся с такой тяжестью, и доложил об этом вышестоящему
руководству. После его вмешательства для перевозки почты
нам выделили лошадь.
Отделение в основном отправляло почтовые переводы.
Их чаще всего посылали своим
родным заключенные. Большинство из них трудилось на лесоповале и на деревообрабатывающем комбинате.

Работа

На досуге

- Но вернусь к рассказу о работе. Несмотря на специальное
образование, меня приняли простой сотрудницей. Дело в том,

ЦГАСО

Всем двором

- В Микуне я познакомилась с
будущим мужем, Станиславом.
На танцах. Там был хороший
клуб. Его построили инженеры

из числа политзаключенных. Да
и сам поселок был неплохим. С
деревянными тротуарами. С дорогами, вымощенными круглыми чурбачками. Мы жили недалеко от клуба, и на танцы бегали в капроновых чулочках и туфельках, несмотря на сильные
морозы. Поселок окружала тайга и защищала нас от ветра.
Одевались теплее, когда приходили на киносеансы. Фильмы
в основном показывали про войну и про любовь. Военные картины я не жаловала.
Потом Станислава забрали
в армию, несмотря на наличие
58-й статьи у отца. Тот тоже получил срок не за что.

Возвращение

- А однажды из Куйбышева раздался тревожный звонок.
Соседка сообщила, что моя родственница Анна Ивановна заболела. Если вдруг, не дай бог, она
умрет, то квартиру займут другие люди.
К этому времени я отработала на почте год. Как быстро
оформить все формальности
и попасть в Куйбышев? Помог
полковник МВД Владимир Васильевич Кудрявцев. Хороший
человек. Он часто заходил к нам
на почту. Угощал конфетами. В

этот раз увидел, что плачу. Попросил рассказать о причине
слез. Выслушал и сразу же написал соответствующее письмо в
министерство связи. Попросил
меня незамедлительно отправить эту депешу в Москву ночным поездом, что я и сделала.
Затем полковник переговорил
с начальником отделения. Меня полностью рассчитали. И я
уехала.
В Куйбышеве встала на учет
в управлении связи. Начальник отдела кадров сказал, что
в городе пока нет подходящей
для меня работы. Нужно подождать. Пауза затянулась. Вакансии не появлялись. Слава богу, тетя выздоровела. И я уже
собиралась вернуться обратно
в Микунь, как из Москвы пришло письмо о моем переводе в
Куйбышев. Я снова пошла к начальнику отдела кадров. Тот повторил, что по-прежнему ничего нет. Пока мы с ним беседовали, наш разговор случайно услышал проходивший мимо кабинета начальник бюро контроля переводов. Пригласил меня
в свою службу. Я согласилась и
проработала там четыре года.
А потом в моей жизни произошло новое событие. В Куйбышев по пути из армии ко мне

- Вообще народ в те времена
был намного добрее. Взять хотя
бы наш двор. В нем было четыре дома: два двухэтажных и два
одноэтажных. И радости, и беды переживали все вместе. Всем
двором провожали в последний
путь. Вместе отмечали праздники. Все было как в известной песне:
Где без спроса ходят в гости,
Где нет зависти и злости…
Такая добрая атмосфера царила повсюду.
А дальше моя судьба сложилась так: после работы в бюро контроля переводов я перешла в отдел спецсвязи Министерства связи СССР, который
находился в здании железнодорожного вокзала. Им руководил хороший специалист и человек Михаил Карпович Русанов. Я работала экспедитором.
Сортировала секретную почту.
Мы упаковывали ее как положено и отправляли по железной
дороге.
Работала там до выхода на
пенсию. Ушла в 1991-м. Возможно, и продолжила бы трудиться
дальше. Но настали лихие 90-е.
Перешли на хозрасчет. И ничего хорошего из этого не получилось.
Еще хочу сказать, что так или
иначе судьба моих родных оказалась связана с железной дорогой. Кстати, и мой муж, Станислав Валерьянович, тоже имеет к
ней непосредственное отношение. Работал машинистом.
***
Людмила Михайловна награждена медалью «За трудовую
доблесть». Ее фамилия внесена
в Книгу почета Министерства
связи СССР.
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Татьяна Жукова
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Галерея «Арт Сезон» приглашает гостей
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Прекрасная новость: в Самаре
открылась новая галерея - «Арт Сезон». В минувшую пятницу здесь
состоялся вернисаж самарских авторов под названием «Фантазия и
реальность».
По словам директора Галины
Маджуги, стиль работы приближен
к столичному формату. Галерея занимается рекламой сотрудничающих с ней авторов и их продвижением на всероссийском уровне.
Кредо «Арт Сезона» - высокий профессионализм, уникальность выставляемых произведений. Их отбирают согласно определенной искусствоведческой концепции. Планируется также проводить работу
с молодыми дарованиями. Так, для
студентов училища имени Петрова-Водкина состоятся мастер-классы и творческие встречи с членами
Союза художников РФ.
«Фантазия и реальность» знакомит зрителя с произведениями искусства, которые редко увидишь в
официальных экспозициях. У каждого мастера есть сокровенные вещи, которые он создает для души,
пробуя себя в различных техниках
и манерах. Такие работы галеристы специально отбирали, выезжая
в творческие мастерские. Поэтому
даже известные самарскому зрителю художники предстали на этот
раз в новом свете.
Например, Андрея Березина
многие знают как автора многофигурных, часто полных трагизма
композиций. Однако в новой галерее зрителя поразят лаконизмом и
глубоким философским смыслом
его полотна совсем другого плана.
Это уходящая в небо серая лента
шоссе, замершие в солнечном свете
камышовые заросли, величественная фигура женщины с бокалом вина в руке.
В последнее время больше известный как портретист Владимир Романов предстает и как анималист, владеющий искусством
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изображать лошадей в движении,
и как тонкий пейзажист: тщательно прописанный им вид заснеженной деревни долго не отпускает
зрителя.
Нигде, кроме как в галерее «Арт
Сезон», не увидишь столько работ
Сергея Гриднева. Он представил на
суд зрителя свою сложную, мозаичную живопись. Плоскость холста
будто дробится на осколки, каждый из которых по-своему отражает действительность. Гриднев предстает также как автор абстрактных
композиций и изысканных по цвету натюрмортов.
Необыкновенно лиричны пейзажи Андрея Мишагина: прозрачное, окутанное розовой дымкой
озеро с взлетающими ввысь лебедями, переливающаяся сложным
многоцветьем весенняя распутица.
Николай Лукашук, напротив,
с помощью охристых красок и пастозных мазков создает на холсте
ощущение поверхности домотканого ковра, расписанного видами
Самары.
Один из залов галереи отдан
женщинам-художницам.
Тщательно выписанные Зинаидой Петренко птицы оживают не только на оформленной в паспарту бумаге, но и на стекле расписанных
ею хрустальных ваз. Миниатюры,
изображающие архитектурные
памятники Самары, - это лучший
сувенир для гостей города.
Светлана Щеглова - непревзойденный мастер натюрмортов с полевыми растениями, а Юлия Кузнецова рисует в основном садовые
цветы. Ее работа, украшающая галерею, сложна по композиции.
Здесь три плана: комната, раскрытое окно с букетом цветов и уличный пейзаж.
Дополняют картины изделия
из керамики Юрия Малыгина и
скульптуры Ивана Мельникова.
Галерея будет работать постоянно на улице Водников, 45, выставка «Фантазия и реальность» продлится до 17 мая (0+).
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