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В пятницу, 30 апреля, 
состоится прямая линия  
с помощником 
прокурора  
города Самары  
Антоном Кудряшовым. 
Вопросы по проблеме 
миграции принимаются  
с 13:00 до 14:00  
по телефону 979-75-81 
либо заранее  
по электронной почте 
press-center@sgpress.ru  
с пометкой  
«Прямая линия». 
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реклама

Во всех почтовых отделениях 
с 1 апреля
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

Подписчикам 2021 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2022 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2022

Справки по телефону  
8-917-145-25-82
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Повестка дня
ВЫБОРЫ   

Встреча с председателем ЦИК Эллой Памфиловой
В ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ДИАЛОГ   

Дмитрий Азаров: «Годы работы 
приносят свои результаты»
Губернатор Самарской области рассказал президенту Российской 
федерации баскетбола о достижениях и планах по популяризации игры

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин про-
вел встречу с председателем Цен-
тральной избирательной комис-
сии Эллой Памфиловой. 

Руководитель ЦИК информи-
ровала президента о развитии из-
бирательной системы России и 
подготовке к предстоящей кам-
пании.

Памфилова поблагодарила 
главу государства за поддерж-
ку. Приняты серьезные меры, на-
правленные на дальнейшее ди-
намичное развитие всей избира-
тельной системы России. 

- Главный итог последних пяти 
лет в том, что существенно воз-
росло доверие наших граждан и к 
самим выборам, и к избиратель-
ной системе, - отметила она.

За минувшие пять лет прове-
дены три крупнейшие кампании. 

- Самым главным испытани-
ем было общероссийское голосо-
вание по Конституции. Система 
его выдержала, - констатировала 
председатель комиссии.

Она рассказала, что среди оп-
понентов было более чем доста-
точно желающих уж если не со-
рвать это голосование, то серьез-
но его дискредитировать. Работа-
ли в непростой среде. Но система 
крепкая, выдержала. 

По словам Памфиловой, в ко-
миссиях идет большое обновле-
ние. Средний возраст входящих в 
них людей 42 года, и они открыты 
для работы по новым технологиям. 

- Понимая, что цифровая ре-
альность - это уже не будущее, 
а настоящее, мы создали уни-
кальный программный про-
дукт, - рассказала она. - Я бы 
его назвала «Электронный ин-
терактивный рабочий блок-
нот» для членов наших комис-
сий. Это настольная виртуаль-
ная книга. Еще совсем недавно 
к каждой кампании Централь-
ная избирательная комиссия 
готовила такой блокнот в бу-
мажном виде. Объем одного - 
почти тысяча страниц. Распеча-
тывали около 150 тысяч огром-
ных талмудов и развозили по 
всей стране. 

Теперь налицо экономия сил, 
средств, ресурсов (только этот 

«блокнот» сберегает рощу из ше-
сти тысяч деревьев), да и дело-
производство выиграло. Оче-
видна большая перспектива, по-
этому ведомство активно зани-
мается цифровизацией.

- Наш «Мобильный избира-
тель» позволяет людям эконо-
мить и деньги, и время, - доло-
жила Памфилова. - 13 миллио-
нов граждан воспользовались 
этим механизмом. Хотя совсем 
недавно, в 2016 году, у нас приме-
нялись открепительные удосто-
верения. А это энергоемкий, ре-
сурсоемкий, затратный анахро-
низм. Теперь в любой точке мира 
человек может записаться через 
единый портал государственных 
услуг и проголосовать.

QR-кодирование на порядок 
ускорило ведение протоколов. 

- Если у нас в 2016 году к полу-
ночи увозили не более 30% про-
токолов ГАС «Выборы», то сей-
час свыше 90%, - отметила Пам-
филова.

Избегаем человеческого фак-
тора и технических ошибок, по-
вторного ввода протоколов.

Видеонаблюдение в таком мас-
штабе, как в России, ни в одной 
стране не применяется. И это то-
же дополнительный фактор про-
зрачности. 

Число КОИБов (комплексы 
обработки избирательных бюл-
летеней) увеличили в два с поло-
виной раза. Им доверяют, их при-
знают и партии, и граждане. Ко-

личество таких устройств будет 
расти.

Идет развитие цифровых сер-
висов. 

- 17 уже готовы, - отчиталась 
Памфилова. - Это сервисы для 
всех участников процесса: изби-
рателей в первую очередь, пар-
тий, кандидатов. Сейчас готовим 
для наблюдателей, СМИ и, конеч-
но, для членов комиссии. Один из 
самых востребованных и попу-
лярных - электронный сбор под-
писей, возможность делать это 
через единый портал госуслуг. 

Глава ЦИК подчеркнула: весь 
системный комплекс того, что 
сейчас делается, направлен на 
обеспечение в полной мере изби-
рательных прав граждан, чтобы 
ни у кого не было сомнений в ле-
гитимности наших выборов.

- У нас в сентябре выборы. В 
этой связи вопрос: обеспечена ли 
подготовка к ним финансово? - 
поинтересовался Путин.

Памфилова заверила, что ни-
каких проблем в этом плане нет, и 
уточнила особенности предстоя-
щей кампании: 

- Готовимся к разным вариан-
там. В зависимости от пандемии, 
целого набора других факторов 
будем принимать решение: один 
день голосования или три.

Вера Сергеева

В воскресенье, 25 апреля, 
Дмитрий Азаров и президент 
Российской федерации баскет-
бола Андрей Кириленко обсу-
дили планы по развитию этого 
вида спорта в Самарской обла-
сти. В разговоре также принял 
участие президент баскетболь-
ного клуба «Самара» Камо По-
госян.

В начале встречи Андрей Ки-
риленко отметил, что испытыва-
ет огромную радость, наблюдая, 
как сейчас развивается баскет-
бол в регионе. 

- В последние три года появ-
ляются новые истории и в жен-
ском, и в мужском баскетболе, - 
пояснил он. - Ваши профессио-
нальные клубы и детско-юноше-
ские команды выходят в фина-
лы всероссийских турниров. Это 
очень здорово.

- Мы с Камо Сергеевичем де-
сять лет назад начали создавать 
пирамиду подготовки игроков. 
Годы работы в этом направле-
нии приносят свои результаты, - 
ответил Азаров. - Сегодня у нас 
правильно выстроена система 
развития баскетбола: массовый, 
детско-юношеский, студенче-
ский, профессиональный. И ког-
да есть такая основа, можно за-
думаться о большем.

Напомним: в Самарской об-
ласти баскетболом занимаются  
35 772 человека, из них 12 386 - 
женщины. За последние годы 
проведено множество детских 
турниров, в том числе всерос-
сийского уровня, финалы пер-
венств России среди мужских и 
женских ветеранских команд. 
Кроме того, в регионе активно 

строятся и реконструируются  
баскетбольные площадки и залы.

Дмитрий Азаров расска-
зал Андрею Кириленко о новом 
Дворце спорта, который смо-
жет принимать престижные  
баскетбольные турниры. Прези-
дент РФБ пообещал оказать со-
действие в проведении в Самаре 
статусных соревнований.

Самарская область являет-
ся одним из центров развития  
баскетбола 3х3 в стране. В Сама-
ре ежегодно проходит фестиваль 
уличного баскетбола Samara 
Open памяти заслуженного тре-
нера России Юрия Павловича 
Тюленева. В этом году он состо-
ится в 12-й раз.

- Мы начали проводить его 
как городские соревнования па-
мяти нашего тренера. Со време-
нем масштаб и уровень росли. 
Росли и ребята-участники. Про-
изошла популяризация баскет-
бола 3х3. Теперь в турнире на 
главной площади города и самой 
большой площади Европы при-
нимают участие более 250 ко-
манд из различных регионов и 
даже других стран, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

Также на встрече речь шла 
о развитии перспективных на-
правлений, о возможности уча-
стия наших мужской и женской 
команд в лигах самого высокого 

уровня. Обсуждалось, что необ-
ходимо сделать по укреплению 
материально-технической базы, 
развитию массового баскетбола 
на территории Самарской обла-
сти.

Губернатор поделился плана-
ми по реализации проекта лет-
ней ночной лиги. 

- Уверен, что у нас все полу-
чится, - заявил он. - Несмотря на 
то, что лига будет открыта для 
всех возрастов, хотим сделать 
это по-настоящему модным со-
ревнованием, чтобы как можно 
больше мальчишек и девчонок, 
подростков, студентов привлечь 
к этой замечательной игре. 

Легендарный баскетболист и 
президент федерации отметил, 
что порекомендует опыт Самар-
ской области другим регионам. 
И выразил готовность оказать 
всемерную помощь, в том чис-
ле в проведении лиги 3х3, кото-
рую планируется запустить уже 
в мае.
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С 19 апреля начала  
работу круглосуточная 
горячая линия  
по вопросам электронного 
рейтингового голосования.

Консультацию можно 
получить по единому 
бесплатному номеру 

8-800-600-20-13

Подробно о важном

ГОРОДСКАЯ СРЕДА    

ЛЮБИМЫХ ВЫБИРАЮТ
Стартовало голосование за благоустройство 
общественных пространств в 2022 году

26 апреля -  
30 мая 2021 года

63.gorodsreda.ru

Жанна Скокова

На прошлой неделе глава Са-
мары Елена Лапушкина посети-
ла Центр управления регионом 
(ЦУР). Основная его задача - опе-
ративная обработка обращений 
жителей.

Не так давно подобные цен-
тры были открыты по всей стра-
не. В них занимаются мониторин-
гом сообщений граждан, разме-
щенных в открытых источниках в 
интернете. В ЦУРе налажена опе-
ративная коммуникация с органа-
ми власти. Это позволяет решать 
проблемы быстро и эффективно. 
Именно такую задачу поставил 
президент страны Владимир Пу-
тин в марте 2020-го.

В Самаре ЦУР открылся в ноя-
бре прошлого года. За пять меся-

цев его сотрудники обработали 
свыше 25 тысяч сообщений. Боль-
шое преимущество новой систе-
мы - жалобы и предложения те-
перь необязательно направлять 
в бумажном виде. Специалисты 
круглосуточно мониторят соцсе-
ти, отслеживают наиболее острые 
темы и передают информацию о 
них в ответственные органы. По 
итогам заявителю представляют 
отчет о проделанной работе.

Современные технологии по-
зволяют оценивать ситуацию в го-
роде в режиме реального времени. 
Благодаря ЦУРу любая проблема 
или экстренная ситуация момен-
тально попадает в поле зрения вла-
стей. Виртуальная платформа по-
могает в определении вопросов, 
наиболее значимых для населения.

Каждый день сотрудники  
ЦУРа обрабатывают по 300-400 

сообщений из социальных сетей. 
Они решают, какому исполните-
лю направить информацию, затем 
оценивают скорость и качество ре-
акции. Для наглядности создана 
виртуальная карта с сообщениями 
за определенный период. Они раз-
несены по разным категориям. На-
пример, в разделе про ремонт дорог 
можно увидеть адреса, которые в 
данный момент находятся в работе.

Как рассказали специалисты, 
сейчас большинство обращений 
касается областного министер-
ства здравоохранения. На втором 
месте - вопросы, находящиеся в 
ведении городской администра-
ции. Елене Лапушкиной переда-
ли отчет о том, сколько времени 
уходит на обработку сообщений в 
каждом районе.

Еще одно подразделение ЦУРа - 
отдел рисков. Тут собирают данные 

по резонансным событиям, дела-
ют запросы в профильные ведом-
ства, отслеживают комментарии. 
Это позволяет оперативно инфор-
мировать граждан о том, как будут 
решать острые проблемы. Такой 
метод дает возможность избежать 
неточностей и фейковых новостей.

- Безусловно, Центр управле-
ния регионом проводит колос-
сальную работу. Мы живем в эпо-
ху развития цифровых техноло-
гий. Сегодня граждане отправля-
ют обращения, как правило, имен-
но через социальные сети. Центр 

аккумулирует их - это огромная 
помощь. Благодаря ему появи-
лась возможность сократить вре-
мя обработки заявок от жителей. 
Первые результаты впечатляют 
- с ноября прошлого года зареги-
стрировано около 30 тысяч обра-
щений. При этом скорость ответа 
на каждый запрос составляет не 
более трех часов. Очень надеюсь, 
что в скором времени все город-
ские департаменты и районы бу-
дут эффективно взаимодейство-
вать с данным ресурсом, - отмети-
ла Елена Лапушкина.

ТЕХНОЛОГИИ   

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Елена Лапушкина посетила Центр управления регионом

Алена Семенова

Вчера началось голосование за 
благоустройство общественных 
пространств. Оно продлится до 
30 мая. Проекты, набравшие мак-
симальное число голосов, в 2022 
году обновят по федеральному 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды».

В Самаре в голосовании уча-
ствуют 19 общественных про-
странств. На этих территори-
ях уже появились стенды с ука-
занием сайта, где можно озна-
комиться с дизайн-проектами. 
Кроме того, для удобства горо-
жан на плакатах размещены QR-
коды, которые ведут на платфор-
му 63.gorodsreda.ru. Это один из 
ресурсов, на котором проходит 
голосование.

Вчера на рабочем совещании 
глава Самары Елена Лапушки-
на поручила уделить процедуре 
голосования особое внимание. 
Речь идет прежде всего об ин-
формировании населения.

- Призываю всех горожан 
принять участие в голосовании 
и выбрать, какие общественные 
пространства будут благоустро-
ены в 2022 году. Только от же-
лания людей зависит, как будет 
в итоге выглядеть парк, сквер, 
бульвар или аллея. Система го-
лосования в этом году несколь-

ко изменилась, но ничего слож-
ного по-прежнему нет. Человеку 
достаточно зайти в электронные 
сервисы или обратиться за по-
мощью к волонтерам, задать во-
прос сотруднику районной ад-
министрации, чтобы получить 
развернутую информацию и 
сделать свой выбор. Важно, что-
бы люди были в курсе имеющих-
ся возможностей, - подчеркнула 
Елена Лапушкина.

Именно жители формируют 
первоочередной список обще-

ственных пространств на благо- 
устройство. Например, в про-
шлом году по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в Самаре обнови-
ли шесть общественных про-
странств и более 50 дворов. Ак-
тивное участие в разработке про-
ектов принимали сами граждане.

В 2021 году в городе планиру-
ется благоустроить сквер Памяти 
борцов революции, у здания Фа-
брики-кухни. Продолжится и ре-
монт дворов.

Принять участие в голосова-
нии может каждый житель, до-
стигший 14 лет. При этом есть 
несколько способов поддер-
жать выбранный проект. Так, го-
лосование проходит на сайтах  
«Госуслуги», 63.gorodsreda.ru, че-
рез виджет «Мой выбор, мое бу-
дущее», на интернет-страницах 
городской и районной админи-
страций. Выразить свою пози-
цию можно и с помощью волон-
теров, которые начали работать 
в торговых центрах и МФЦ.

1. Сквер у ЗАГСа в районе дома №13А 
на улице Сергея Лазо в поселке 
Управленческий.
2. Загородный парк.
3. Территория детской площадки, 
прилегающей к бульвару на улице 
Челюскинцев.
4. Парк Щорса.
5. Сквер у ДК «Искра» в поселке Красная 
Глинка.
6. Сквер в районе дома №170 на улице 
Ташкентской.
7. Бульвар Осипенко от улицы Мичурина 
до проспекта Ленина.
8. Детский сквер на улице Победы.
9. Сквер Экономистов.

10. Сквер на Хлебной площади.
11. Сквер Первых Космонавтов (в районе 
дома №13 на улице Гагарина).
12. Сквер на Зубчаниновском шоссе.
13. Парк «Молодежный».
14. Бульвар на улице Чернореченской.
15. Территория на 18-м км Московского 
шоссе, лесопосадка около завода 
приборных подшипников.
16. Сквер на пересечении улиц Авроры и 
Гагарина (в районе домов №74 и № 77 на 
улице Гагарина).
17. Сквер на пересечении улиц 
Ярмарочной и Самарской.
18. Сквер имени Куйбышева.
19. Парк «Воронежские озера».

Список территорий, представленных для голосования:
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Рабочий момент
БлагоустРойство

«Сокровища» гаражей

гоРодская сРеда

БилБорды  
по правилам

С улицы Бронной убрали мусор, 
оставшийся после сноса сооружений

Ева Нестерова

Недалеко от стадиона
В минувшую пятницу на ули-

це Бронной убрали свалку, остав-
шуюся после сноса незаконных 
гаражей. В ликвидации отходов 
участвовали шесть человек. Мас-
штабная уборка прошла в рамках 
месячника по благоустройству. 

Эта территория находится 
вблизи стадиона «Солидарность 
Арена» («Самара Арена»). 

- Участок сложный. Рядом ли-
ния электропередачи. К тому же 
технике приходится лавировать 
между оставшимися гаражами. 
Да и объемы свалки большие, - от-
метил представитель подрядной 
организации Павел Шиманков. 

Рекламные 
конструкции
очищают  
и красят
Жанна Скокова

В рамках месячника по благо-
устройству приводят в порядок 
не только дороги и газоны, но и 
остальную уличную инфраструк-
туру. В том числе рекламные кон-
струкции. По закону за состояни-
ем билбордов и других объектов 
ответственны их владельцы. Они 
обязаны очищать конструкции 
от незаконных объявлений, кра-

сить, а также при необходимости 
заменять баннеры.

На днях сотрудники одной из 
рекламных организаций работа-
ли на улице Советской Армии, в 
районе дома №163. Специалисты 
удалили с билборда, который сто-
ит у дороги, частные объявления, 
а затем покрасили опору.

В городе привели в порядок 
более 300 рекламных конструк-
ций. Еще 150 очистят до 1 мая. 
Всем владельцам направлены 
требования о необходимости вы-
полнения работ. Об этом сооб-
щил представитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Роман Бабушкин.

- Особенно активно работы 
идут в старой части города и на 
гостевых маршрутах - на улицах 

Ленинградской, Полевой, Галак-
тионовской, Молодогвардейской, 
проспекте Ленина. Параллельно 
приводят в порядок и конструк-
ции в других районах, - уточнил 
Бабушкин.

Специалисты очищают не 
только опоры билбордов, но и 
фанеру, а также меняют банне-
ры. Сотрудники профильного 
департамента ежедневно прове-
ряют состояние всех объектов. 
Мониторинг проводят и реклам-
ные агентства. Если какие-то кон-
струкции имеют ненадлежащий 
вид, в адрес владельца направля-
ют обращение с требованием ис-
править нарушения.

- На опоры щитов часто накле-
ивают незаконные объявления, - 
рассказал сотрудник рекламной 

организации Николай Назейкин. 
- У нас в обслуживании находится 
около 47 объектов - это конструк-
ции с двусторонним рекламным 
полем. За день мы успеваем очи-
стить и покрасить примерно по-
ловину из них.

В Самаре есть еще несколько 
видов рекламных конструкций 
- пиллары, пилоны, некоторые 
остановки общественного транс-
порта. Их также моют и очищают. 

При необходимости на объектах 
обновляют краску.

Напомним: традиционный ме-
сячник по благоустройству стар-
товал 1 апреля. Он продлится до 
конца месяца. За это время в Са-
маре уберут накопившийся за зи-
му мусор, приведут в порядок ска-
мейки и урны, помоют памятники 
и остановки, проведут ряд других 
работ, чтобы к майским праздни-
кам город преобразился.

- Сегодня планируем вывезти от-
сюда около 200 тонн мусора. Труд-
ность и в том, что отходы нужно 
сортировать, потому что на поли-
гоне их утилизируют раздельно.

Сейчас на улице Бронной в ох-
ранной зоне ЛЭП находится око-
ло 3 500 несанкционированных 
гаражей. Большинство принадле-
жат жителям Промышленного и 
Кировского районов. Перед Чем-
пионатом мира по футболу отсю-
да убрали 1 200 построек. Снос 
металлических конструкций про-
должается. Так, в 2020-м с участ-
ка вывезли 200 гаражей. 70% из 

них убрали сами собственники, 
остальные - администрация Ки-
ровского района. 

- Этот массив не подпадает 
под гаражную амнистию, - по-
яснил заместитель главы Ки-
ровского района Вячеслав Ро-
терс. - Владельцы несанкциони-
рованных гаражей обязаны ос-
вободить участки от своего иму-
щества. Они предупреждены на 
этот счет. Но после ликвидации 
гаражей остается мусор: ста-
рая мебель, детали и прочие не-
нужные вещи, которые храни-
лись тут годами. Не все убирают 

за собой эти отходы, и районная 
администрация помогает наво-
дить порядок на территориях.

В перспективе
Рядом с гаражным массивом на 

Бронной расположен жилой ком-
плекс «Олимпия парк». Предсе-
датель местного ТСЖ Анастасия 
Афанасьева поблагодарила рай-
онную администрацию за помощь 
в благоустройстве. 

- Незаконный массив нужно 
ликвидировать. Гаражи портят 
вид, создают антисанитарию. Ма-
шины, проезжая по грунтовой до-

роге, разносят на колесах грязь. 
Кроме того, мимо гаражей небе- 
зопасно ходить. А ведь люди идут 
этим путем к стадиону, дети из по-
селка Радиоцентр - в школу, - рас-
сказала Афанасьева.

Одно из предложений жителей 
- в перспективе сделать здесь бла-
гоустроенный подъезд к стадиону 
и зеленую зону.

- В этом году на средства район-
ного бюджета мы планируем вы-
везти 3 500 тонн отходов, - сооб-
щил Ротерс. - Ежедневно специа-
листы районной администрации 
проводят мониторинг террито-
рии. Информация о наличии сва-
лок обновляется в постоянном ре-
жиме, в том числе с учетом обра-
щений горожан, направленных 
через соцсети.
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В 2021 году уже 22 семьи по-
лучили социальные выпла-
ты из городского бюджета при 
рождении близнецов. На каж-
дого родившегося ребенка по-
ложено 8 тысяч рублей. С нача-
ла года было выделено 352 ты-
сячи рублей для 44 детей.

Для того чтобы получить 
выплату, нужно предоставить 
в любое отделение МФЦ заяв-
ление, паспорт, свидетельство 
о рождении, справку о реги-
страции по месту жительства в 
Самаре заявителя и детей, рек-

визиты банка для зачисления 
средств и СНИЛС.

Также предусмотрена еди-
новременная выплата близне-
цам-первоклассникам в разме-
ре 5 тысяч рублей на каждого. 
Воспользоваться этой мерой 
социальной поддержки можно 

один раз, в период с 1 июля по 
30 ноября года, в котором близ-
нецы были зачислены в пер-
вый класс общеобразователь-
ных школ Самары. В 2020 году 
такую выплату получили 134 
семьи (271 ребенок) на общую 
сумму 1,3 млн рублей.

ОБЩЕСТВО

МЕДИЦИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

Скорочтение

КОСМОС | ПАМЯТЬ

В области отменили 
обязательную  
сдачу ЕГЭ

Самарская область приняла эстафету междуна-
родной акции «Сад памяти-2021», в ходе которой по 
всей стране будет высажено 27 млн деревьев в память 
о погибших в годы Великой Отечественной войны.  
В четверг, 22 апреля, в Тольятти состоялась посадка 
леса, сгоревшего в 2010 году. Всего в рамках акции на 
территории лесного фонда и муниципальных образо-
ваний планируют высадить более 249 тысяч сеянцев 
и саженцев на общей площади 82 га.

В память о погибших  
в войне высадят  
около 250 тысяч 
деревьев

В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией в 2021 году еди-
ный государственный экзамен 
можно будет сдавать только 
тем, кто собирается поступать 
в высшее учебное заведение, и 
по тем предметам, которые по-
требуются для поступления. 
Основной период - с 31 мая по 2 

июня. Для тех, кто заболеет, - с 
12 по 17 июля.

Выпускникам, которые не 
планируют получать высшее 
образование, достаточно бу-
дет написать две итоговые кон-
трольные - по русскому языку и 
математике. Они пройдут с 24 
по 28 мая. 

ОТДЫХ | 

ФИНАНСЫ | 

Из Тольятти в Самару  
в очередной раз прибыл 
«Краеведческий экспресс»

Этот проект образовательных 
путешествий для детей в 2015 году 
получил Гран-при всероссийского 
конкурса «Маршрут года». Лучшие 
ученики тольяттинских школ №№ 
72, 90, 93 и лицея №6 вместе со сво-
ими педагогами приехали в Самару 
и посетили достопримечательно-
сти и знаковые площадки нашего 

города. Маршрут начался с музея 
«Самара Космическая», у памят-
ника ракете «Союз». Глава Самары 
Елена Лапушкина поприветство-
вала участников проекта и вручила 
им благодарственные письма. Она 
особо отметила самарского тур- 
оператора «Профцентр», органи-
зующего эти поездки.

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Запуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным 
блоком «Фрегат» и 36 космическими аппа-
ратами спутниковой компании #OneWeb 
на борту состоялся в понедельник, 26 апре-
ля, в 1:14 по московскому времени. Старт, 
разделение ступеней и орбитального бло-
ка прошли в штатном режиме.

Самарская ракета 
с 36 спутниками 
успешно 
стартовала

Более 400 жителей 
региона привились  
от коронавируса на дому

Он был закрыт с 1 декабря прошлого го-
да. С 26 апреля разрешено свободное посе-
щение в понедельник, вторник, четверг и 
пятницу с 10:00 до 19:00, в среду с 14:00 до 
19:00. Возможно проведение экскурсий для 
организованных групп (от 10 человек) и 
фотосессий в оранжерее по предваритель-
ной записи.

Вакцинация от COVID-19 для маломобильных граждан 
на дому организована по поручению главы региона Дми-
трия Азарова. Для этого необходимо обратиться с заявкой в 
свою поликлинику - например, позвонить по телефону. Чле-
ны мобильной бригады упаковывают вакцину, помещают 
в специальный контейнер хладоэлементы, чтобы соблюсти 
условия хранения, и выезжают по вызову. На месте врач ос-
матривает пациента. Если его состояние позволяет, медсе-
стра делает прививку. Затем медики наблюдают за привитым 
в течение получаса.

В период сброса паводковых вод на Жигулев-
ской ГЭС стоит знать правила безопасности при 
резком подъеме воды: 
1. Если вы оказались в машине, покиньте ее.
2. Как можно быстрее займите ближайшее без-

опасное возвышенное место. 
3. Не поддавайтесь панике. 
4. Примите меры, позволяющие спасателям об-

наружить наличие людей, отрезанных водой 
и нуждающихся в помощи. 

5. Избегайте прогулок вдоль берега реки.
6. Избегайте езды по затопленным дорогам.
7. Избегайте проезда по дамбам на острова,  

которые могут быть отрезаны подъемом воды.
8. Не оставляйте детей без присмотра.

Телефоны экстренных служб 
для оказания помощи на воде: 
- единая дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС) - 930-81-12; 
- единый номер экстренных служб - 112 
(возможен вызов без сим-карты);
- пожарная охрана - 01, 101; 
- поисково-спасательный отряд 
Самары - 930-56-79; 
- поисково-спасательная служба 
Самарской области - 333-55-14, 992-99-99; 
- скорая медицинская помощь - 103.

Родителям близнецов 
выплачивают  
из бюджета  
по 8 тысяч рублей

Ботанический сад 
открыли  
для посещения

Как не стать жертвой наводнения
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Голосование 
по программе 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» начнется  
26 апреля  
и продлится  
до 30 мая. 

Отдать свой голос 
можно будет  
на сайте 

63.gorodsreda.ru

56 800 
человек  
приняли участие  
в субботнике

С 9:00 до 16:00 
продолжалась  
уборка

510 
спецмашин  
было задействовано  
в работах

4 000 
кубометров 
мусора  
вывезено  
на полигоны

Разворот темы

ИТОГИ   

В Самаре состоялся 
общегородской 
субботник

Операция  
«ЧИСТЫЙ  
ГОРОД»

Утро в парке
Глава Самары Елена Лапушки-

на приняла участие в уборке пар-
ка Щорса. Вместе с ней на террито-
рии работали начальник ГУ МЧС 
по Самарской области Олег Бой-
ко, члены Общественной палаты 
города. 

Напомним: парк Щорса уча-
ствует в общественном голосо-
вании по благоустройству в рам-
ках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Если 
жители поддержат этот объект, 
в 2022 году здесь пройдет рекон-
струкция.

- Несмотря на пасмурную по-
году, сегодня на субботник вышло 
много людей. В парке навели по-
рядок после зимы. Будет ли терри-
тория в дальнейшем благоустрое-
на, теперь зависит от активности 
жителей, от их желания сделать 
комфортной и современной имен-
но эту зеленую зону, - подчеркнула 
Елена Лапушкина.

Бульвар на месте рынка
Территория на улице Авроры, в 

районе пересечения с Аэродром-
ной, уже благоустроена в рам-
ках федеральной программы. На 
голосовании проект поддержа-
ли более 13 тысяч человек. В про-
шлом году буквально за считан-
ные месяцы здесь, на месте сти-
хийного рынка, возник современ-
ный бульвар с фонтаном, беседка-
ми и спортивной зоной.

В субботу тут также прошла 
масштабная уборка. Всем жела-

ющим предоставили инвентарь - 
метлу, грабли, лопаты, перчатки. 

- Всего на территории района 
сегодня трудятся около 8 тысяч 
жителей. Внести свой вклад в под-
держание чистоты захотели мно-
гие, - рассказал глава Советского 
района Вадим Бородин.

В ходе ремонта на Авроре сде-
лали мощеные дорожки, устано-
вили спортплощадку и скамейки, 
высадили деревья и кустарники. 
Украшением территории стали 
живая 11-метровая ель с подсвет-
кой и сухой фонтан.

- Изначально в Самаре была про-
грамма «Двор, в котором мы жи-
вем». Она действовала, когда мэ-
ром еще был Дмитрий Игоревич 
Азаров, - пояснила депутат губерн-
ской думы Вера Попова. - Эта прак-
тика настолько понравилась феде-
ральным властям, что было приня-
то решение запустить проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». За несколько лет его суще-
ствования в Самаре благоустрои-
ли множество скверов, парков, дво-
ров и не только. Одно из таких мест 
- территория на Авроре. Теперь она 
в числе знаковых для города.

- Голосование по федераль-
ной программе дает возможность 
привести в порядок и другие скве-
ры района. Хочется, чтобы у нас 
было больше благоустроенных 
мест. Поэтому я буду участвовать 
в голосовании и советую другим 
делать то же самое, - поделилась 
мнением местная жительница  
Наталья Лобанова.

24 апреля в Самаре, как и по всей России, прошел масштабный субботник.  
В нем приняли участие волонтеры, активные жители, муниципальные служащие, 
представители обслуживающих организаций. В том числе в порядок приводили скверы, 
благоустроенные по программе «Формирование комфортной городской среды». 
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Разворот темы

Уборка у реки
Субботник прошел и в отдален-

ных районах города. Например, в 
сквере Речников, расположенном 
в поселке Сухая Самарка. В про-
шлом году это пространство также 
было благоустроено по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды».

Глава Куйбышевского райо-
на Алексей Коробков сообщил: 
сквер восстановили практически 
с нуля:

- Долгое время территория на-
ходилась в заброшенном состоя-
нии, не освещалась. По вечерам 
гулять здесь было небезопасно. 
Теперь в сквере оборудованы зона 
отдыха с лавочками и фонтаном 
«Роза ветров», игровая и спор-
тивная площадки. Пространство 
оформлено в речной тематике - 
соответственно расположению.

В ходе ремонта привели в поря-
док и всю территорию по периме-
тру, в том числе проезды. На сред-
ства Фонда капитального ремонта 
обновили фасады домов, выходя-
щие на улицу Флотскую. В благо-
устройстве общественного про-
странства также поучаствовали 
местные организации. ЗАО «Не-
фтефлот», например, установило 
новое ограждение. 

- Уборка проходит по всему 
району. Для нас в апреле каждый 
день горячий, - отметил Короб-
ков. 

К организации работ в Куйбы-
шевском районе подходят с уче-
том эпидемиологической ситуа-
ции. Активно выйти на суббот-
ник людей не призывают. Но тех 
из них, кто проявляет такую ини-
циативу, местная администрация 
обеспечивает необходимым ин-
вентарем.

- Мы всегда готовы поучаство-
вать в благоустройстве города. К 
примеру, на прошлой неделе вы-
ходили на уборку Аллеи трудовой 
славы. Там вскоре установят па-
мятную стелу в честь присвоения 
Самаре высокого звания «Город 
трудовой доблести», - рассказал 
один из участников субботника в 
сквере Речников, региональный 
координатор Центра поддержки 
гражданских инициатив Роман 
Балтер.

Несмотря на дождь
На другом конце города - в по-

селке Прибежный - в субботу то-
же кипела работа. Жители наво-
дили порядок в сквере Овчарова. 
Прошлым летом это обществен-

ное пространство было благо- 
устроено по федеральной про-
грамме. Здесь появились новые 
пешеходные дорожки и скамейки, 
современные детская и спортив-
ные площадки, молодые растения. 
Сквер стал центром притяжения 
местных жителей, любимым ме-
стом отдыха для людей всех воз-
растов. В субботу активистов не 
испугал даже моросящий дождь 
- на уборку вышло несколько де-
сятков человек. Они собирали с 
газонов мелкий мусор, сгребали 
прошлогоднюю листву, сосновые 
иголки, подметали дорожки. 

- Мы часто гуляем здесь с се-
мьей, друзьями. И сейчас реши-
ли помочь в уборке - сделать наш 
поселок чище, - прокомментиро-
вал житель Прибрежного Павел 
Двойнишников.

Месячник по благоустройству 
в поселке завершается.

- Сейчас здесь убрано более 80% 
территории, мусор вывезен на по-
лигоны, - уточнил представитель 
администрации Красноглинского 
района Евгений Ушмаев. - Остал-
ся последний аккорд: работы в 
сквере Овчарова. На уборку вы-
шло около 30 жителей. 

Для местных жителей 
и пациентов больницы 
Середавина

Уборка прошла на улице Таш-
кентской, в районе дома №170.

В ней участвовали представи-
тели местной администрации, 
жители, школьники и волонтеры.

Эта территория входит в спи-
сок на голосование по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Если она войдет 
в число лидеров, в 2022 году на ее 
благоустройство будут выделены 
средства из федерального бюдже-
та.

- Раньше здесь находился не-
санкционированный рынок. На 
сегодняшний день все незакон-
ные торговые точки демонтирова-
ны, но после них осталось много 
мусора, - пояснил глава Кировско-
го района Игорь Рудаков.

Желание в свой законный вы-
ходной взять в руки грабли и при-
вести территорию в порядок вы-
казали около 80 человек. К ним 
присоединился депутат губерн-
ской думы Александр Милеев.

- Я приехал сюда с большим 
удовольствием и отличным на-
строением, - рассказал он. - На 
данный момент благоустроена 
вся улица Ташкентская - от Мо-

сковского шоссе до Стара-Загоры. 
Осталось привести в порядок этот 
небольшой островок. 

Участники субботника сооб-
щили, что, несмотря на погоду, 
намерены выполнить запланиро-
ванную работу. 

- Жители микрорайона всег-
да принимают самое активное 
участие в субботниках. Мы счи-
таем это хорошей традицией, 
- отметила председатель ТОС  
«14-й микрорайон» Лариса Ка-
заченко. - Все дворы уже приве-
ли в порядок, причем по инициа-
тиве самих жителей. Им не нуж-
ны были никакие призывы, они 
сами подходили и спрашивали, 
где и когда можно получить граб-
ли, перчатки, мешки для мусора. А 
сегодня мы вышли на субботник, 
который очень важен для всех нас. 
Надеемся, что эта территория по-
падет в программу «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» и будет благоустроена. Мы 
видим, как преображаются другие 
дворы и общественные простран-
ства, и хотим, чтобы у нас было так 
же. Чтобы появились удобные пе-
шеходные дорожки и красивые 
арт-объекты, чтобы дети могли 
кататься на самокатах, а пожилые 
люди - отдыхать на лавочках.

- Зона отдыха, которую мы хо-
тим обустроить на Ташкентской, 
170, будет востребована не только 
местными жителями, но и людьми, 
которые со всей области приезжа-
ют в больницу Середавина, - уверен 
Игорь Рудаков. - Хочу пригласить 
всех неравнодушных самарцев 
принять участие в голосовании. 
Только совместными усилиями мы 
сможем добиться того, чтобы наш 
город стал чистым, благоустроен-
ными и радовал жителей.

Работа продолжается
Вчера глава Самары Елена Ла-

пушкина подвела предваритель-
ные итоги общегородского суб-
ботника. 

Согласно подсчетам, в нем при-
няли участие свыше 56 тысяч че-
ловек. Среди них государствен-
ные и муниципальные служащие, 
сотрудники предприятий и уч-
реждений, просто неравнодуш-
ные горожане. Все они были обе-
спечены необходимым инвента-
рем и мешками для мусора.

- Проделана большая работа, 
но наведение чистоты на этом не 
заканчивается. Мы продолжаем 
трудиться в этом направлении, - 
подчеркнула Елена Лапушкина.

Светлана Келасьева, Ева Нестерова, Алена Семенова,  
Ева Скатина, Жанна Скокова
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Районный масштаб

УВЛЕЧЕНИЯ

Ирина Исаева

Это заразно
Всем известно, что Аляска 

когда-то была частью Россий-
ской империи. Наверное, каж-
дый хотел бы побывать там, по-
любоваться северной природой, 
а может быть, и отыскать следы 
присутствия соотечественни-
ков. Выставка погружает в уди-
вительную атмосферу «Русской 
Аляски». 

Экспедиция проходила под 
руководством полярного путе-
шественника, Героя России Ми-
хаила Малахова. Она длилась 
около двух месяцев и была разде-
лена на четыре этапа. На каждый 
на яхту прибывала новая коман-
да. Яхта Blue Dream - «Голубая 
мечта» - была арендована в Ван-
кувере. Участниками стали око-
ло 30 человек из разных городов 
России, а также из Чехии и США. 
Путешественниками было прой-
дено около трех с половиной ты-
сяч морских миль, обследова-
ны все места русских поселений 
юго-восточной Аляски.

На далекой земле есть на что 
посмотреть. Восемь националь-
ных парков Аляски - объекты 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Красота природы и живущих ря-
дом с ней людей открывается на 
фотографиях с нескольких ра-
курсов - с суши, воздуха, воды.

- Путешествия - штука зараз-
ная, - уверен Артур Чубаркин. - 
Я заболел еще в детстве. Мы 15 
лет жили на Чукотке: отец был 
вертолетчиком полярной авиа-
ции. Я не раз летал с ним к олене-
водам в тундру. Наш поселок на-
ходился в 80 километрах от Бе-
рингова пролива, который раз-
деляет Россию и Америку. Мои-
ми друзьями стали чукчи и эски-
мосы. Собачьи упряжки, белые 
и бурые медведи, песцы и совы 
были обыденностью. Около мо-
ей музыкальной школы распо-
лагался зверобойный пункт. Бы-

вало, идешь на занятия, а рядом 
со школой лежит кит. Конечно, я 
прогуливал и вместе со всем се-
лом участвовал в разделке. Это 
было событием. Никто не думал, 
жестоко это или нет. Киты, тю-
лени, моржи и другие морские 
животные - традиционная часть 
рациона северных народов, осо-
бенно в холодное время года. Да-
же сейчас они получают квоту на 
такой промысел. 

О задачах и целях
О своих путешествиях Артур 

Чубаркин может говорить беско-
нечно. Первый его поход состо-
ялся на Чукотке, когда он был еще 
школьником, - 40 километров по 
тундре. Потом семья переехала 
в Самару, в поселок Управленче-
ский. 

- После Севера очень хотелось 
солнца, тепла, Волги, - вспоми-
нает путешественник. - Дирек-
тор школы №127 Лев Николае-
вич Небритов был заядлым ту-
ристом. Мы с ним побывали на 
Среднем Урале. Потом я посещал 
турсекцию, будучи студентом 
Куйбышевского медицинского 
института. 

Любительские походы смени-
лись экспедициями - по Чукотке, 
к месту гибели первопроходца из 
Великого Устюга Никиты Шалау-
рова, на Памир, где путешествен-
ники искали снежного человека. 
Но Аляска впечатлила даже этого 
опытного исследователя. 

Задачи перед экспедицией сто-
яли вполне конкретные. Главная 
цель - подтверждение существен-
ного цивилизованного и пра-
вославного влияния России на 
историю народов Северной Аме-
рики. Путешественники надея-
лись установить прямые контак-
ты с жителями Аляски, потомка-
ми русских моряков и старовера-
ми, перебравшимися из России и 
Китая. Еще исследователи хотели 
пройти по маршруту Тимофея Та-
раканова, команда которого бо-
лее полутора лет была в плену  

РУССКИЕ КРЕПОСТИ АЛЯСКИ
Фотозарисовки об экспедиции в Америку

В ДК «Чайка» поселка Управленческий прошла выставка,  
на которой были представлены фотографии, сделанные 
летом 2019 года во время экспедиции «Русские крепости 
Аляски» Русского географического общества. Автор работ - 
заслуженный путешественник России, член областного совета 
Русского географического общества, врач-психотерапевт, 
кандидат медицинских наук Артур Чубаркин. Более подробно 
о каждой фотографии и об экспедиции в целом он рассказал  
на творческой встрече с жителями Красноглинского района.
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у индейцев. Также собирались по-
вторить путь Алексея Чирикова 
- тогда, в XVIII веке, при высадке 
на берег исчезли две шлюпки и 15 
человек команды. Ну и, конечно, 
снять фильм и накопить фотома-
териал, который можно увидеть в 
рамках выставки «Русские крепо-
сти Аляски». 

- Я был руководителем са-
марской группы. Девять человек 
прилетели в Анкоридж, арендо-
вали две машины и отправились 
в поселок Валдез, где нас ждала 
яхта, - рассказывает Чубаркин. - 
Еще на небольшом самолете об-
летели самую высокую гору Аме-
рики - Мак-Кинли. Эту вершину 
во времена «Русской Америки» 
описал ученый из Рязани Лав-
рентий Загоскин. А в 1995-м на 
вершину поднялись альпинисты 
из Тольятти.

В поисках медных 
табличек

«Земля российского владе-
ния» - такая надпись была выби-
та на медных табличках, которые 
в XVIII-XIX веках зарывались 
в землю Аляски. Так столби-
ли собственность России. Всего 
было зарыто около 300 табличек 
с номерами, каждая весом 36 кг. 
С тех времен американцами бы-
ла найдена только одна из них - 
случайно, при строительстве аэ-
родрома. 

- Одной из задач нашей экспе-
диции было постараться найти та-
кую табличку. Из дневников пер-
вопроходцев нам были известны 
пять точек их закладки, но с опи-
санием типа «между двух высоких 
сосен, одна - с обломанной верши-
ной» и рисунками островов. Зары-
вались таблички на глубину метр-
полтора. Сил на поиски нами было 
положено немало, но так ничего и 
не нашли. Зато насмотрелись на 
первозданность природы. Остров 
Бочарова, остров Грин, остров Из-
майлова, Форт Грэм, - делится впе-
чатлениями Артур. 

Русью пахнет
Ярким событием стало посе-

щение поселка Нанвалек - когда-
то это был русский форт. Еще 
150 лет назад поселок называл-
ся Александровское, или Форт 
Александровский. Он первым 
был основан русскими перво-
проходцами на материковой ча-
сти Аляски. Сегодняшние жите-
ли, а их около 300, называют се-
бя русскими алеутами (народ-
ность - алютик) и исповедуют 
православие. Многие носят рус-
ские имена: Ефим, Спиридон, 
Прасковья, Любава и фамилии: 
Романов, Квасникофф, Плетни-
кофф, Селанофф, Мунин. В по-
селке есть действующая право-
славная церковь Святых Сергия 
и Германа Валаамских. На оборо-

те одной иконы сохранилась над-
пись: «1886 год, написана и освя-
щена в Валаамском монастыре и 
отправлена в Северную Америку, 
в село Александровское». 

В селе есть «баня», которую 
так по-русски и называют. В раз-
говоре можно узнать русские 
слова: вилькок - вилка, лозкок - 
ложка, платок, мастерок - плот-
ник. Празднование Нового года 
тоже особенное - с маскарадом, 
называется «маскарадак». Опять 
же, говорят, по русской тради-
ции. И поздравляют друг друга 
по-русски: «С Новым годом!». На 
русском языке не говорят, но по-
ют церковные песнопения на ста-
рославянском. 

Обо всех событиях экспеди-
ции рассказать сложно. Были и 
шторм, и встречи с интересными 
людьми и необычными живот-
ными. Впечатлил ледник Аялик, 
который находится в националь-
ном парка Кенаи. Высота его око-
ло 300 метров. Каждые несколько 
минут тонны льда обрушивают-
ся в море, рождая опасную волну.

- Обо всем этом я рассказал 
красноглинцам. Встреча длилась 
более трех часов, люди задавали 
интересные вопросы, совсем не 
дилетантские. Пели песни. По-
общались прекрасно, - подводит 
итог Артур Чубаркин. 

Теперь выставку ждут в Кляв-
линском районном музее. 

Артур Чубаркин - организатор и участник многочислен-
ных путешествий и экспедиций: парусной по Байкалу, на 
яхте «Урания II» в Антарктиду, спортивно-патриотической 
автономной экспедиции к Северному полюсу на собачьих 
упряжках «Трансарктика-2006». Автор персональных фото-
выставок и музейных экспозиций об Арктике и Антаркти-
ке, 15 документальных фильмов о путешествиях, побе-
дитель 2-го Международного конкурса неигрового кино 
«Арктика», проходившего в 2012 году. Лауреат премии 
Михаила Ломоносова.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ
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Кадры
КонКурс

Твоя игра

Логист  
по грузоперевозкам 

Компания «ТрансГруз» в 
поиске коммуникабельного и 
стрессоустойчивого специа-
листа для работы с грузопере-
возками. Можно без опыта, но 
уверенное владение офисны-
ми программами обязательно. 
Успешному кандидату доверят 
организацию и контроль про-
цесса транспортировки зака-
зов, ведение отчетности и де-
ловые переговоры. 

Зарплата 45 000 рублей. 
Контактное лицо - Сергей 

Геннадьевич. Телефон 8-917-
948-77-88. Электронный адрес 
matveev883@yandex.ru. 

ЭЛектромонтажник 
ООО «Энерго-сервисная 

компания» (Межевая, 1) нуж-
дается в услугах электромон-
тажника. Новый сотрудник 
должен взять на себя диагно-
стику приборов учета, монтаж 
и наладку оборудования, выез-

ды на объекты и верхолазные 
мероприятия. Чтобы получить 
должность, необходимы опыт 
работы на высоте, наличие 
группы по электробезопасно-
сти не ниже III до и выше 1 000 
В, внимательность и уравно-
вешенность, а также желание 
развиваться. 

Зарплата от 26 000 до 36 000 
рублей. 

Записывайтесь на собесе-
дование у Ильнара Фаязовича 
по телефону 8-927-602-18-65 с 
8:30 до 16:30. 

организатор 
мероприятий 

Молодежный центр «Диа-
лог» приглашает к сотрудниче-
ству креативного и жизнера-
достного человека. Для успеш-
ного трудоустройства понадо-
бятся навыки аниматора, уме-
ние работать с социальными 
сетями, инициативность, от-
ветственность и доброжела-
тельность. Новому работни-

ку предстоит заниматься орга-
низацией мероприятий и про-
двигать творческие проекты. 

Зарплата составит от 17 000 
до 24 000 рублей. Из дополни-
тельных бонусов - полный соц-
пакет. 

По всем вопросам обращай-
тесь к Елене Столяровой по те-
лефону 8-937-204-90-92. Почта 
для связи mymcdialog@mail.ru. 

продавец 
Фирма трудоустроит ново-

го продавца в магазин продо-
вольственных товаров. Рабо-
тодатель обещает комфортные 
условия труда. Точка оснащена 
необходимым оборудованием 
и удобно расположена в цен-
тре города, на улице Красноар-
мейской. Практические навы-
ки обязательны, а опыт работы 
с весовым товаром (колбасны-
ми изделиями, полуфабрика-
тами) станет преимуществом. 

Зарплата от 30 000 до 45 000 
рублей. 

По поводу трудоустрой-
ства звонить Светлане Галки-
ной по телефону 8-987-950-
65-59. 

аккаунт-менеджер  
в социаЛьных сетях 

В ООО «Джипсиленд» от-
крылась вакансия специали-
ста для ведения аккаунтов в 
социальных сетях. Опыт не 
нужен, а вот креативный под-
ход к решению задач будет 
плюсом. На рабочем месте по-
надобится ставить лайки, де-
лать репосты, отсматривать и 
комментировать видеороли-
ки. Важно быть готовым про-
водить много времени за ком-
пьютером. 

Зарплата составит от 25 000 
до 35 000 рублей. 

Детали уточняйте у Евге-
ния Андряшина по телефону 
8-920-599-61-94. Электронный 
адрес evgeniy.onegin.biznes@
gmail.com. 

редактор в бюро 
переводов 

Бюро переводов Timilon 
примет в команду нового со-
трудника. Главные качества 
успешного кандидата - вни-
мательность и хорошее владе-
ние английским языком. Рабо-
та предполагает перевод лич-
ных документов, контроль 
за выполнением заказов вне- 
штатными переводчиками, ре-
дактуру и корректуру готовых 
текстов, а также ведение от-
четности и консультирование 
клиентов по телефону. Знание 
нескольких иностранных язы-
ков приветствуется. 

Зарплата от 25 000 до 35 000 
рублей. Есть возможность тру-
диться по сменам. Из допол-
нительных плюсов - уютный 
офис в районе Самарской пло-
щади. 

Телефон для связи 990-62-06, 
Максим Букаренко. Электрон-
ный адрес info@timilon.ru. 

ВаКансии недели

Алена Семенова 

По мнению международ-
ных экспертов компетенции 
«3D-моделирование для компью-
терных игр», участники соревно-
ваний получили ценный опыт, 
который смогут в дальнейшем 
применить в мультипликации, 
игровой индустрии и в области 
кино. Трехмерные модели также 
активно используются в образо-
вании. 

На отборочных соревновани-
ях участники занимались созда-
нием собственных персонажей. 
Для выполнения задания им пре-
доставили готовые референсы, 
или вспомогательные изображе-
ния. 

По словам Данилы Зайченко, 
в подобных конкурсах он про-
качивает свои навыки. Для него 
это очень важно, поскольку на-
мерен построить карьеру в гейм-
дев-индустрии. Поясним: гейм-
девелопмент представляет со-
бой процесс разработки игры под 
разного вида платформы. Напри-
мер, для компьютеров, консолей, 
мобильных устройств или VR-
шлемов.

- Во время соревнований не 
было сложностей. Мы создава-
ли модель игрового персонажа, 
- рассказывает Данила. - Сейчас 
компьютерные игры достаточно 
глубоко вошли в нашу культуру. 
Многие люди проводят так свой 

студент из самары принял участие  
в отборочном туре Worldskills Russia в якутии

Студент Самарского государственного колледжа Данила Зайченко принял участие в отборочных 
соревнованиях в финал IX национального чемпионата Worldskills Russia, проходивших  
с 15 по 24 апреля. В учебном заведении сообщили, что ради этого молодой человек отправился 
в Якутию. На площадке местного колледжа связи и энергетики он встретился с 13 конкурсантами 
в компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр». Свои умения приехали показать 
ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Татарстан и Башкортостан, Ханты-Мансийского 
автономного округа и других городов и областей нашей страны. 

досуг. Я в свободное время рисую 
персонажей и в будущем надеюсь 
работать в этом направлении. 

Напомним: в мероприятиях 
некоммерческого международ-
ного движения WorldSkills актив-
но участвуют студенты, обуча-
ющиеся по программам средне-
го профессионального образова-
ния. Самарская область поддер-
живает соревнования для моло-
дых мастеров с 2013 года. 

Отбор на участие в фина-
ле национального чемпиона-
та WorldSkills Russia проходит в 
31 субъекте РФ и завершится 30 
апреля. 

Победители отборочных ту-
ров получат шанс участвовать 
в итоговых соревнованиях, ко-
торые пройдут с 21 по 25 июля в 
Уфе. Участниками первенства в 
2021 году станут более 1 800 кон-
курсантов, из них свыше 600 - 
юниоры. Экспертное сообщество 
представят около 2 000 человек. К 
чемпионату присоединятся пред-
ставители из стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона и Содру-
жества Независимых Государств. 

Состязания пройдут по 105 
компетенциям, разделенным на 
семь блоков. Это строительство 
и строительные технологии, ин-
формационные и коммуникаци-
онные технологии, творчество 
и дизайн, производство и инже-
нерные технологии, сфера услуг, 
транспорт и логистика, образо-
вание. 
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Общество
МНЕНИЯ

НИЧЕГО ОРИГИНАЛЬНОГО
Эксперты «СГ» рассуждают о том, что такое плагиат

Сергей Голубков,
ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,  
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

- Тема «Эшелона на Самарканд» не нова. О 
голоде в Поволжье писали многие, самый из-
вестный роман - «Ташкент - город хлебный». В 
литературе есть популярные сквозные мотивы 
- например, Дон Жуан, кочующий из произве-
дения в произведение. В 20-е годы прошлого 
века были даже книги-монтажи, когда «автор» 
просто компилировал текст из чужих про-
изведений. В плагиате обвиняли известного 
фольклориста Алексея Ремизова, который 
по-своему трансформировал народное творче-
ство. Тема непростая. 
Сам факт обращения к одним и тем же доку-
ментам журналистом или писателем литера-
турным воровством не является. Так, о Степане 
Разине писали и Степан Злобин, и Алексей 
Чапыгин, и Василий Шукшин в романе «Я при-
шел дать волю». Сюжет переходит из романа 
в роман, но язык, стиль, манера выражения 
авторской позиции разные. Это неповтори-
мо, это не украдешь. Писатель имеет право 
обращаться к общеизвестным и открытым 
источникам. Другое дело, если мысль цитиру-
ется слово в слово.  То, что на стыке между до-
кументами и личной, субъективной позицией, 
точно воспроизведенной, наверное, можно 
назвать плагиатом. Я как преподаватель часто 
сталкиваюсь с этим явлением. Студенты иногда 
переписывают работы известных литерату-
роведов. Чтобы скрыть следы, переставляют 
абзацы, заменяют слова на синонимы. Но 
научная этика нарушается, что очень важно 
даже на уровне студенческих - курсовых или 
дипломных - работ. Это азы, и существует масса 
программ, способных выявить заимствования. 
С литературным творчеством сложнее, но и 
тут есть возможность найти источник. Другое 
дело, есть ли в этом смысл. 

Илья Саморуков,
АРТ-КРИТИК,  
КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,  
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЯ МОДЕРНА: 

- Когда говорят о постмодернизме, 
цитатам и заимствованиям придают 
особую роль. Для этого литературного 
периода такое явление обыденно. Можно 
использовать любую прошлую эстетику - 
иерархии сломлены, массовое поглотило 
элитарное. Более того, искусство перестало 
подражать религии, окончательно 
десакрализировалось и превратилось в 
досуг, развлечение. Это началось еще в 
доцифровую эпоху, а сейчас все больше 
усугубляется. 
Гипертекст из авангардного философского 
концепта эволюционировал в 
повседневный принцип работы сети. Как 
известно, постмодернистские теории даже 
пытались отменить категорию авторства. 
Конечно, можно демонстративно 
игнорировать автора, но людей и 
их простые и понятные амбиции не 
отменишь. Они по-прежнему тщеславны 
и хотят, чтобы их имена присутствовали в 
сознании других. Удивительно, что даже в 
необъятном цифровом мире, где благодаря 
социальным сетям находится место всем, 
продолжает идти борьба за известность. 
Блогер уличил писателя в плагиате. 
Плагиат - это кража. Но современное 
творчество не может без нее обойтись. В 
кейсе с романом Гузели Яхиной удивляет 
не сам факт заимствования, а то, что это 
заимствование превратилось в скандал. 
К гомеровскому, шекспировскому и 
шолоховскому вопросу добавился еще 
и яхинский. Только этот вопрос стал не 
вечной загадкой, а примером выяснения 
отношений въедливого читателя и 
оправдывающегося автора.

Надежда Илюхина,
ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,  
ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ  
РУССКОГО ЯЗЫКА И МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

- Плагиат - тема непростая. Он может быть 
на уровне сюжета, фактологии, лексики. 
В моей практике был случай, когда люди 
пытались доказать факт плагиата. Он 
тоже был связан с интернетом. Довольно 
сложно выяснить, заимствование это или 
сведения находятся в общем доступе и 
вопрос о плагиате вообще не стоит. Текст 
касался ухода за маленькими детьми. 
Только представьте, сколько информации 
об этом в сети. Найти, кто у кого и что 
украл, практически нереально. Свидетелей 
событий 20-х годов прошлого века уже не 
осталось. Ориентироваться можно лишь на 
задокументированные, общеизвестные и 
общедоступные факты. 
Если речь идет о нескольких фразах, то 
всерьез ставить вопрос о плагиате не 
приходится. Сопоставить два текста - 
очень тонкая, кропотливая работа. И лишь 
потом можно говорить о заимствовании. 
Пока нет экспертной оценки, это 
голословные, предположительные 
рассуждения. Установить истину может 
только суд. Эксперты - лингвисты 
или литературоведы - определят 
заимствования на уровне текста или 
сюжета, фабулы. Причем необходимо 
сопоставить не только два материала, но 
и провести анализ открытых источников. 
Насколько я помню, у Яхиной в конце 
книги есть список использованной 
литературы, сайтов, к которым она 
обращалась во время работы над 
романом. Их тоже следует изучить: вполне 
возможно, что текстуальные совпадения 
связаны с тем, что и писатель, и историк 
черпали сведения в одном источнике. 

Елена Лукьянчикова,
ЮРИСТ: 

- Прежде чем переходить к рассмотрению 
проблем плагиата, необходимо определиться, 
что попадает под это понятие. Под плагиатом 
надо понимать случаи, когда автор при 
создании собственного произведения 
неправомерно использует части чужого 
произведения. Речь может идти о 
нелегальном заимствовании не только текста, 
но также персонажей или названия, если 
они признаны самостоятельным результатом 
интеллектуальной собственности.
В некоторых случаях закон допускает 
свободное использование чужих авторских 
произведений. Но при этом необходимо 
указывать источник заимствования. Если 
автор этого не делает, то он преступает 
границы, установленные нормами о 
свободном использовании произведений. 
В такой ситуации могут быть предъявлены 
требования о защите и личных 
неимущественных, и исключительных прав.  
В любом случае факт литературного 
воровства может подтвердить только 
специальная экспертиза.

Ирина Исаева

«Крадите все, что вдохновляет 
вас или дает пищу воображению. 
Хватайте старые фильмы, новые 
фильмы, музыку, книги, карти-
ны, фотографии, стихи, сны, слу-
чайные разговоры, архитекту-
ру, мосты, дорожные знаки, дере-
вья, облака, воду, свет и тени. Для 
грабежа выбирайте только то, что 
трогает напрямик вашу душу. Ес-
ли вы будете делать именно так, 
ваши работы (и кражи) будут ау-
тентичными», - уверял культо-
вый режиссер Джим Джармуш. А 
его коллега Жан-Люк Годар гово-
рил: «Hеважно, откуда вы берете, 
важно - куда». 

С утверждениями мэтров со-
гласны не все. В разное время 
в плагиате обвиняли самых из-

вестных людей - Мартина Люте-
ра Кинга, Герберта Уэллса, Джека 
Лондона и нашего земляка Алек-
сея Толстого, на свой лад переска-
завшего итальянскую сказку Кар-
ло Коллоди о Пиноккио. И вот но-
вый эпизод. Роман Гузели Яхиной 
«Эшелон на Самарканд», пове-
ствующий о голоде в Поволжье в 
20-х годах прошлого века, вышел 
в марте этого года и стал не столь-
ко литературным, сколько скан-
дальным событием. Историк из 
Самары Григорий Циденков зая-
вил, что автор «Зулейхи» внима-
тельно читала его блог и исполь-
зовала в своей новой книге мате-
риалы, которые он собирал мно-
го лет. Так это или нет - судить не 
нам. Но о том, что такое плагиат, 
насколько актуально это явление 
в XXI веке, корреспондент «СГ» 
все-таки попыталась узнать. 

23 апреля отмечался Всемирный день книги  
и авторского права. Символично, но именно  
в этот день в 1616 году умер Уильям Шекспир. 
И до сих пор ученые спорят, сам ли он написал 
свои великие пьесы и сонеты. 
Версий немало: якобы на самом деле нетленные 
произведения могли принадлежать перу 
Роджера Меннерса, Фрэнсиса Бэкона и других. 
Вопрос неправомерных заимствований актуален 
и сегодня. Так, самарский историк и блогер 
Григорий Циденков обвинил в плагиате  
известную писательницу Гузель Яхину. 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «22» апреля 2021 г. № 25 

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
тринадцатого заседания Думы городского округа 

Самара седьмого созыва

Рассмотрев вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки тринадцатого заседания Ду-
мы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Тринадцатое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 29 апреля 
2021 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки тринадцатого заседания Думы городского округа Самара седьмого со-
зыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение тринадцатого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Са-
мара.

Председатель Думы 
А.П. Дегтев 

 Приложение 
 к Решению Совета Думы

   городского округа Самара
     от 22 апреля 2021 г. № 25

Проект

ПОВЕСТКА
тринадцатого заседания

Думы городского округа Самара седьмого созыва

29 апреля 2021 года                                                         12-00 час.

1. О работе Думы городского округа Самара в 2020 году.

2. О внесении изменений в статью 3 Положения «О Департаменте экономического развития, инвести-
ций и торговли Администрации городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского 
округа Самара от 27 декабря 2018 года № 380. 

3. О составлении и утверждении проекта бюджета городского округа Самара Самарской области.

4. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей».

5. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность».

6. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

7. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАйОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области за 2020 год 
                  
«26» апреля 2021 г.                                                                                     ул. Краснодонская, д.32

Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 18.03.2021 года № 133 назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год. 

Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара.

Период проведения 27.03.2021 года по 27.04.2021 года (включительно).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-
шаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решени-
ем Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 
года № 133.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено путем  официального  
опубликования  (обнародования) 20.03.2021 года Постановления Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара от 18.03.2021 года № 133 «О назначении публичных слу-
шаний по отчету об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 2020 год» в газете «Самарская газета» и на сайте Администрации городско-
го округа Самара (http://samadm.ru)  во вкладе «Промышленный район. Официальное опубликование». 

В период проведения публичных слушаний Администрацией Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара обеспечена возможность направления жителями обращений лично или 
по почте в письменном виде по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, либо по электрон-
ной почте по адресу: promadm@samadm.ru, начиная с 27.03.2021 года по 14.04.2021 года (включительно).

В период проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год в адрес Администрации 
обращения жителей не поступали.

Публичные слушания посредством сбора мнений (отзывов) жителей Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара в обсуждении данного Проекта признаны состоявшимися.

По результатам проведения публичных слушаний в Промышленном внутригородском районе город-
ского округа Самара Совету депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара рекомендовано принять отчет об исполнении  бюджета Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области  за  2020 год в редакции, вынесенной на  публичные 
слушания.
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Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за  2020 год  под-
лежит опубликованию на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

Глава Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

А.С. Семенов

Президиум СоветА деПутАтов 
КрАСноГлинСКоГо внутриГородСКоГо рАйонА 

ГородСКоГо оКруГА САмАрА
реШение

от 23 апреля 2021 года № 13

о назначении даты и утверждении проекта повестки 
десятого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва
 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки десятого заседания Совета де-

путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президи-
ум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

реШил:

1. Назначить десятое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва на 28 апреля 2021 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сер-
гея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки десятого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов

А.в. ильин

Приложение к 
Решению Президиума Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

от « 23 » апреля  2021 г. № 13
 

Проект   
ПовеСтКА

десятого заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

28 апреля 2021 года                                                                                                                                                                        16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11

1. Об отчете Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара перед Сове-
том депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2020 год.

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 08 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов». 

3. О составлении и утверждении проекта бюджета Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области.

АдминиСтрАЦиЯ ЖелезнодороЖноГо 
внутриГородСКоГо рАйонА 
ГородСКоГо оКруГА САмАрА

оПовеЩение
о начале публичных слушаний по планировке территории (проект межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 

домами в границах улиц мориса тореза, мяги, Партизанская в городском округе 
Самара) в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 
№1105 «об утверждении документации по планировке территории (проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в 

городском округе Самара» от 27 апреля 2021 г.
 
1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории) 

по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская в го-
родском округе Самара) в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 №1105 «Об утверждении документа-
ции по планировке территории (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами) в городском округе Самара» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (про-
екту межевания территории)

3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Сама-
ра».

4. Срок проведения публичных слушаний: с 27 апреля 2021 г. по 1 июня 2021 г.

5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 11 мая 2021 г. по адресу: 443030, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.

6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций Проекта: 

с 11 мая 2021 г. по 24 мая 2021 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до 16:30.  

7.Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников 

публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожно-

го внутригородского района г.о. Самара).

8.Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: 
с 11 мая 2021 г. по 24 мая 2021 г.

9.Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.

10.Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 20 мая 2021г. в акто-
вом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу: 
443030, Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

телефон отдела рекламы 

979-75-82

Ре
кл

ам
а
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В театре оперы  
и балета показали 
«Бал-маскарад» 
Джузеппе Верди

Маргарита Петрова

Третьей оперой великого Джу-
зеппе Верди (после «Травиаты» и 
«Аиды») в репертуаре академиче-
ского театра оперы и балета стал 
спектакль «Бал-маскарад» (16+). 

Сюжет, основанный отчасти на 
исторических событиях об убий-
стве шведского короля Густава III 
на балу в им же построенном те-
атре, режиссер Филипп Разенков 
переосмысливает в психологиче-
ском ключе. Для постановщика 
важны не политическая борьба во-
круг правителя и даже не любов-
ный треугольник, сторонами ко-
торого оказываются Ричард и его 
друг Ренато со своей женой Амели-
ей. На первый план самарской вер-
сии оперы выходят переосмысле-
ние жизненного опыта и осозна-
ние собственных ошибок.

По сюжету Ричарду предска-
зывает гибель колдунья Ульрика. 
Если в оригинальном произведе-
нии эта история сродни фатальной 
обреченности Вещего Олега, то в 
трактовке Разенкова она больше 
похожа на путешествие внутрь се-
бя, в глубины подсознания.

После того как Ульрика (солист-
ка Большого театра Агунда Кулае-
ва) надевает на Ричарда зеркаль-
ную маску, на сцене появляется его 
альтер эго в виде маленького че-
ловека (Виталий Нуштаев), кото-
рый наблюдает за происходящим 
со стороны, не имея возможности 
вмешаться в ход событий.

Главный символ первого дей-
ствия спектакля - огромный золо-
той конь. Он установлен в «прием-
ной» Ричарда, где правителя с не-
терпением поджидают придвор-
ные, замышляющие заговор про-
тив своего инфантильного госпо-
дина.

Во втором действии центр сце-
ны занимает огромный серый 
остов - останки гигантского оби-

тателя морских глубин. Мрачный 
нордический ландшафт, создан-
ный художником-постановщиком 
Эрнстом Гейдебрехтом, как нельзя 
лучше подчеркивает мистический 
ореол пристанища колдуньи Уль-
рики. 

Третье действие разворачивает-
ся в угрюмом пространстве, запол-
ненном зеркалами и камнями, по-
хожем больше на метафорическое 
изображение подсознания, нежели 
на реальную местность. Там начи-
нает перетаскивать камни (види-
мо, символически «собирать» по-
следствия своих поступков) альтер 
эго Ричарда.

В четвертом действии, словно 
намекая на режиссерскую мысль о 
том, что все проблемы из детства, 
на сцене появляется игрушечная 
лошадка-качалка. А возлюблен-
ная главного героя и его лучший 
друг по очереди изливают душу 
будто специально для невидимо-
го для них «маленького» Ричарда. 
Татьяна Ларина (Амелия) и при-
глашенный солист Мариинского 
театра Владислав Сулимский (Ре-
нато) практически подряд испол-
няют свои сольные партии, завер-
шающиеся восторженными апло-
дисментами публики. Чуть позже 
и сам Ричард в исполнении солиста 
«Геликон-оперы» Ивана Гынгазова 
получит свою порцию заслужен-
ных оваций.

Блестящее исполнение партий, 
как и потрясающая работа му-
зыкантов оркестра под руковод-
ством дирижера-постановщика 
Евгения Хохлова, выступают не-
ким контрапунктом к отсутствию 
на сцене положительных персона-
жей. За этим внешним звуковым 
великолепием не скрывается ду-
ховная глубина героев. Амелия не-
верна мужу, оправдываясь тем, что 
«лишь на миг я увлеклася». Ее мож-
но было бы назвать жертвой обсто-
ятельств, но увлеклась она не кем 
иным, как лучшим другом своего 
супруга.

Ренато же проявляет себя как 
преданный друг, но невниматель-
ный и черствый муж. В сцене тай-
ной встречи Ричарда и Амелии, 
где она должна появиться под 

покровом вуали, в постановке  
Разенкова лицо у нее ничем не при-
крыто. И Ренато ее не узнает. Воз-
никает вопрос: а видит ли он свою 
жену вообще?

Заговорщики также явно да-
леки от благородства, какими бы 
весомыми ни были их причины 
ненавидеть Ричарда (отнял за-
мок, погубил брата).

И, конечно, больше всего во-
просов относительно порядочно-
сти и морали вызывает главный 
персонаж. Ричард добивается же-
ны лучшего друга и, кроме того, 
максимально инфантилен для пра-
вителя. Он одержим лишь мысля-
ми об удовлетворении своих при-
хотей: «Что дружба мне, что со-
весть, я рад все уничтожить за миг 
любви твоей».

Однако ближе к финалу нам по-
казывают духовное становление 
героя. Он осознает свою пороч-
ность: «Там злодеи мои... А я кто 
же?», хочет спасти возлюбленную 
и ее мужа, отправив их подальше 
от опасности.

Финальная сцена роскошного 
бала (особое восхищение вызыва-
ют наряды, созданные, как и другие 
костюмы спектакля, художником 
Татьяной Ногиновой) завершается 
традиционно - убийством Ричар-
да. Но в премьерном спектакле ро-
ковой выстрел (выбранная для по-
становки стилистика фильмов ну-
ар заставляет режиссера заменить 
холодное оружие огнестрельным) 
оказывается обратимым. Перед за-
крытием занавеса мы видим уже 
«обычного» Ричарда с зеркальной 
маской на лице рядом с колдуньей 
Ульрикой. Разенков оставляет зри-
телям надежду на то, что печаль-
ной развязки удастся избежать, 
если главный герой сможет осоз-
нать и исправить совершенные им 
ошибки.

Премьерный показ «Бала-ма-
скарада» завершился не только 
овацией, но и объявлением о полу-
чении художником по костюмам 
Татьяной Ногиновой главной те-
атральной премии страны «Золо-
тая Маска» за работу над другим 
самарским спектаклем - балетом 
«Бахчисарайский фонтан».

Культура

В поисках героя

Евгений Хохлов,
дирижер-постановщик оперы  
«Бал-маскарад»:

- Эта постановка 
уникальна тем, что 
команде профессионалов, 
работавших над ней, 
удалось создать спектакль, 
в котором обострены все 
драматургические связи. 
с первого до последнего 
аккорда он эмоционально наполнен.
поиск вердиевского звука, градаций темпов - это очень 
сложно. нужны точно выверенные переходы. необходимо 
соблюсти баланс между оркестром, солистами, хором. 
исполнение опер верди требует от музыкантов понимания 
стилистики, постоянного контроля ансамбля. оно исключает 
импровизационную игру - нужна бетховенская точность.

Филипп Разенков,
режиссер-постановщик оперы  
«Бал-маскарад»:

- любая театральная 
постановка и психология 
- вещи очень близкие. 
спектакль бьет в «десятку» 
тогда, когда мы начинаем 
сопереживать. а это 
происходит в том случае, 
если мы начинаем 
ассоциировать себя с персонажами.
мы часто романтизируем не самые приятные человеческие 
поступки. на самом деле опера - это сплошь и рядом убийства, 
предательство, кровь. сплошная трагедия, но при этом 
облеченная в невероятные музыкальные красоты.
Главная задача искусства в целом и театра в частности - 
указывать на проблемные, болезненные точки, вытащить 
человека из зоны комфорта, растормошить его, заставить задать 
в первую очередь самому себе неудобные вопросы. 
Часто я видел постановки, где ричард показан вполне себе 
благородным персонажем. а почему тогда заговор? почему 
он ведет себя таким образом? можно ли назвать любовью его 
чувство к амелии? какие параллели мы можем провести с нами 
сегодняшними? 
в первую очередь опера интересна своими взаимоотношениями. 
меняются обстоятельства и социальный антураж, но причинно-
следственная связь остается неизменной.
постановка главным образом о том, что мы часто не видим наши 
поступки со стороны. всегда себя оправдываем. виноват кто-то 
другой. для меня ричард как раз тот человек, который это ярко 
иллюстрирует. он взрослый ребенок, который хочет получать от 
жизни все. ему нужно было выбрать именно жену лучшего друга. 
не просто красивую женщину, не просто замужнюю, а именно 
амелию. к концу оперы он приходит к раскаянию. и очищению. 
можно сказать, что у нас опера более позитивная, так как 
убийство ричарда происходит в его видении. сможет ли он после 
этого исправить свою судьбу? сложно сказать.
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ФУТБОЛ   ФНЛ. 38-й тур. «Шинник» (Ярославль) - «Крылья Советов» - 2:2 (1:1)

Спорт

Сергей Семенов

Тяжелое испытание выпало 
на долю футболистов «Крыльев 
Советов» на финише сезона. Это 
здорово, что пробились в финал 
Кубка России. Но теперь нуж-
но доказать, что ты двужильный 
и не упустишь прямую путевку 
в премьер-лигу. А график очень 
сложный. Игры идут через два 
дня на третий. В таких услови-
ях ротация состава неизбежна. У 
соперников же, напротив, остал-
ся недельный цикл подготовки. 
Они подходят к матчам с «Кры-
льями» отдохнувшими. К тому 
же лидер ФНЛ - отличный раз-
дражитель и мотиватор. Очень 
хочется отобрать у него очки.

После фееричной победы в по-
луфинале Кубка над «Ахматом» 
в серии пенальти (1:4) самарцы 
сразу отправились в Ярославль к 
безнадежному аутсайдеру ФНЛ 
«Шиннику», досрочно вылетев-
шему в лигу ниже - ПФЛ. Хозяе-
ва поля до этого не побеждали в 
14 матчах подряд. Болельщики 
«Шинника» полагают, что он не 
нужен ни области, ни городу. За 
десять лет не нашлось генераль-
ного спонсора. Клуб живет фак-
тически на дотации губернского 
бюджета, хотя предприятия-ме-
ценаты по региональному зако-
ну получают налоговые льготы на 
сумму пожертвований «Шинни-
ку». Не спасли местную команду 
от вылета ни экс-наставник «КС» 
Юрий Газзаев, ни забивной экс-
«крыльевский» форвард Сергей 
Самодин.

Перед игрой Ярославль на-
крыл ливень. Разметку на поле 
стадиона «Шинник» смыло, что 
вызвало негодование у делегата 
встречи Алексея Алексеева. За 
20 минут до начала матча ее на-
носили вручную. Причем 11-ме-
тровую отметку пришлось отме-
рять шагами. Дождь шел в тече-
ние всего матча. И это, конечно 
же, наложило отпечаток на рису-
нок игры.

Наставник «Крыльев» Игорь 
Осинькин перетасовал состав, 
дав возможность начать встречу 
тем, кто мало играл в Грозном. И 
счет гости открыли довольно бы-
стро. На 17-й минуте дебютант 
самарцев Дмитрий Ефремов про-
бил мимо вышедшего на него гол-
кипера ярославцев. На 31-й мину-
те прямым ударом со штрафного 
Дмитрий Самойлов сравнял счет. 
Молодой голкипер «Крыльев» 
Богдан Овсянников, проводив-
ший свой седьмой матч в первен-
стве, пропустил впервые.

Ничья и потеря драгоценных 
очков от явного аутсайдера пер-
венства не устраивали Осиньки-
на. После перерыва он вернул на 
поле игроков основного состава. 

Это сработало. Вышедший на за-
мену Иван Сергеев под занавес 
встречи вывел самарцев вперед - 
2:1. А дальше произошло ужасное. 
Уже в компенсированное время 
Дмитрий Самойлов с левого флан-
га под острым углом пробил так, 

что Овсянников был бессилен.
Упущенная победа не измени-

ла турнирное положение «Кры-
льев». Но урок лидер ФНЛ полу-
чил жесткий. Завершилась по-
бедная серия, составившая 14 
матчей с разницей мячей 39:5. Но 

продолжается беспроигрышная.
Следующий матч «Крылья Со-

ветов» проведут на «Солидар-
ность Арене» в среду, 28 апреля. В 
рамках 39-го тура самарцы при-
нимают московское «Торпедо». 
Начало матча в 19:00. 

38-й тур

«СКА-Хабаровск» - «Томь» 1:1

«Оренбург» - «Нижний Новгород» 2:1

«Енисей» - «Спартак-2» 4:2

«Шинник» - «Крылья Советов» 2:2

«Велес» - «Иртыш» 2:1

«Акрон» - «Алания» 1:2

«Факел» - «Волгарь» 1:1

«Торпедо» - «Текстильщик» 2:1

«Краснодар-2» - «Нефтехимик» 1:1

«Чайка» - «Чертаново» 1:1

«Балтика» - «Динамо-Брянск» 2:0

39-й тур 
28 АПРЕЛЯ, СРЕДА

15:00 «Спартак-2» - «Факел»

15:30 «Томь» - «Чайка»

17:00 «Иртыш» - «СКА-Хабаровск»

18:00 «Алания» - «Краснодар-2»

18:30 «Волгарь» - «Шинник»

19:00 «Динамо-Брянск» - «Велес»

19:00 «Нефтехимик» - «Балтика»

19:00 «Текстильщик» - «Акрон»

19:00 «Крылья Советов» - «Торпедо»

20:00 «Чертаново» - «Оренбург»

20:00 «Нижний Новгород» - «Енисей»

Подножка от аутсайдера
Самарцы теряют важные очки в борьбе за выход в премьер-лигу

Статистика
«Шинник» (Ярославль) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:2 (1:1).
Голы: Ефремов, 17 (0:1). Самойлов, 31 (1:1). Сергеев, 85 (1:2). Самойлов, 

90+1 (2:2).

«Шинник»: Матюша, Стешин, Покидышев, Поляков, Самойлов, Носов 

(Самодин, 73), Зинков (Азявин, 46), Каретник (Самсонов, 80), Игнатович 

(Тананеев, 70), Сикоев (Голуб, 59), Низамутдинов.

«Крылья Советов»: Овсянников, Полуяхтов, Чернов, Горшков (Рикарду 

Алвеш, 58), Комбаров (Якуба, 83), Божин, Хади (Витюгов, 58), Ефремов 

(Ежов, 65), Кабутов, Сарвели (Сергеев, 65), Голенков.

Предупреждения: Самойлов, 12. Каретник, 23. Игнатович, 28. Комбаров, 

30. Зинков, 40. Хади, 53. Тананеев, 84. Голуб, 89.

Судья: К. Аверьянов (Санкт-Петербург).

24 апреля. Ярославль. Стадион «Шинник». 620 зрителей.

Фехтование
КУРС НА ТОКИО

В Новосибирске завершился чем-
пионат России. Самарец Кирилл 
Бородачев стал победителем среди 
рапиристов. В турнире шпажистов 
третье место занял наш Павел Су-
хов. В мужском командном тур-
нире сборная Самарской области 
(Павел Сухов, Данила Послушаев, 
Николай Положинцев, Алексей 
Климкин) завоевала «бронзу». 
В личных соревнованиях шпа-
жисток сразу две спортсменки 
самарского Центра спортивной 
подготовки поднялись на пьеде-
стал почета. Виолетта Храпина 
завоевала «серебро», а Ирина 
Охотникова - «бронзу». На се-
годня Храпина прочно занимает 
первое место в российском рей-
тинге, тем самым гарантируя себе 
путевку на летние Олимпийские 
игры в Токио.

Настольный теннис
«БРОНЗА» МАРИИ
В Москве завершился предолим-
пийский чемпионат России. Пред-
ставительница нашего Центра 
спортивной подготовки Мария 
Тайлакова завоевала бронзовую 
медаль в женском одиночном раз-
ряде. 

Плавание
УРОЖАЙ НАГРАД
В Кирове состоялся чемпионат 
России среди спортсменов с ин-
теллектуальными нарушения-
ми. Пловчиха самарского Центра 
спортивной подготовки Ольга По-
тешкина завоевала пять медалей 
- две золотые, одну серебряную и 
две бронзовые награды. 

Хоккей
ФИНИШ «ЛЕТЧИКОВ»
В первом товарищеском матче 
хоккеисты тольяттинской «Лады» 
у себя дома разгромили самарский 
ЦСК ВВС - 7:1. Затем наша коман-
да выиграла в соперничестве с 
клубами МХЛ «Кубок Тольятти». 
И заключительным аккордом на 
финише сезона во второй това-
рищеской встрече взяла реванш у 
«Лады» - 6:4.

Баскетбол
БЬЮТСЯ ЗА МЕДАЛИ
Сразу четыре матча плей-офф су-
перлиги-1 прошли в минувшие 
выходные на паркете «МТЛ Аре-
ны». Женская команда «Самара» 
стала серебряным призером «Фи-
нала четырех», уступив в решаю-
щей встрече команде «Ростов-Дон-
ЮФУ» - 61:87. Мужская «Самара» 
в первом финальном матче плей-
офф проиграла «Уралмашу» - 84:85, 
а в повторном взяла убедительный 
реванш - 91:70. Впереди два ответ-
ных матча в Екатеринбурге - 28 и 
30 апреля.

ТАБЛО

Оставшиеся матчи 
39. 28 апреля Ср 19:00 «Крылья Советов» - «Торпедо»

40. 2 мая Вс 14:00 «Акрон» - «Крылья Советов»

35. 5 мая Ср 15:00 «Спартак-2» - «Крылья Советов»

41. 8 мая Сб «Крылья Советов» - «Краснодар-2»

42. 15 мая Сб «Балтика» - «Крылья Советов»

И В Н П РМ О

1 Крылья  
Советов 37 27 5 5 84 - 24 86

2 Оренбург 38 24 10 4 66 - 29 82

3 Нижний  
Новгород 38 25 6 7 58 - 24 81

4 Алания 38 20 10 8 69 - 36 70
5 Торпедо 38 20 8 10 63 - 35 68
6 Балтика 38 20 7 11 43 - 31 67
7 Велес 38 17 11 10 52 - 42 62
8 Нефтехимик 38 17 10 11 57 - 40 61
9 Енисей 38 17 5 16 47 - 50 56

10 Факел 38 14 12 12 48 - 40 54

11 СКА-
Хабаровск 38 15 9 14 46 - 41 54

12 Волгарь 38 14 10 14 45 - 41 52
13 Чайка 38 12 11 15 40 - 49 47
14 Текстильщик 38 11 11 16 29 - 44 44
15 Спартак-2 37 12 7 18 42 - 61 43
16 Краснодар-2 38 10 12 16 44 - 58 42
17 Акрон 38 9 11 18 31 - 49 38
18 Иртыш 38 9 8 21 30 - 51 35
19 Томь 38 8 10 20 27 - 47 34

20 Динамо-
Брянск 38 9 5 24 21 - 61 29

21 Чертаново 38 7 5 26 28 - 69 26
22  Шинник 38 4 9 25 35 - 83 21

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

 - Для нас выдался сложный матч. 
После кубковой встречи мы эмо-
ционально опустошены. Выездная 
игра на третий день - это очень 
тяжело. Отсюда большая ротация, 
которую мы провели. Наверное, 
внутрикомандные связи были нару-
шены. Но в любом случае мы долж-
ны были побеждать. Те футболисты, 
которые вышли на замену, в первую 
очередь лучше понимали друг 
друга. В голах, которые мы про-
пустили, наверное, есть элементы 
случайности. Терять очки нельзя. 
В последующих пяти матчах нам 
нужны минимум три победы, чтобы 
выйти в РПЛ.



16 №84 (6809) • ВТОРНИК 27 АПРЕЛЯ 2021  • Самарская газета

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 27.04.21 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257).  
Заказ №674.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№84
(6809)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю.,Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Бубнова Е.В.
Заместители руководителя -  
Краснова И.В., Михайлова А.В.

Татьяна Гриднева

На этот раз темой праздника в 
областной универсальной научной 
библиотеке стало 60-летие перво-
го полета человека в космос. А по-
скольку наш город непосредствен-
но связан со звездной эпопеей, 
устроителям «Библионочи» было 
чем удивить посетителей. 

Прежде всего это выставка книг, 
посвященных полету Юрия Гагари-
на, которая носит название  «Пер-
вый». Казалось бы, мы знаем о нем 
все. Однако биография космонавта 
хранит немало тайн. Например, об 
обстоятельствах его гибели. В би-
блиотеке можно взять и прочитать 
воспоминания Алексея Леонова, 
который первым прибыл на место 
падения тренировочного самолета. 

Проблему истинного, а не фор-
мального патриотизма подняли 
студенты училища культуры и ис-
кусств. В основанном на докумен-
тах спектакле молодые артисты 
напомнили о том, кем русский па-
рень Гагарин стал для всех совет-
ских людей 12 апреля 1961 года. 
Они опросили самарцев старше-
го поколения, а затем зачитали их 
воспоминания со сцены. Люди го-
ворили о переполнявшем их чув-
стве гордости за страну, ведь со 
времени Великой Отечественной 
войны, принесшей страшную раз-
руху, прошло совсем немного лет. 
И вот вопреки всему мы первыми 
полетели в космос. Этому радова-

лись и ученые, и рабочие, и сель-
чане. И даже маленькая девочка, 
услышавшая по громкоговорите-
лю, установленному в центре аула, 
важное правительственное сооб-
щение. И все называли родивших-
ся в тот год мальчишек Юрами. 

Самарский университет име-
ни Королева пригласил гостей, 
интересующихся современным 
состоянием важнейшей отрас-
ли, на лекции «Чей космос: госу-
дарственные корпорации vs част-
ные компании?», которую прочи-
тал студент Даниил Куприянов, 
и «Интеллектуальная собствен-
ность», которую провела специ-
алист в области патентоведения 
Надежда Развейкина. 

Любители научной фантастики 
могли проверить свое знание ро-
манов Алексея Толстого «Аэлита» 
и «Гиперболоид инженера Гари-
на», подбирая нужные пазлы, про-
пущенные в иллюстрациях к ним. 
Этот квест подготовил литератур-
ный музей. 

В Пространстве открытого чте-
ния можно было посетить еще од-
ну интересную выставку: там пред-
ставлены книги по астрономии и 
звездные карты из фондов библи-
отеки, выпущенные до революции 
и в первые годы советской власти.

В холле второго этажа откры-
лась выставка художника Алек-
сея Давыдова. Богатое вообра-
жение помогает ему рисовать 
туманности и далекие планеты. 
Он считает, что мозг человека - 

это приемник, сканирующий ин-
формационное поле Вселенной и 
превращающий полученную ин-
формацию в зрительные образы. 
Слушателям, заинтересовавшим-
ся его рассказом, Давыдов пред-
ложил продолжить разговор в га-
лерее «Новое пространство», где 
прочитал лекцию «Космогенез в 
контексте современной абстракт-
ной живописи». 

Тем, кто сам захотел попробо-
вать себя в роли художника, дала 
мастер-класс по космической те-
матике художница Юлия Пузари-
на. В многофункциональный зал 
пришли родители с детьми. Все 
увлеченно пытались изобразить 
далекие миры на кусках ватма-
на. Для подстегивания воображе-
ния на экране демонстрировался 
мультфильм «Тайна третьей пла-
неты». Дети могли почувствовать 
себя героями произведений Кира 
Булычева и  во время следующе-
го мастер-класса от музея «Зелен-
ка». Юные мастера создавали из 
картона и цветной бумаги плане-
ту для Алисы, а потом исследова-
ли ее все вместе. 

Весь вечер в холле первого эта-
жа выступали певцы и жонглеры. 
А перед закрытием посетителей 
пригласили посмотреть звездное 
небо в телескопы, предоставлен-
ные клубом «АстроСамара». 

Многие участники акции запи-
сались в библиотеку и унесли с со-
бой на память читательские биле-
ты с космической символикой. 

Общество
АКЦИЯ

КОСМИЧЕСКАЯ 
«Библионочь-2021»
Книжный праздник, посвященный полету Юрия Гагарина
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