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Повестка дня
РЕЗУЛЬТАТ

ФИНАНСЫ

Вера Сергеева

В пятницу, 4 июня, заверши-
лась деловая программа XXIV 
Петербургского международно-
го экономического форума, на 
котором делегация Самарской 
области во главе с губернатором 
работала со 2 июня. Комменти-
руя его итоги, Дмитрий Азаров 
отметил, что ПМЭФ прошел для 
губернии очень успешно.

- Мы оформили деловые от-
ношения, над которыми работа-
ли не один месяц, - сообщил он. - 
Заключены соглашения, которые 
обеспечат региону 60 млрд рублей 
инвестиций в экономику и позво-
лят создать 12 200 рабочих мест. А 
это благосостояние людей, доходы 
самарских семей. Говоря «самар-
ских», я имею в виду, конечно, жи-
телей всей области, потому что те 
проекты, по которым мы достигли 
договоренности, будут реализова-
ны на разных территориях: в Са-
маре, Тольятти, Чапаевске, Крас-
ноармейском районе и других.

Губернатор добавил, что 12 200 
новых рабочих мест не предел. 
Многие проекты имеют перспек-
тиву реализации следующих эта-
пов, и в будущем количество ра-
бочих мест может вырасти еще 
на 10 тысяч.

Самым крупным инвестици-
онным проектом, о котором уда-
лось договориться руководству 
губернии, стало создание ветро-
парков на территории Красноар-
мейского района. 

- В нашем регионе появится 
новый вид «зеленой» энергетики - 
ветроэнергетика, - пояснил Дми-
трий Азаров. - У нас есть опыт ра-

боты в этой сфере. Некоторые са-
марские компании с иностран-
ным участием успешно использу-
ют для выработки электричества 
солнечную энергию. Следующий 
шаг в этом направлении - исполь-
зование энергии ветра. Все боль-
ше людей в области сегодня оза-
бочены вопросами экологии, и 
мы таким образом реагируем на 
этот общественный запрос. 

4 июня во время пленарного за-
седания ПМЭФ Владимир Путин 
назвал Самарскую область в чис-
ле регионов, показавших в про-
шлом году хорошую динамику 
инвестиционного развития. Кро-
ме того, губерния заняла восьмое 
место в рейтинге инвестицион-
ной привлекательности регионов 
Агентства стратегических иници-
атив, поднявшись по сравнению 
с 2020 годом сразу на 14 пунктов. 
Руководитель области напомнил, 
что всего три года назад, в 2018-м, 
она довольствовалась 65-й строч-
кой рейтинга. 

- Для того чтобы удержать-
ся в десятке и улучшить резуль-
тат - а стоит задача, чтобы мы бы-
ли в пятерке, - нам предстоит еще 
больше работать, - прокоммен-
тировал губернатор.

Он также отметил, что самый 
масштабный инфраструктурный 
проект региона, реализующийся 
на принципах государственно-
частного партнерства, - по стро-
ительству дороги «Обход Тольят-
ти» с мостовым переходом через 
Волгу, отдельно прозвучал в по-
вестке форума. 

- Наш опыт государственно-
частного партнерства по строитель-
ству моста сегодня взят как модель-
ный для других регионов и тиражи-
руется в разных субъектах страны. 
Федеральное правительство реко-
мендует использовать именно та-
кую модель для опережающего раз-
вития инфраструктуры в России, - 
подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он добавил, что будет прило-
жено максимум усилий, чтобы 

использовать и новые возможно-
сти, которые дает президент. Речь 
об инфраструктурных кредитах, 
которые будут выдаваться реги-
онам. Глава государства анонси-
ровал льготные займы для субъ-
ектов несколько недель назад во 
время оглашения Послания Феде-
ральному Собранию РФ.

- Мы подготовили и напра-
вили заявку на инфраструктур-
ное развитие Самарской обла-
сти более чем на 70 млрд рублей. 
По большинству из наших идей 
уже есть проектно-сметная до-
кументация или технико-эконо-
мическое обоснование, - отметил 
губернатор. - А такой важней-
ший проект, как скоростное же-
лезнодорожное сообщение меж-
ду Самарой и Тольятти через аэ-
ропорт Курумоч, включен в ин-
вестиционную программу РЖД. 
Мы рассчитываем, что при под-
держке федерального правитель-
ства начнем его реализацию в те-
кущем году.

60 млрд рублей и 12 200 рабочих мест
Дмитрий 
Азаров 
рассказал  
об итогах 
ПМЭФ-
2021 для 
Самарской 
области

Глеб Богданов

Президент России в режиме 
видеоконференции встретился с 
экспертным советом РФПИ, ли-
дерами международного инве-
стиционного сообщества и пред-
ставителями иностранных ком-
паний - производителей вакцины 
«Спутник V».

- Сейчас крайне важно нара-
щивать выпуск эффективных, до-
ступных вакцин для того, чтобы 
заблокировать распространение 
инфекции, сохранить здоровье, 
жизнь людей, повысить их благо-
получие прежде всего через сня-
тие вынужденных ограничений 
для деловой активности и восста-
новление глобального экономи-
ческого роста, - сказал Владимир 
Путин.

Он отметил, что российская 
экономика, несмотря на все труд-
ности, показала устойчивость к 
внешним шокам. В 2020 году ВВП 
страны сократился меньше, чем 
мировая экономика, а по итогам 
текущего года уже вышли на тем-
пы роста около 4%. Такие резуль-
таты стали возможны благодаря 
фундаменту, созданному в преды-
дущие годы, и самоотверженной 
работе многих людей в промыш-

ленности, сельском хозяйстве, со-
циальной сфере, здравоохране-
нии, науке.

Президент особо подчеркнул: 
труд медицинских работников, 
усилия ученых, создавших вак-
цину от коронавируса, получили 
мощную поддержку со стороны 
Российского фонда прямых ин-
вестиций. РФПИ принял актив-
ное участие в организации произ-
водства быстрых и высокоточных 
тест-систем для диагностики ко-
ронавируса, а также лекарств для 
лечения этой тяжелой болезни.

- Также наш суверенный фонд 
обеспечил продвижение за рубе-
жом вакцины против коронави-
руса. Сегодня она зарегистриро-
вана в 66 странах с населением бо-
лее трех миллиардов человек, - со-
общил Путин. - Пришлось пройти 
непростой путь - от скептических 
оценок до широкого международ-

ного признания, в том числе со 
стороны мирового научного со-
общества, его авторитетных пред-
ставителей.

По мнению президента, ког-
да речь идет о сохранении здоро-
вья, спасении жизни людей, нуж-
но оставить в стороне политиче-
ские и иные разногласия. 

- Поэтому странными и контр-
продуктивными выглядят дей-
ствия некоторых наших партне-
ров, которые откровенно пыта-
ются не допустить, любыми спо-
собами ограничить использова-
ние российской вакцины, - заме-
тил Путин.

Эффективная борьба с коро-
навирусом возможна только при 
объединении усилий на глобаль-
ном уровне. Такая позиция Рос-

сии носит принципиальный ха-
рактер, и наше государство от-
крыто для сотрудничества со все-
ми странами в области эпидемио-
логической безопасности.

- Россия будет и дальше вно-
сить существенный вклад в борь-
бу с пандемией, - заверил прези-
дент. - В качестве важного шага 
обеспечим удобные условия для 
вакцинации иностранных граж-
дан на территории нашей страны.

Возможности существенно на-
растить выпуск вакцин тоже есть. 
РФПИ уже заключил соглашения 
по выпуску «Спутника V» более 
чем в десяти странах мира. Это 
позволит только за текущий год 
произвести объем препарата, до-
статочный для вакцинации сотен 
миллионов человек.

- Активная работа по продвиже-
нию вакцины, поддержке ее про-
изводства - это наглядный пример 
того, как из уникальной техноло-
гии сделать по-настоящему массо-
вый продукт, доступный для граж-
дан нашей страны и других госу-
дарств мира, - считает Путин.

Он поблагодарил представите-
лей фармацевтических компаний 

за сотрудничество с РФПИ и На-
учным центром Гамалеи.

- Уверен, что дальнейшее раз-
витие такой кооперации будет 
не только взаимовыгодным, но 
и внесет значимый вклад в гло-
бальную борьбу с коронавиру-
сом, в целом в развитие миро-
вой науки и фармацевтической 
промышленности, других высо-
котехнологичных сфер, - заявил 
президент.

В этой связи он отметил ряд 
значимых результатов работы 
РФПИ. Речь прежде всего об ин-
вестициях в проекты искусствен-
ного интеллекта, в развитие циф-
ровых образовательных плат-
форм, в запуск международной 
школы математики и программи-
рования «Алгоритмика».

Вложения РФПИ были также 
направлены в «зеленую» энерге-
тику, логистическую и транспорт-
ную инфраструктуру. Всего в про-
шлом году совместно с партнера-
ми фонд привлек в отечествен-
ную экономику 370 млрд рублей. 
Для такого непростого года, ка-
ким был для всего мира 2020-й, 
это хороший результат.

УСПЕШНЫЙ ЗАПУСК «СПУТНИКА»
Встреча  
с экспертами, 
инвесторами  
и производителями

Компания Ozon построит 
логистический хаб  
в Чапаевске
На ПМЭФ-2021 губернатор 
Дмитрий Азаров и генераль-
ный директор Ozon Александр 
Шульгин подписали двусторон-
нее соглашение по развитию 
электронной коммерции  
в Самарской области. Стороны 
договорились совместными 
усилиями развивать интернет-
торговлю в регионе и стиму-
лировать выход на платформу 
местных предпринимателей. 
Важнейшим этапом сотрудниче-
ства станет строительство логи-
стического центра в Чапаевске, 
куда продавцы со всего Повол-
жья смогут поставлять товары 
для быстрой и удобной продажи 
на Ozon. 
- Изначально для размещения 
фабрики по производству 
онлайн-заказов был выбран 
другой регион. Но в ходе нашей 
совместной работы, поиска 
эффективных решений удалось 
добиться результата для Са-
марской области, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров.
Компания намерена инвести-
ровать в объект более 4 млрд 
рублей. С его запуском появится 
более трех тысяч новых рабочих 
мест. Площадь центра составит 
75 тысяч квадратных метров. 
Строительство будет поэтапным. 
Планируется, что первые блоки 
хаба введут в эксплуатацию в 
первой половине 2022 года.
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Подробно о важном
СОБЫТИЕРЕШЕНИЕ

В школьном 
лагере или  
на природе
Летняя оздоровительная кампания 
охватит около 16 тысяч детей

Алена Семенова 

1 июня, с наступлением ка-
никул, в городе стартовала лет-
няя оздоровительная кампания. 
Ожидается, что в рамках нее от-
дохнуть смогут 16 тысяч детей. 
Напомним: в прошлом году из-
за пандемии смены в лагерях бы-
ли усеченные, а первые заезды 
прошли только во второй поло-
вине июля. Как будет организо-
ван летний отдых в этом сезоне, 
специалисты обсудили вчера на 
оперативном совещании с гла-
вой Самары Еленой Лапушки-
ной. 

Этим летом в городе будут 
работать 186 пришкольных ла-
герей с дневным пребыванием. 
Предполагается, что в них смо-
гут отдохнуть 15 125 человек. 
Особое внимание здесь уделят 
мерам по предупреждению забо-
леваемости коронавирусом. 

Также открыл свои двери для 
детей оздоровительный лагерь 
«Волжский Артек». Он распо-
ложен в дубовой роще, в непо-
средственной близости от Вол-
ги. Тут есть все для активного 
отдыха: спортивные площадки, 
детский  городок со скалодро-
мом, танцпол с навесом,  эстра-
да, бассейн. На территории обе-
спечена круглосуточная охрана, 
налажено видеонаблюдение. Как 
рассказала руководитель депар-
тамента опеки, попечительства 
и социальной поддержки Ольга 
Слесарева, 1 июня сюда заехала 
первая смена - 222 ребенка. Дети 
находятся под постоянным при-
смотром вожатых, а также в ла-
гере присутствует медицинский 
персонал.

Слесарева отметила: среди 
приоритетных задач - соблюде-
ние санитарных требований и 
рекомендаций Роспотребнадзо-
ра. Для лагеря заблаговременно 
приобрели одноразовые маски и 

дозаторы с дезинфицирующими 
средствами. На время приоста-
новлено проведение выездных 
мероприятий. Все сотрудники 
привиты или имеют антитела к 
COVID-19. 

Среди детей, которые смогут 
здесь отдохнуть, - ребята, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации. Их обеспечивают пу-
тевками бесплатно. Также роди-
тели могут отправить ребенка в 
лагерь с частичной оплатой. Для 
этого нужно забронировать пу-
тевку на портале suprema63.ru.

Все предложения на первую 
июньскую смену уже выкупле-
ны. Места на другие заезды реа-
лизуются поэтапно. Если кто-то 
откажется от отдыха, это будет 
отражено на сайте.

Всего этим летом в «Волж-
ском Артеке» будет организова-
но четыре смены продолжитель-
ностью 21 день. Первая - «Стра-
на мультфильмов» - проходит в 
формате cюжетно-ролевой игры 
по мотивам русских народных 
сказок. Вторая - «До Луны и об-
ратно» - посвящена юбилею пер-
вого полета человека в космос. 
Детям расскажут об устройстве 
ракеты и предложат собрать 
примерный макет. 

Третью тематическую смену 
- «Орел и решка» - педагоги по-
святят путешествиям по миру. 
Каждый день юные гости будут 
узнавать что-то новое о дальних 
странах. А заключительная сме-
на с символическим названием 
«Последний герой» научит ребят 
ориентироваться на местности.

Всего летом в «Волжском Ар-
теке» отдохнет около 840 чело-
век.

Елена Лапушкина поручила 
руководителям профильных де-
партаментов держать на контро-
ле ситуацию с летним отдыхом 
детей, уделяя особое внимание 
безопасности и профилактике 
COVID-19. 

Татьяна Мрдуляш,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Нас ждут две недели потрясающего праздника на берегу Волги. Праздни-
ка музыки, театра, творчества. Фестиваль в этом году выходит за пределы 
самарской набережной и начинает свое шествие по городам области - То-
льятти, Сызрани, Жигулевску, Октябрьску и Приволжью. Мы надеемся, что 
арт-объекты, которые будут установлены в них, станут приятным напоми-
нанием жителям о том, что Волга - то, что связывает нас всех.. 

Сергей Кривчиков,
РЕЖИССЕР ФЕСТИВАЛЯ:
- Музыки на фестивале будет много. На сцене «Волна» выступят приглашен-
ные артисты. 12 июня появится сцена «Волга» для самарских исполнителей. 
Отдельная музыкальная программа будет на территории фестивального 
городка. Все хедлайнеры «ВолгаФеста» выступят на специальной плавучей 
сцене. Свое творчество продемонстрируют более 50 коллективов. Самое 
главное требование, которое мы предъявляем к музыке на фестивале: она 
должна тонко резонировать с душевной организацией самарской набе-
режной. Чтобы под нее можно было гулять, получать счастливые эмоции. 
Жесткой, тяжелой, агрессивной музыки на фестивале не будет.

Ирина Шарова,
КУРАТОР ПАБЛИК-АРТ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ:
 - На конкурс арт-объектов нам прислали 83 заявки со всей страны. В ре-
зультате мы выбрали десять финалистов. Объекты самые разные. Одни из 
них настроены на восприятие, другие скорее напоминают перформанс. 
Например, все желающие могут принять участие в создании лодки-дол-
бленки по старинной технологии. Можно заблудиться в лабиринте из 
дверей, рассматривать Волгу в огромный бинокль или нарисовать свой 
внутренний мир на заборе.

Владимир Гурфинкель,
РЕЖИССЕР ФЕСТИВАЛЬНОГО ГОРОДКА:
- Фестивальный городок - это сложное соединение различных культур, 
концепций. Он заживет в постоянном режиме. Конечно, будут свои 
кульминации и спады. Но это девятидневный спектакль. На человека 
будет воздействовать все: от материальной среды до звуков и способа 
общения, который мы хотим задать. Это художественный эксперимент, 
где каждая часть чего-то стоит, но цель - комплексное воздействие.

Анастасия Альбокринова,
АРТ-ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ:
- Лекторий - неотъемлемая часть «ВолгаФеста», поскольку мы хотим давать лю-
дям не только зрелища, но и знания. На носу корабля фестивального городка 
состоятся встречи с лучшими музейщиками Самары, ведущими хореографами 
России, лекции об архитектуре, городе, IT-сфере, социологии. А в противо-
положном конце, в деловом шатре, 12 июня пройдет профессиональная 
программа «Город и технологии». Ведущие социологи, философы, математики, 
урбанисты России расскажут о том, какое будущее нас ждет. 14 июня - спец-
программа про творческие индустрии. И завершающая - 19 и 20 июня - «Волж-
ские практики». Речь пойдет о том, как развивать культуру города.

Маргарита Петрова

Вчера стартовал самый мас-
штабный самарский фестиваль 
2021 года. Пятый «ВолгаФест» 
продлится до 20 июня. Тема - «Дви-
жение навстречу». Открылся он на 
сцене «Волна» возле бассейна ЦСК 
ВВС концертом московской груп-
пы «Андерграунд». Музыкальная 
программа под названием «Пять 
закатов» будет идти до выходных. 

В ближайшие четверг и пятницу 
состоятся спектакли в разных точ-
ках набережной - на песке возле во-

ды, на газоне, в променад-зоне. На 
открытой площадке пройдут ма-
стер-классы, открытые уроки, со-
ревнования.

А с 12 июня начнется полно-
ценная работа «ВолгаФеста». От-
кроются фестивальный горо-
док на пляже, резиденции волж-
ских городов на набережной, арт-
объекты. Стартуют разнообраз-
ные программы.

Два километра второй очереди 
набережной будут насыщены со-
бытиями. И променад, и пляж за-
полнят музыкальные, хореографи-
ческие, детские площадки, в небо 

поднимутся воздушные змеи. Уни-
кальный контент, который созда-
ется специально для «ВолгаФеста», 
проходит только здесь и сейчас и 
более нигде не повторится. 

Центральное событие назна-
чено на 19 июня. В 19:00 профес- 
сиональный немецкий канатохо-
дец Фриди Кюне начнет переход 
через Волгу на высоте 80 метров 
над водой.

Более подробно  
о фестивале  
на сайте  
sgpress.ru

ПРАЗДНИК 
МУЗЫКИ, 
ТЕАТРА, 
ТВОРЧЕСТВА
«ВолгаФест» обещает 
сделать лето ярким
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Рабочий момент
БлагоустРойство

пРофилактика

Просят на выход

Ирина Исаева

Этим летом перемены к луч-
шему ожидают жителей сразу не-
скольких дворов в поселке Управ-
ленческий. Местные активисты ис-
пользуют все возможности, чтобы 
сделать территорию комфортнее. В 
2016 году на улице Крайней, 12 бы-
ла обустроена игровая зона - горка, 
карусели, песочница, а также уста-
новили несколько скамеек. Не так 
давно жители обратились в рай-
онную администрацию с просьбой 
оборудовать во дворе спортивную 
площадку. Пожелания были услы-
шаны. Благодаря активности лю-
дей территория попала в федераль-
ную программу «Формирование 
комфортной городской среды». Ра-
боты во дворе уже начались.

- Здесь оборудуют спортив-
ный комплекс с антитравматиче-
ским покрытием, установят ска-
мейки, урны, ограждения, отре-
монтируют проезд, - рассказала 
представитель администрации 
Красноглинского района Алек-
сандра Щедрова.

Федеральная программа 
«Формирование комфортной го-
родской среды» является частью 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Она предполагает актив-
ное участие жителей в вопросах 
благоустройства.

- При обсуждении проекта бы-
ли учтены пожелания людей. Жи-
тели ждут, когда во дворе появит-
ся новый спортивный объект. 
Для нашего района это особен-
но важно. Территория находится 
достаточно далеко от центра го-

рода, и хотелось бы, чтобы в каж-
дом дворе была инфраструктура, 
обеспечивающая досуг детей и 
подростков, - отметила управля-
ющая микрорайоном Екатерина 
Смолина. 

В Красноглинском районе этим 
летом будет благоустроено пять 
дворов. Помимо территорий на 
Крайней, 10, 12, 21/11 ремонт прой-
дет на улицах Парижской Комму-
ны, 1, 1А, 3, 3А, Сергея Лазо, 50, 52, 
54, 56. Работы стартовали по всем 
адресам. Каждый проект индиви-
дуален, учитывает особенности 
территорий. Жители коллегиально 
решали, что отремонтировать или 
установить в том или ином дворе, 
чтобы пространство получилось 
максимально удобным для отдыха.

Работы по благоустройству пла-
нируется завершить к 1 сентября.

Горки для детей, 
спортплощадки 
для подростков
В Красноглинском районе приведут  
в порядок пять дворов

Из общественного транспорта высаживают пассажиров без масок

Ева Нестерова

Носить маски в обществен-
ном транспорте по-прежнему 
необходимо, ведь, несмотря на 
некоторый спад заболеваемости, 
ситуация продолжает оставать-
ся напряженной. Ежедневно на 
маршрутах организуются про-
верки. В них участвуют сотруд-
ники горадминистрации, пред-
приятий-перевозчиков, поли-
цейские и дружинники. Рейды 
проходят и в часы пик, и днем в 
автобусах, трамваях, троллейбу-
сах, метро.

Вчера проверка стартовала на 
одной из крупных транспортных 
развязок - в районе КРЦ «Звез-
да», на улице Ново-Садовой. 

Большинство пассажиров бы-
ли в масках, закрывающих и нос, 
и рот. Другие, заметив проверя-
ющих, спешили надеть их пра-
вильно - поднять с подбородка. 
Третьи доставали маску из кар-
мана или сумки. Никто не отка-
зался выполнить требование ре-
визоров. Впрочем, без курьез-
ных случаев не обошлось. Муж-
чина, должно быть, опасаясь 
штрафа, сбежал из автобуса, за-
видев проверяющих. На другого 
пассажира уже в первый час рей-
да был составлен протокол. 

Заместитель руководителя де-
партамента транспорта Юрий 
Тапилин напомнил: за наруше-
ние масочного режима преду- 

смотрен штраф до 30 тысяч руб- 
лей. Полицейские оформляют 
протокол на месте, затем матери-
алы направляют в суд. Там при-
нимают решение о наказании.

- У нас нет задачи штрафовать 
всех. Главная цель - создать в об-
щественном транспорте комфорт-
ные и безопасные условия, - под-
черкнул Тапилин. - Маска долж-
на быть не в кармане и не в сумке, 
а на лице. Надевать средство защи-
ты необходимо перед входом в са-
лон. От пассажиров поступают жа-
лобы: неудобно, тяжело дышать, 
жарко, это незаконно. Однако су-
ществует постановление губерна-
тора Самарской области - масоч-
ный режим обязателен с мая 2020 
года, есть требования Роспотреб-
надзора. Эти документы составле-
ны не для галочки: может быть, вам 
безразлична собственная безопас-
ность, но из-за вашей безалабер-
ности другой человек может зара- 
зиться и даже умереть.

За прошлую неделю на анти-
масочников составили 16 прото-
колов, с осени 2020 года - 418. 

Представитель перевозчика 
«СамараАвтоГаз» Анна Замыц-
кая рассказала: на предприятии 
постоянно проводят инструкта-

жи, собрания коллектива. Кон-
дукторы и водители напомина-
ют пассажирам, что маски нельзя 
снимать от начала и до конца по-
ездки. Тем, кто игнорирует требо-
вание, предлагают выйти на бли-
жайшей остановке, иначе автобус 
не тронется с места. В случае кон-
фликта задействуют сотрудников 
полиции. 

- Если вы заметили, что кондук-
торы и водители допускают на-
рушения, то об этом можно сооб-
щить на горячую линию предпри-
ятия. Номер размещен в салонах 
автобусов. Также оперативно отра-
батываются сообщения в социаль-
ных сетях, - пояснила Замыцкая.

Не забывают перевозчики и о 
других мерах безопасности. Транс-
портные предприятия продолжа-
ют регулярную мойку и дезинфек-
цию подвижного состава. Эти ра-
боты проводят в круглосуточном 
режиме. Также организации ве-
дут статистику, кто из сотрудников 
привился и у кого есть антитела к 
коронавирусу. К примеру, в про-
фильном городском департаменте 
таковых порядка 80%. Прививоч-
ная кампания продолжается. Мно-
гие намерены вакцинироваться в 
ближайшее время. 

Около 50 дворов обновят в Самаре этим летом  
в рамках федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда». 
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Скорочтение

В субботу, 5 июня, на Волге 
около острова Поджабный слу-
чилась авария. Теплоход «Бар-
ракуда» буксировал земснаряд, 
но внезапно накренился и по-
шел на дно. Областное управ-
ление МЧС сообщает, что по-
гибших нет. Команда из  четы-
рех человек экипажа «Барраку-
ды» спасена.

Птицы, содержавшиеся 
в клетках, теперь наслаж-
даются свежим воздухом и 
свободой. 

- Павлины в питомнике с 
сафари-парком теперь оби-
тают в открытом вольере, в 
условиях, приближенных к 
дикой природе, - рассказа-
ли специалисты зоопарка.

Возле Самары затонул теплоход 
«Барракуда»

В питомнике сафари-парка павлинов 
выпустили в открытый вольер

Происшествия | 

Природа | 

Он скончался в четверг, 3 июня, в Москве. Родился 
в 1941 году. В разные годы занимал должности прези-
дента, генерального директора ОАО «АвтоВАЗ». Ра-
ботал в Правительстве РФ. В 2005 году покинул пост 
председателя совета директоров «АвтоВАЗа» с офи-
циальной формулировкой «в связи с уходом на пен-
сию».

Умер бывший 
гендиректор «АвтоВАЗа» 
Владимир Каданников

Память | 

Самарский университет и 
Сбербанк провели акцию по 
сбору пластика. С марта этого 
года сотрудники банка и сту-
денты отсортировали около 
400 кг вредных для природы от-
ходов. Переработанный пла-
стик стал основой для изготов-
ления экоплитки из полимер-
песчаного материала.

В Ботаническом саду появилась 
тропинка из переработанного пластика

Экология | 

ТранСпорТ

Здоровье

Об этом стало известно на 
заседании круглого стола в Са-
марской губернской думе. По-
водом для обсуждения ста-
ли масштабное распростра-
нение двухколесного электро-
транспорта и участившиеся 
случаи аварий и травм, свя-
занных с его использовани-
ем. В общей сложности кик-
шеринги Whoosh, Urent, Red 

Wheels и «Карусель» выстави-
ли на улицы города более 3 ты-
сяч устройств.

Как подчеркнули предста-
вители бизнеса, на некото-
рых самокатах кикшеринга 
уже стоит ограничение скоро-
сти до 25 км/ч, а на централь-
ных площадях, в скверах - до 
15 км/ч. В итоге была достиг-
нута договоренность об огра-
ничении скоростного режима 
до 15 км/ч.

В течение месяца самарцы 
смогут укрепить свое здоровье. 
Занятия по оздоровительной 
гимнастике ушу проходят в он-
лайн-формате через Zoom и на 
общественных пространствах. 

• Струковский парк - втор-
ник, четверг, 11:00-12:30 (Ро-
говой Сергей Алексеевич, 
8-917-951-63-88), понедель-

ник, среда, 10:00-11:30 (Звя-
гинцева Светлана Владими-
ровна, 8-917-147-48-09); 

• Загородный парк - среда, 
суббота, 8:00-9:30 (Федотов 
Даниил Сергеевич, 8-927-024-
27-54); 

• Парк Победы (возле Двор-
ца ветеранов) - вторник, сре-
да, 8:00-9:30 (Старостина На-
талья Александровна, 8-917-
148-12-62).

Движение электросамокатов 
ограничат до 15 км/ч

Пенсионеров бесплатно 
обучают китайской гимнастике

БеЗопаСноСТь

Работа направлена на вы-
явление и уничтожение мест 
произрастания наркосодержа-
щих растений. Администра-
ция Самары напоминает жи-
телям, что законодательство 
не только запрещает выращи-
вание «травы», но и обязыва-
ет собственников или пользо-
вателей земельных участков 
уничтожать ее на участках, ис-

пользуемых или находящихся 
в собственности.

Если землевладельцы этого 
не делают, то понесут админи-
стративную ответственность 
по статьям КоАП РФ. Законо-
дательством предусмотрена 
и уголовная ответственность 
за незаконное выращивание и 
культивирование запрещен-
ных растений.

В области проводится 
операция «МАК-2021»

дороги

По расчетам чиновников, 
этот этап займет два года. На 
него выделят 76,3 млн рублей 
из областного бюджета. Под-
рядчики получат финансиро-
вание двумя частями. В 2021 
году им планируют перечис-
лить около 30 млн рублей, в 
2022-м - 46,3 млн. Готовые до-

кументы заказчики должны 
получить не позднее 10 ноября 
2022 года, говорится в техни-
ческом задании.

Дорога, проходящая по тер-
ритории бывшего ЗиМа, бу-
дет четырехполосной, с пятью 
светофорами. Также на участ-
ке установят освещение, тро-
туары, велодорожки, а приле-
гающую территорию озеленят.

Названы предварительные 
сроки реконструкции 
улицы Липецкой
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Ирина Исаева

Ради комфорта  
и безопасности

Делегатов на всероссийские со-
ревнования «Лучший водитель 
трамвая» выбирали на разворот-
ной площадке, расположенной за 
стадионом «Солидарность Аре-
на». Задача претендентов на побе-
ду - продемонстрировать свои зна-
ния, умения и навыки. Все то, что 
делает наши поездки комфортны-
ми и, самое главное, безопасными. 

- Предварительно состязания 
прошли во всех трех самарских де-
по. В финал городского этапа выш-
ли девять водителей - лучшие в 
своих подразделениях, - сообщил 
заместитель директора Трамвай-
но-троллейбусного управления, 
главный судья конкурса Валерий 
Бобков. - Победители отправятся 
защищать честь Самары и региона 
на всероссийском конкурсе, кото-
рый будет проходить в Волгограде 
с 16 по 18 июня. Такие соревнова-
ния проводят раз в два года.

Для того чтобы войти в чис-
ло лидеров, необходимо хоро-
шо знать теорию и в совершен-
стве владеть практическими на-
выками. Кроме того, конкурсан-
ты демонстрировали приемку 
подвижного состава перед выез-
дом на линию и культуру обслу-
живания пассажиров. Один из 
главных критериев оценки - во-
дительское мастерство. 

Жюри подчеркивает, что кон-
курс способствует росту профес-
сионализма сотрудников ТТУ. 

- Это крайне важно, потому 
что касается комфорта и безопас-
ности пассажиров. Так, несмо-
тря на разгар пандемии, в про-
шлом году горожане совершили 
около 60 миллионов поездок на 
трамваях и троллейбусах. Кон-
курс направлен на то, чтобы под-
нять престиж профессии водите-
ля, сократить дефицит кадров. И 
главное - определить самых до-
стойных, с которых коллеги бу-
дут брать пример, чтобы совер-
шенствовать свою ежедневную 
работу, - подчеркнул замести-
тель руководителя департамента 
транспорта Юрий Тапилин.

Выделенные линии  
и подземный метротрам

Один участник всероссийских 
соревнований стал известен за-
ранее. Это водитель трамвайно-
го депо «Кировское» Сергей Па-
нин. В ТТУ он работает пять лет: 
за это время уже многих пасса-
жиров стал узнавать в лицо. 

- В детстве около дома, где 
я жил, ходили трамваи. Еще с 
той поры это мой любимый вид 
транспорта. И профессию я вы-
брал осознанно. А раз так, надо 
совершенствоваться, становить-
ся лучше, стремиться к росту. 
И конкурс - отличная возмож-
ность. Ее нельзя упускать, - уве-
рен вагоновожатый. 

В 2019 году Сергей Панин 
впервые принял участие в город-
ских соревнованиях и сразу стал 
победителем. В Казани, на XVII 
Всероссийском конкурсе проф-
мастерства, он вошел в пятер-
ку лучших водителей трамвая в 
стране. Этот значимый резуль-
тат обеспечил ему заслуженный 
бонус: позволил получить путев-
ку на соревнования в Волгограде 
без прохождения финальных ис-
пытаний в Самаре.

Поездку Сергей ждет с нетер-
пением - интересно посмотреть, 
как работает электротранспорт в 
других городах. Например, в Ка-
зани составы почти везде следу-
ют по выделенным линиям, а в 
Волгограде действует метротрам 
- подземный скоростной трам-
вай. И хотя в конкурсе на опреде-
ление лучшего водителя Самары 
Сергей не участвует, на площад-
ку соревнований он пришел - в 
статусе болельщика. Ему же бы-
ло доверено поднимать флаг.

- Езда по трассе требует не 
только мастерства, но и выдерж-
ки, - пояснил Сергей Панин. - 
Особенно если речь идет о ско-
ростном вождении. На конкурсе 
предусмотрены разные режимы 
- 5, 15, 20 и 40 км/ч, а также экс-
тренное торможение. Когда я са-
жусь в трамвай, ощущаю, что мы 
с ним становимся одним целым.

По мнению опытного конкур-
санта, один из самых сложных 
этапов состязаний - «Комфорт-

ное вождение». В ТТУ его в шут-
ку называют «Не урони бабушку». 
Стоит отметить, что ни одна «ста-
рушка» во время конкурса не по-
страдала. «Бабушка» - это боль-
шая кружка, почти до краев на-
полненная водой. Ее ставят в цен-
тре салона. Сухая салфетка под 
кружкой на финише - подтверж-
дение того, что водитель справил-
ся с заданием на отлично. 

В реальных условиях
Среди нынешних конкурсан-

тов немало молодых водителей.
- Раньше я работала свадеб-

ным декоратором. Однажды, ус-
лышав объявление ТТУ, решила 
рискнуть и поменять свой жиз-
ненный маршрут. Новую про-
фессию я полюбила, как и си-
ний форменный костюм. Его мы 
обычно надеваем в праздничные 
дни. А конкурс для меня - это то-
же праздник, - поделилась впе-
чатлениями водитель трамвая 
Роза Добровольская.

Вторым представителем Са-
мары на всероссийском конкур-
се станет сотрудник городского 
депо Никита Долганов. Он водит 
трамвай №5. 

- Я учился в железнодорож-
ном колледже. А трамвай - это же 
маленькая железная дорога. Ре-
шил пойти в учебный центр ТТУ, 
- вспоминает Никита о том, как 
пришел в профессию. 

Конкурсную вершину он 
штурмует уже второй раз - в 2019 

году занял четвертое место. Со-
брался, учел ошибки прошлого, 
прислушался к наставникам. К 
конкурсу готовился после рабо-
ты, жертвуя досугом, но резуль-
тат налицо. В этом году он стал 
лучшим в городе.

- Если честно, больше всего пе-
реживал за теорию, - рассказал 
Никита Долганов. - В ней мно-
го сложных моментов. Но замеча-
тельные преподаватели Евгения 
Николаевна Власова и Ольга Кон-
стантиновна Черновкова так хоро-
шо все объяснили, что с теорией я 
справился вопреки опасениям. 

Элемент неожиданности в 
конкурс внесла и погода: непре-
кращавшийся дождь затруднял 
видимость и сделал рельсы более 
скользкими. 

- Нам на практике пришлось 
показать, как мы умеем избегать 
юза: неопытный водитель мо-
жет не остановиться в нужном 
месте, создать аварийную ситуа-
цию. В общем, работали в усло-
виях, максимально приближен-
ных к реальным: и дождь, и снег, 
и туман - наши частые спутники 
в пути, - отметил победитель. 

Тройка призеров по праву за-
служила повышение по службе. 
Им как специалистам будет при-
своен более высокий класс, что 
означает и прибавку к зарплате. 
Кроме того, победителям полага-
ется денежная премия, а лучше-
му водителю трамвая - почетная 
грамота и кубок. 

НЕ УРОНИЛИ 
«БАБУШКУ»

В конце прошлой недели в Самаре состоялся конкурс 
профмастерства среди водителей трамвая. На кону стояла 
путевка в Волгоград, где уже 16 июня в честной борьбе 
сойдутся лучшие мастера своего дела со всей России. 

ВЗГЛЯД

В Самаре выбрали лучших вагоновожатых

Профессия
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Кадры
ПроеКт   Молодые профессионалы

Молодые профессионалы города - 
будущие чемпионы мира

Менеджер по продажаМ 
ООО «Стройсервис» нуждает-

ся в услугах менеджера по прода-
жам. Опыт не обязателен, но важ-
но быть готовым пройти обуче-
ние. Вакансия подойдет терпели-
вому человеку, который любит жи-
вое общение, владеет деловым эти-
кетом, грамотен и доброжелателен. 
В числе обязанностей - холодные 
звонки, встречи и консультации 
клиентов в офисе. 

Зарплата складывается из окла-
да 20 000 рублей и процентов от за-
ключенных сделок. 

Контактное лицо - Игорь Фе-
доров. Телефон 8-967-496-14-54. 
Адрес для связи fedorov@dom-
dpk.ru. 

Сборщик оконных 
конСтрукций 

Компания по остеклению бал-
конов и монтажу окон на улице 
Молодежной, 8Б в поиске специа-
листа. Чтобы получить должность, 
обязательны опыт в сборке алюми-
ниевых конструкций и уверенное 

владение компьютером. Работода-
тель ожидает от кандидата ответ-
ственности и желания зарабаты-
вать. 

Зарплата сдельная и варьирует-
ся от 45 000 до 60 000 рублей в зави-
симости от нагрузки. Организация 
предлагает финансовую стабиль-
ность, комфортные условия труда 
и оплачиваемый отпуск. 

По вопросам трудоустройства 
обращайтесь к Наталье по теле-
фону 8-937-234-74-68. Электрон-
ный адрес info@inros63.ru. 

СиСтеМный 
адМиниСтратор 

ООО «Группа Рик» (Межевая, 
12) приглашает в команду систем-
ного администратора с опытом ра-
боты от года. В обязанности вхо-
дит администрирование серверов 
на базе Linux (Debian, Ubuntu) и MS 
Windows Server, поддержка поль-
зователей, обслуживание оргтех-
ники, мониторинг сети и оборудо-
вания. В деле пригодятся органи-
зованность, исполнительность и 

стрессоустойчивость, а также уме-
ние обрабатывать большие объе-
мы информации. 

Зарплата - от 35 000 до 42 000  
рублей. График работы - пять дней 
в неделю с 8:00 до 17:00, в пятницу 
- до 16:00. 

Детали уточняйте у Елены 
Шемшур по телефону 8-902-
187-72-50 или пишите на почту 
shemshurei@gr-rik.ru.

Менеджер по логиСтике 
Фирма «Синергия» открыла ва-

кансию менеджера по логистике. 
Успешному соискателю предсто-
ит поиск клиентов на территории 
РФ, оформление договоров с за-
казчиком и перевозчиком, ведение 
отчетности и выполнение личного 
плана отгрузок. Для этого нужны 
хорошие коммуникативные навы-
ки, грамотная речь и стрессоустой-
чивость, знание документооборо-
та и профильных программ. 

Зарплата - доход и процент от 
выполненной работы - составит от 
30 000 до 60 000 рублей. Трудиться 

предстоит пять дней в неделю с 9:00 
до 18:00. 

Звоните Анне Артемьевой 
по телефонам: 8-939-700-35-02, 
8-927-200-08-71. Электронный 
адрес synergoslogistiks@mail.ru. 

адМиниСтратор 
интернет-Магазина 

В «Садовый центр Веры Глухо-
вой» срочно требуется админи-
стратор интернет-магазина для 
контроля за выполнением цик-
ла продаж - от формирования за-
каза на сайте до получения това-
ра покупателем. Специалисту так-
же доверят руководить отделом из 
упаковщиков и диспетчеров. Для 
трудоустройства понадобятся ре-
комендации с предыдущего места 
работы, умение брать на себя от-
ветственность, навыки многоза-
дачности. 

График - пятидневка с двумя 
выходными. Зарплата - от 40 000 
рублей. Офис расположен в по-
селке Курумоч, на улице Москов-
ской, 1А.

По вопросам трудоустрой-
ства обращайтесь к Жанне по те-
лефону 8-927-754-19-99. Адрес 
для резюме kadry@vgluhova.ru. 

инженер пто 
ООО «Гланцепол» трудоустро-

ит инженера ПТО с высшим обра-
зованием по профилю, владеюще-
го Excel, с опытом работы в строи-
тельной организации от трех лет. 
Сотрудник должен обрабатывать 
заявки на строительные материа-
лы, оформлять разрешительную 
документацию, составлять техни-
ческие задания на проектирование 
и инженерные изыскания, согла-
совывать договоры с подрядными 
организациями. 

Успешному кандидату предло-
жат оформить срочный трудовой 
договор на три года. Зарплата фик-
сированная - 20 000 рублей. 

Отклики принимает от-
дел персонала по телефону 
8-927-792-91-98 с 9:00 до 18:00.  
Почта penopol@mail.ru. 

ВаКансии недели

Алена Семенова 

Список кандидатов в расширен-
ный состав национальной сбор-
ной будет определен в течение не-
дели после анализа всех результа-
тов. Как пояснил международный 
эксперт WorldSkills Russia Дмитрий 
Лиганов, задача тренеров и настав-
ников - оценить не только практи-
ческие умения ребят, но и их лич-
ные качества. Так, в деле обязатель-
но пригодятся трудолюбие, стрес-
соустойчивость и целеустремлен-
ность.

Менеджер компетенции «Про-
изводство металлоконструкций» 
Ирина Гончарова отмечает: реше-
ние об ускорении развития этого 
направления было принято после 
чемпионата мира 2019 года. Сегод-
ня у Самарской области есть шан-
сы составить конкуренцию сопер-
никам из других регионов. Кроме 
того, наш город может стать трени-
ровочным центром для подготов-
ки экспертов и молодых профес- 
сионалов для всей страны. 

Руководитель управления про-
фессионального образования и 
науки министерства образова-

отбор в национальную сборную 
WorldSkills Russia

Впервые наш регион стал центром по отбору в национальную сборную WorldSkills Russia по компетенции 
«Производство металлоконструкций». С 1 по 3 июня на площадках Самарского колледжа сервиса 
производственного оборудования имени Героя России Евгения Золотухина и в ОАО «Завод Продмаш» 
проходил очный этап, в котором приняли участие восемь молодых конкурсантов. Самарскую область 
представили студенты трех образовательных организаций. Лучшим из них стал Артем Яценко из Самарского 
колледжа сервиса производственного оборудования, заняв почетное второе место. Кроме него  
в тройку лидеров по функциональным навыкам вышли представители Ленинградской области и Москвы. 

ния Самарской области Александр 
Мочалов подчеркнул, что соревно-
вания по компетенции «Производ-
ство металлоконструкций» будут 
включены в региональный чемпи-
онат 2021 года.

Напомним: Самарский край на 
протяжении нескольких лет вхо-
дит в десятку лидеров WorldSkills 
Russia. В копилке области - медали 
национальных, европейских и ми-
ровых чемпионатов. В расширен-
ный состав национальной сборной 
проекта в настоящее время входят 
пять воспитанников региональ-
ной системы профессионального 
образования Самарской области.

Финал IX Национального чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) состоится с 
21 по 25 июля в Уфе.

за семь лет участия россии  
в международном движении 
WorldSkills сборная страны 
поднялась в медальном зачете 
с последнего места  
на чемпионате мира  
WorldSkills Leipzig 2013  
в германии до пятого места  
в мировом первенстве 
WorldSkills Abu Dhabi 2017,  
а на чемпионате европы 
EuroSkills Budapest 2018 заняла 
первое место и в медальном,  
и в командном зачетах.

Национальная сборная WorldSkills Russia - это команда конкурсантов, представляющая 
Россию на международных чемпионатах по профессиональному мастерству.  
Под каждый чемпионат сборная формируется из расширенного состава,  
включающего финалистов национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) либо специальных отборочных мероприятий.
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Марина Лукиян

Строгое балетное детство
- Мне 28 лет, балетом я зани-

маюсь с 11. Танцую с трехлетне-
го возраста, начинал с народных 
танцев. Потом педагог сказал ма-
ме, что у меня балетные данные, 
и меня отдали в хореографиче-
ское училище в родном Ерева-
не. Одновременно с этим я зани-
мался футболом. До сих пор его 
очень люблю, но футбол и балет 
мешали друг другу. Родители тог-
да оставили выбор за мной - ска-
зали, что заниматься мне, значит, 
и решить должен я. 

Балет - это очень ответствен-
но. Каждый день насыщен, с утра 
до вечера репетиции и уроки - 
программа хореографическо-
го училища включает и общеоб-
разовательные предметы, как в 
школе. Но я все успевал, получа-
лось даже и с ребятами на улице 
поиграть. Никогда просто так не 
сидел дома. 

Порой из училища не хотелось 
уходить - настолько я любил свое 
дело. Самым сложным тогда бы-
ло соблюдать дисциплину - тре-
бовалось рано вставать, рано ло-
житься. А я еще хотел смотреть 
футбольные матчи, которые шли 
по телевизору очень поздно. Пе-
дагог просил маму, чтобы она за-
прещала мне это делать, потому 
что я приходил уставший и не от-
давался занятиям полностью. 

Школьные учителя делали нам 
поблажки, потому что понима-
ли: совмещать очень трудно. Во 
время сессии было еще сложнее. 
Помимо общеобразовательных 
предметов нужно было сдавать 
экзамены по классическому и ду-
этному танцу, готовить отчет-
ный концерт. 

Экзамены по танцам в учили-
ще проходят каждые полгода - 
перед Новым годом и в конце се-
зона. Это балетные уроки, во вре-
мя которых ты должен показать 

свои умения жюри. Приезжают 
люди из театров, выбирают себе 
артистов: оценивают внешность, 
вращения, прыжки, силу и мно-
гие другие нюансы.

Я выпустился в 18 лет. Бла-
годарен своим педагогам за то, 
что они поставили меня на пра-
вильный путь. Преподаватели в 
балете очень строгие - и, на мой 
взгляд, это правильно. От стро-
гости рождается дисциплина. 
Если педагог требовательный и 
жесткий, будет результат. Ты и 
сам должен критично относить-
ся к себе, иметь сильный харак-
тер, иначе ничего не добьешься. 
У меня в училище были друзья с 
хорошими балетными данными, 
но они не могли себя заставить 
работать и уходили. 

Амстердам, Израиль,  
снова Ереван

После училища можно сразу 
идти работать в театр. Но я ре-
шил продолжить учебу. Отпра-
вил заявку в видеоформате в раз-
ные академии. И меня пригласи-
ли в Штутгарт. Я загорелся, мне 
отправили визу, но оказалось, 
что не могу уехать из страны, так 
как являюсь военнообязанным. 
Через некоторое время в учили-
ще мне помогли сделать отсроч-
ку, и я поехал в академию, но уже 
в Амстердам. 

Я очень амбициозен, и мне хо-
телось узнать разные школы ба-
лета. Ереванская школа доста-
точно консервативна, а я хотел 
попробовать что-то современное 
- неоклассику, модерн, контемпо-
рари. Английский я не знал, гол-
ландский тоже, но в Амстердаме 
жил мой родной брат, и он мне 
помогал. А балетные термины во 
всех странах одни и те же, поэто-
му я понимал, что надо делать. 

Там я проучился год, и на ме-
ня обратил внимание гениаль-
ный балетмейстер Валерий Па-
нов. Он приезжал в Амстердам 
ставить одноактный спектакль. 

Тигран Манукян:  
«У меня по-настоящему 
мужская профессия»
Артист балета об учебе, работе, сложностях и стереотипах

Искусство

Образ хрупкой пластичной девушки в балетной пачке прочно 
прижился в мировой культуре и уже не кажется чем-то необычным.  
А вот мужчины - артисты балета почему-то не снискали такой 
славы, хотя работают и трудятся не меньше женщин.  
Тигран Манукян рассказал «СГ» о том, как он пришел  
в профессию, почему оказался в Самаре и как выбрал  
между сценой и футбольным полем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Я в нем участвовал. Он позвал 
меня к себе и сказал, что хочет 
пригласить в Израиль, где у него 
собственный театр. Для меня это 
было большой честью, и я до сих 
пор горжусь, что имел возмож-
ность работать с этим челове-
ком. Пришлось вернуться в Ере-
ван и на два месяца устроиться в 
театр, пока я готовил документы 
для отъезда. 

В Израиле я проработал почти 
четыре года. Приходилось слож-
но: у меня там не было ни род-
ственников, ни друзей, ни знако-
мых. Я должен был сам поставить 
себя на ноги и каждый день пока-
зывать, кто я такой и что умею. В 
театре я был самым молодым, по-
этому за мной все наблюдали. 

Валерий Панов очень строгий 
педагог, он все время меня ругал. 
Я злился, но продолжал много 
работать. Дополнительно репе-
тировал между тренировками, 
а Панов проходил мимо и гово-
рил: «Ты занимаешься ерундой, 
иди домой». Но я хотел доказать, 
что это не ерунда. Однажды вече-
ром в очередной раз остался на 
тренировку и не заметил, как ус-
нул прямо в балетном зале. Про-
снулся от того, что меня разбуди-
ла партнерша. Оказалось, я про-
спал там всю ночь. 

Полтора года я проработал в 
кордебалете. И вот однажды Па-
нов попросил меня зайти к не-
му. Я начал волноваться - ду-
мал, он меня уволит. Прихожу, а 
он мне дает отрывок из балета с 
партнершей. Позже доверил мне 
и сольные партии. Так с успехом 
отслужил еще полтора года. Но я 
всегда стремлюсь к большему: в 
какой-то момент начало казать-
ся, что в своем амплуа я уже все 
станцевал. Захотелось перемен, и 
я вернулся в Армению. Но Изра-
иль успел полюбить и до сих пор 
поддерживаю связь с друзьями 
оттуда.

Саратов, Казань  
и наконец Самара

Спустя год работы солистом 
в Ереване я снова решил что-то 
поменять. Там очень маленький 
репертуар, всего около пяти ба-
летных спектаклей, а мне нужно 
было развитие. Поехал в Казань, 
но там сказали, что место будет 
только через четыре месяца. Это 
время я провел в саратовском те-
атре. 

В Казани танцевал только 
сольные партии, поэтому высту-
пал довольно редко. Было труд-
но сидеть и ждать своей очереди, 
хотелось бывать на сцене чаще. 
Думал, куда поехать. Москву и 
Санкт-Петербург не рассматри-
вал, я не люблю столицы. Так в 
интернете нашел Самарский ака-
демический театр оперы и бале-
та. Рассматривая фотографии, 
поразился, насколько красивый 
город и как шикарно само здание 
театра. Здесь я каждый день чув-
ствую, что развиваюсь, - работаю 
тут два с половиной года. 

Рабочий день начинается так: 
я прихожу сонный, потому что 

поздно ложусь, а в девять утра 
уже должен быть в балетном за-
ле. В театр иду пешком, чтобы 
проснуться. Сначала балетный 
урок, потом репетиция, вечером 
спектакли. Уроки нужны каждый 
день, чтобы мышцы всегда были 
в форме, а ежедневные репети-
ции - для того, чтобы отрабаты-
вать разные нюансы. Выходной у 
нас, как правило, один - в поне-
дельник. 

В свой выходной я в первую 
очередь высыпаюсь, гуляю, хо-
жу в баню. Очень люблю ее, там я 
полностью расслабляюсь. До сих 
пор увлекаюсь футболом и ино-
гда позволяю себе в него играть - 
хотя это и травмоопасно. Недав-
но даже предложили играть за 
одну самарскую команду, но у ме-

ня нет столько времени. Однако 
смотреть футбол я продолжаю, 
как и в детстве. Моя любимая ко-
манда - «Ювентус Италия». 

Во время пандемии с 17 мар-
та мы ушли на карантин, а сно-
ва начали работать в конце июля. 
Мы сидели дома даже без репети-
ций, но каждый пытался поддер-
живать себя в форме. Если один 
день не занимаешься, считается, 
что ты потерял десять дней. Та-
ких отпусков у нас никогда не бы-
ло, даже во время учебы. Я боял-
ся лишиться профессии, но мне 
повезло. В Греции есть академи-
ческий театр и училище, и его ди-
ректор меня запомнила на одном 
из конкурсов. Она мне позвони-
ла и предложила работу: один 
класс очень хотел заниматься из 

дома, и меня попросили давать 
им уроки по видео. Теперь меня 
зовут приехать к ним на пару не-
дель летом и выступить с двумя 
спектаклями.

Стереотипы, травмы, 
гастроли и мечты

Меня раздражает существу-
ющий стереотип, что балет - не 
мужская профессия, потому что 
все совсем наоборот. Балет - это 
ответственно и сложно. Ты дол-
жен фанатеть, ежедневно рабо-
тать над собой, без этого резуль-
тата не будет. Здесь ты не в каби-
нете, а на сцене - зрителя не об-
манешь. Я всегда говорю: пусть 
каждый мужчина попробует хо-
тя бы пять минут позаниматься, 
как мы, и тогда посмотрим. 

Выходить на сцену нужно, да-
же если ты заболел. Зрителя это 
не волнует, он пришел посмо-
треть хороший спектакль. Я тан-
цевал даже с травмой: в Ереване 
во время балета «Океан и жемчу-
жина» делал вращение и порвал 
мениск. Пришлось выйти за ку-
лису, собраться с духом и танце-
вать дальше. Потом поехал де-
лать операцию. Врачи сказали, 
что полгода вообще нельзя ак-
тивно двигаться. Можно только 
отдыхать и аккуратно разраба-
тывать мышцы. Но я не способен 
сидеть без работы и движения, 
поэтому с первого дня начал хо-
дить, а через два месяца вернулся 
к выступлениям. 

Моя работа дает мне силы. Это 
моя жизнь, без балета я не могу 
- уже пробовал. Когда работал в 
Казани, то выгорел эмоциональ-
но. Подумал: может, не тем зани-
маюсь? Ушел из театра на шесть 
месяцев, преподавал, пытался 
открыть бизнес с друзьями. Я ни-
когда не забуду это время: пер-
вый месяц отдыхал, а потом на-
чал скучать. Балет как наркотик. 
Я скучал даже по запаху софитов 
на сцене, по гримеркам, по подго-
товке к спектаклям. 

Мы много гастролировали с 
ереванским и израильским те-
атрами. Я с детства мечтал хо-
тя бы раз выйти на сцену Мари-
инского театра, Большого театра 
и Гранд-опера в Париже. На сце-
не Мариинки и Большого уже по-
бывал. Надеюсь, что и с Парижем 
все получится. 

Гастролировать мне нравит-
ся - меняется обстановка, появ-
ляется новый стимул. При этом 
очень важно не словить звезд-
ную болезнь. Такая у нас профес-
сия: танцевать всегда не будешь, 
так пусть тебя вспоминают по-
том как хорошего человека. 

Мечтаю открыть свое дело - 
может, какой-нибудь музыкаль-
ный паб. Еще хочу станцевать в 
балете «Спартак» Юрия Григоро-
вича с музыкой Арама Хачатуря-
на и в «Иване Грозном».
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Энтузиаст из поселка Сухая Самара организовал школу юных рыболовов 

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Андронов:
«Детей надо учить бережному 
отношению к природе»

Ева Скатина

Родился в чешуе
- Я коренной волжанин, ро-

дом из села Поджабное. Есть лю-
ди, которые рождаются в рубаш-
ке, а я - в чешуе. Мой отец тоже 
был рыбаком, в роддом он при-
ехал прямо с реки. После его ви-
зита медсестра рассказывала мо-
ей маме: «Пеленаю вашего, смо-
трю: у него родинка. Пригляде-
лась, а это чешуя от рыбы». Отец, 
видимо, до конца не отмыл руки, 
когда брал меня, одна чешуйка и 
прилипла. 

Мои родители работали на 
речном грузовом флоте. Мать 
трудилась на барже, на так назы-
ваемой зачистной машинке, ко-
торая обслуживала суда. Отец - 
на пилораме. Семья была боль-
шая, у меня две сестры и два бра-
та. 

Весной Поджабное сильно за-
ливало. В памяти остались вос-
поминания, как отец сколотил 
из двух дверей плот, накачал ка-
меру. Мне было лет шесть, и я на 
этом плоту возил сестру в шко-
лу, которая стояла на бугре. А на 
обратном пути еще в магазин за-
плывал за хлебом. 

Я рыбачил с раннего детства. 
Мы бегали на озеро. Купим, бы-
вало, городскую булочку за шесть 

копеек - и айда рыбу ловить. За на-
ми приглядывал лесничий, кото-
рый объезжал эти места. Мы его 
очень боялись, а он специально 
для нас сделал площадку, чтобы 
мы в воду не свалились. Придем 
на эти мостки, удочку закинем - и 
только успевай рыбу из озера до-
ставать, так много ее было. Улов 
ведрами в деревню таскали. 

Из-за наводнения в 1967 году 
нас с соседями переселили на Су-
хую Самарку, на улицу Флотскую, 
9. Всех в один дом. Его так и назы-
вали - поджабнинский. Жили мы 
очень дружно. Помню, на каждые 
праздники в столовой, где сейчас 
ресторан находится, накрывали 
огромный стол, за которым все 
собирались. Ну и, конечно, все 
ходили рыбачить. Я даже перед 
школой успевал на залив сбегать 
и  рыбки поймать. 

Школа жизни
Школу я окончил нашу, сухоса-

марскую, №55. После отучился на 
фрезеровщика, оператора ЧПУ. 
Но ездить в Юнгородок на завод 
«Гидроавтоматика», куда меня 
направили, было далеко. Поэто-
му через год устроился боцманом 
на «Нефтерудовоз-25М». Потом 
перешел в Куйбышевское рай-
онное управление пароходства 
«Волготанкер», которое возглав-
лял Владимир Васильевич Пер-

мяков. Здесь я ходил на катерах 
«Спутник» и «Самара». Мы вози-
ли по Волге высоких гостей - сво-
их и зарубежных. Помню, была у 
нас с визитом делегация болгар-
ских художников. Увидев наши 
жигулевские пейзажи, они вос-
хитились: «Вы зачем к нам ездите? 
Вот она, красота!». Из пароход-
ства я ушел на завод «Прогресс», 
переехал в 15-й микрорайон. 11 
лет проработал электромонтаж-
ником-пайщиком специзделий. 
Потом трудился в разных органи-
зациях и на разных должностях - 
был и техником-смотрителем зда-
ний, и завхозом. Словом, прошел 
хорошую школу жизни.

Опыт работы с детьми у меня 
тоже есть. Когда работал на «Про-
грессе», мы шефствовали над дет-
ским домом. Регулярно бывали 
там, проводили для воспитанни-
ков различные мероприятия. На 
Новый год я наряжался Дедом 
Морозом. И конечно, вывозили 
ребят на рыбалку. Уже тогда я за-
думывался: уйду на пенсию, обя-
зательно что-то организую для 
детей. 

Первые соревнования - 
первый опыт

Окончательно идея созрела, 
когда через 30 лет я вновь пере- 
ехал на Сухую Самарку. Очень 
этого хотел, ведь здесь остались 

мои друзья детства. Ну и любимое 
занятие - рыбалка. Иногда сижу с 
удочкой у речки, мальчишки под-
ходят и просят: «Дедушка, научи 
нас рыбачить». Жаль мне их, сло-
няются без дела. А еще берут пло-
хой пример с взрослых - небрежно 
относятся к природе. За время мо-
его отсутствия на Сухой Самарке 
многое изменилось: мусора стало 
больше, а рыбы меньше. Это очень 
расстраивает. Нужно с малолет-
ства приучать детей любить при-
роду. 

Со своей идеей я пришел в 
местный храм в честь святого це-
лителя Пантелеимона. Я чело-
век верующий, а отец Евгений то-
же рыбак. К тому же занимается с 
детьми - ведет в 55-й школе кадет-
ские классы. Он меня поддержал. 
Я повесил у входа в храм объявле-
ние о том, что организуется шко-
ла юных рыболовов, приглашают-
ся все желающие. На собственные 
деньги купил 15 удочек, еще мне 
подарили два спасательных круга 
и кое-какую оснастку. 

Сначала в мою команду запи-
сались девять человек. В мае мы 
провели с ребятами и родителя-
ми первое соревнование. Пять 
карасей поймали. Все были очень 
довольны. Я, конечно, не про-
фессиональный рыбак, но имею 
большой опыт в этом деле, знаю 
все его тонкости. 

Любить и беречь 
Пока вода стояла высокая, мы не 

проводили новых встреч. Сейчас я 
занимаюсь организационными во-
просами, поиском средств. Нужно 
приобрести не только снасти, но 
и стройматериалы. У нас уже есть 
место, где мы будем собираться. 
Удалось договориться с владель-
цем лодочной базы. Он выделил 
нам участок 30 на 30 метров в рай-
оне мыса на Татьянке. Там хорошо 
- тихо, лодки не ездят. Планирую 
все сделать как положено: мостки, 
плот. Техника безопасности долж-
на быть на первом месте. Ребят бу-
ду учить навыкам пребывания на 
воде и летом, и зимой. Они долж-
ны знать, как выбраться из полы-
ньи, если провалились, как спасать 
тонущего. Еще мечтаю поставить 
на площадке большой стол, чтобы, 
наловив рыбы и сварив уху, мы с 
ребятами и их родителями собира-
лись за ним, как в моем детстве, и 
разговаривали. С детьми ведь надо 
общаться. Еще в моих планах - об-
устройство мастерской, где мы бу-
дем изготавливать поделки.

Сейчас в школу юных рыбо-
ловов записались около 20 ре-
бят. Конечно, есть люди, кото-
рые скептически относятся к мо-
ей затее, говорят: «Чему ты детей 
учить-то будешь?». На это я отве-
чаю: «Жизни, а еще Родину и при-
роду любить и беречь». 

Чем заняться  
на пенсии человеку, 
если он заядлый 
рыбак и живет рядом  
с рекой? Конечно, 
брать удочку  
и отправляться  
на берег. Именно 
так проводит время 
житель Сухой Самарки 
Сергей Андронов. 
Недавно пенсионер 
заметил, что интерес 
к этому занятию есть 
и у современных 
мальчишек. Интерес 
есть, а возможностей 
постигать рыбацкие 
премудрости 
практически нет. 
Так родилась идея 
построить на берегу 
Татьянки учебную  
базу для детей.
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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

ОБЩЕСТВО  |

Жители Красноглинского района разработали 
пешеходный маршрут памяти Николая Кузнецова

СМАРТФОН ВМЕСТО 
ЭКСКУРСОВОДА

Торжественная презентация нового пешеходного маршрута 
состоялась 1 июня в библиотеке №35 поселка Управленческий. 
Теперь любой желающий может отправиться на познавательную 
прогулку по местам, связанным с именем генерального конструктора 
авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова. 
Экскурсионные точки отмечены табличками с QR-кодами. Авторами 
проекта стали юные жители Красноглинского района. 

Ирина Исаева

О человеке, который 
любил наш город

Поселок Управленческий очень 
красивый и уютный. Он стал та-
ким во многом благодаря тому, что 
здесь производились лучшие в ми-
ре космические двигатели. 23 ию-
ня исполнится 110 лет со дня рож-
дения их создателя - конструктора 
Николая Кузнецова. 

Он приехал в Куйбышев, когда 
ему было 39 лет. Кузнецов не про-
сто любил наш город, он его стро-
ил. Дом культуры «Чайка», сквер, 
детские сады, поликлиника, зна-
менитая вертолетная площадка 
и многие другие объекты инфра-
структуры в поселке появились 
благодаря ему. Практически у каж-
дой семьи, проживающей в Управ-
ленческом, есть свои истории, свя-
занные с этим легендарным чело-
веком. Такие воспоминания легли 
в основу документального филь-
ма, снятого к юбилейной дате в 
рамках проекта «Гениальный ге-
неральный». Сам проект появил-
ся в библиотеке №35 и стал одним 
из победителей благотворительно-
го конкурса проектов «Новая роль 
библиотек в образовании» фонда 
Михаила Прохорова. Его участни-
ки - школьники, студенты, волон-
теры и старожилы поселка. 

Скоро презентация
Библиотека №35 в этом году 

отмечает свое 80-летие. Николай 
Дмитриевич Кузнецов, по воспо-
минаниям старейших сотрудни-
ков, запросто захаживал сюда вме-
сте с внуками: он жил в том же до-
ме. Сейчас на фасаде здания распо-
лагается мемориальная доска. 

- Библиотека №35 была откры-
та для сотрудников эвакуирован-
ного Московского военного заво-
да имени Кирова и Киевского ма-
шиностроительного завода имени 
Артема. После войны был создан 
опытный авиазавод под руковод-
ством Кузнецова, а библиотека пе-
решла в ведение профкома. Сейчас 
мы входим во взрослую систему 
библиотек Самары, - рассказывает 
заведующая библиотекой №35 Ди-
нара Шарипова.

В ходе работы над проектом ре-
бята и взрослые собрали немало 
уникального материала. Напри-
мер, узнали, что в «генеральском 
доме», где расположена библиоте-
ка, есть не только подвал, но и бом-
боубежище. Свое последнее ин-
тервью юным кинематографистам 
дала заслуженный учитель РСФСР 
Валентина Гавриленкова. Зимой 
она ушла из жизни.

Премьерный показ фильма со-
стоится 23 июня в 11:00. На пре-
зентацию может прийти каждый, 
кто интересуется историей Сама-

с QR-кодами. Коды мы научились 
делать сами - нашли инструкцию, 
оказалось, это не сложно. 

Это только начало 
Красноглинцы проделали 

огромную работу. Ребята из «Улыб-
ки» собирали информацию, со-
трудники библиотеки им в этом 
помогали, проверяли написанные 
тексты, делились идеями. В частно-
сти, помогали продумать маршрут. 
Расходы по изготовлению табли-
чек взял на себя депутат городской 
думы, житель поселка Управленче-
ский Эдуард Галстян. 

На торжественном открытии 
нового маршрута собрались во-
лонтеры, дети, отдыхающие в лаге-
ре при ЦДО «Красноглинский», за-
водчане и ветераны. 

- Многие узнали об этом ме-
роприятии из социальных сетей. 
Внуки рассказали бабушкам и де-
душкам, и все вместе пришли. Ру-
ководитель ансамбля «Околица» 
Вера Кожакина исполнила люби-
мую песню Николая Дмитриевича 
Кузнецова «Я люблю тебя, жизнь». 
Оказалось, школьники ее тоже зна-
ют, - продолжает Динара Шарипо-
ва. 

После презентации все отпра-
вились на экскурсию. Началась 
она от дома, где жил генеральный 
конструктор, расположенного по 
адресу Симферопольская, 2. В спи-
ске также улица Сергея Лазо, сквер 
имени академика Кузнецова и вер-
толетная площадка. Пока только 
четыре адреса. Но, как говорят во-
лонтеры, это только начало. 

- В планах продолжить эту ра-
боту, установить еще несколько та-
бличек. Реакция людей на откры-
тие маршрута показала, что мы 
движемся в правильном направле-
нии. Пенсионеры подходили к ре-
бятам и благодарили их со слеза-
ми на глазах. Это было очень трога-
тельно, - отмечает Шарипова. 

Планов у юных жителей Управ-
ленческого и их наставников не-
мало. 

- Очень хочется сделать сайт, по-
священный маршруту, и добавить 
ссылку на него в QR-код, - делит-
ся планами заведующая библиоте-
кой. - Чтобы можно было открыть 
ее и прочитать информацию, кото-
рая не вошла в краткую экскурсию. 
Пока мы не очень понимаем, как это 
сделать. Может быть, найдутся спе-
циалисты, которые смогут нам по-
мочь. В будущем здесь можно про-
водить квесты для школьников, а 
по итогам - викторину, чтобы про-
верить, что запомнили ребята. 

- Администрация района заин-
тересовалась нашим проектом и 
поддержала его. Поэтому, думаю, у 
нас все получится, - уверена Мари-
на Ларионова. 

А ребята из «Улыбки» пообе-
щали, что обязательно проведут 
по маршруту своих друзей и одно-
классников. 

ры и Красноглинского района. Но 
это еще не все, ведь проект неожи-
данно для самих авторов шагнул за 
рамки первоначальной идеи. 

Современный формат
В ходе работы выяснилось, что 

многие современные школьники 
даже не слышали о Николае Дми-
триевиче Кузнецове. 

- Мне о нем рассказывала мама, 
- говорит ученик 4-го класса Ко-
ля Ларионов. - А у моего друга Да-
ни Колганова бабушка занима-

лась разработкой важной лопат-
ки для двигателей - такие до сих 
пор используются в производстве. 
Но когда мы пришли в библиоте-
ку №35, чтобы помочь в работе над 
проектом «Гениальный генераль-
ный», оказалось, что наши свер-
стники и даже ребята постарше ни-
чего о Кузнецове не знают. 

Так родилась идея рассказать 
о конструкторе подрастающему 
поколению. Встал вопрос, как это 
сделать. Современные мальчиш-
ки и девчонки читают не так часто, 

как хотелось бы. А если и возьмут 
в руки книгу, то это вряд ли будет 
биография ученого. 

- Тогда мы задумались о более со-
временном способе подачи инфор-
мации, - рассказывает руководи-
тель волонтерского отряда «Ты не 
один» подросткового клуба «Улыб-
ка» центра дополнительного об-
разования «Красноглинский» Ма-
рина Ларионова. - Появилась идея 
разработать пешеходный маршрут 
и разместить на объектах, связан-
ных с именем Кузнецова, таблички 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» июня 2021 г. № 1

О внесении изменений в Положение 
«О порядке представления депутатом Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений 

на сайте и предоставления средствам массовой информации для опубликования», 
утвержденное Постановлением Председателя Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара от 12 февраля 2016 года № 1

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции, Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некоторых мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Законом Самарской области от 10 марта 
2009 года № 23- ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений на сайте и предоставления 
средствам массовой информации для опубликования»,  утвержденное Постановлением Председате-
ля Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 12 
февраля 2016 года № 1 (в редакции Постановления Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара от 20.03.2020 № 2) (далее - Положение), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.1 Раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о доходах и расходах представляются Губернатору Самарской области депутатом 

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по форме 
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и заполнен-
ной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».».

1.2. Подпункт «в» пункта 2.2 Раздела II Положения после слов «акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты,».

1.3. Пункт 2.3 Раздела II Положения изложить в следующей редакции: 
«2.3. Справки о доходах и расходах представляются ежегодно, не позднее 31 марта года, следую-

щего за отчетным.
Сбор, направление Губернатору Самарской области, а также хранение справок о доходах и расхо-

дах осуществляется отделом муниципальной службы и кадров Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.».

1.4. подпункт «г» пункта 3.2 Раздела III Положения после слов «акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), дополнить словами «цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты,».

2. Установить, что депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара вместе со сведениями, представленными по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о 
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих  одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно При-
ложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некото-
рых мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

3. Официально опубликовать настоящее Постановление. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель 
Совета депутатов 

Н.Л. Скобеев

Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка (заказчик - Шарипов Амир 
Габдулькодюсович), опубликованном в «Самарской газете» №47 
(6772) от 16 марта 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смежный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка, расположен по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, Седьмая 
линия, участок № 91А» 
читать: «Смежный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка, ка-
дастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия, 
участок 92».         Реклама

Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка (заказчик - Нурдинова Фения 
Габдулькотдуюсовна), опубликованном в «Самарской газете» №72 
(6797) от 13 апреля 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смеж-
ный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка, расположен по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 
Седьмая линия, участок № 91А» 
читать: «Смежный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка, ка-
дастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия, 
участок 92».         Реклама

Уважаемые родители!
11.06.2021 в городском округе Самара в соответствии с постановлени-

ем Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление де-
тей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» будет проводиться автоматизи-
рованное распределение свободных мест в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования (далее – МОО) на 2021-2022 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры рекомендуем вам 
до 10.06.2021 (включительно) проверить данные, указанные в вашем 
заявлении, на Портале Образовательных Услуг https://es.asurso.ru/ либо 
https://es2p.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»). В случае обнару-
жения в заявлении неточностей и утративших силу сведений рекомен-
дуем вам обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых из-
менений.

Обращаем ваше внимание, что информацию о наличии свободных 
мест в МОО можно посмотреть на Портале образовательных услуг по 
адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (во вкладке «Об-
разовательные организации»). 

Список муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
г.о. Самара можно скачать, перейдя по ссылке https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1TFbE3Nx6p7YTfNLO_6CecjiJ-PgBFzsMpq6YuOcn5u8/
edit?usp=sharing.

Вы имеете право выбора предпочитаемых МОО с учетом реализуе-
мых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убыва-
ния предпочтения).

Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявле-
нии вам необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном 
порядке на основании следующих критериев:

- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на 
внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в 
МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным за-
конодательством;

- даты регистрации ребенка в электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2021;
- направленности группы.
О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат спе-

циалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактны-
ми данными. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса 
«Очередник» в статус «Направлен», что можно отслеживать на Портале 
образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.
asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»).

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного обра-
щения для письменного подтверждения своего согласия с предостав-
ленным в МОО местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момен-
та получения извещения о предоставленном месте). Необходимо об-
ращаться непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено 
место.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставлен-
ным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверж-
дения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в по-
следующих распределениях свободных мест ребенок принимать уча-
стия не будет. 

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для после-
дующего участия в распределениях свободных мест необходимо обра-
щаться в МФЦ.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов 

потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хра-
нения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на терри-
тории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с 
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте
1. Корсунский пер. «Кировский рынок» торговые точки
2. ул. Земеца 21 киоск «Цветы»
3. ул. Земеца 21 киоск «Мясо»
4. ул. Земеца 21 Павильон «Кулинария»
5. ул. Земеца 21 Павильон «Продукты»
6. ул. Земеца 21 Павильон «Хозяюшка»
7. ул. Земеца 21 Павильон «Ремонт обуви»
8. ул. Ново-Садовая 198 киоск «Шаурма»

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте
9. ул. Ново-Вокзальная ул. Нагорная Шиномонтаж

10. ул. А.Матросова 49 будка охраны
11. ул. Г. Димитрова 95 Павильон «Овощи фрукты»
12. ул. 6 просека 129А будка охраны 
13. ул. Солнечная 32А Автомойка, авторемонт
14. ул. 6 просека 159 Павильон «Овощи фрукты»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  

443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Группа компаний «Абсолют» 

Поршиным Владимиром Сергеевичем, аттестат кадастрового 
инженера №63-11-446, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшан-
ская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52, адрес электронной почты: kc-
absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, ГСК №767 по ул. Краснодонской, 2А и Теннисной, гараж 
№54, с кадастровым номером 63:01:0732001:846, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полищук Марина 
Бориславовна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Каховская, д. 19,  
кв. 46, тел. 8-927-736-90-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ГСК №767 
по ул. Краснодонской, 2А и Теннисной, гараж №54, тел. 951-96-52, 
9 июля 2021 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, выразить свои возражения и требования о проведения согла-

сования местоположения границ земельного участка на местно-
сти можно по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, 
офис 4, 5, тел. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные и граничащие с участком, находя-
щимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, ГСК №767 по ул. Краснодонской, 2А и Теннисной, гараж 
№54, с кадастровым номером 63:01:0732001:846, находящихся в 
КК 63:01:0732001, в границах которых расположены земельные 
участки по северу, востоку, югу, западу.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 8 июня 2021 г. по 8 июля 
2021 г. по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 
4, 5, тел. 951-96-52. 

При проведения согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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Культура

ТЕАТР

Пушкин на сцене
Какие произведения великого классика 
можно посмотреть в нашем городе

Ирина Кириллова

Музыкальные спектакли

«Бахчисарайский фонтан»
Театр оперы и балета (12+)
В 1824 году Пушкин опубли-

ковал поэму «Бахчисарайский 
фонтан», полную недомолвок и 
вопросов. Яркие образы всплы-
вают из ниоткуда и снова исче-
зают, предлагая читателю само-
му достроить историю. Именно 
это и сделали ровно сто лет спу-
стя создатели балета «Бахчиса-
райский фонтан»: драматург Ни-
колай Волков, композитор и вид-
ный музыкальный просвети-
тель Борис Асафьев, балетмей-
стер Ростислав Захаров, режиссер  
Сергей Радлов и художница Ва-
лентина Ходасевич. Они создали 
цельную, драматургически выве-
ренную историю, поставив музы-
ку и танец на службу драме. Чи-
сто хореографическая декоратив-
ность, которая главенствовала в 
балете до сих пор, уступила место 
психологической убедительности 
происходящего. Сюжет перестал 
быть поводом продемонстриро-
вать публике танцы. Напротив, 
танец стал воплощать в себе пе-
рипетии сюжета. Родился новый 
жанр - драматический балет.

Нынешний спектакль в Самаре 
основан на сценографии Ходасевич 
к первым постановкам 1930-х годов 
и изначальной хореографии Заха-
рова, традиция которой не преры-
валась в Мариинском театре все те 
85 лет, что «Бахчисарайский фон-
тан» не сходит с его сцены.

«Борис Годунов»
Театр оперы и балета (12+)
Оперой «Борис Годунов» 1 ию-

ня 1931 года был открыт первый 
сезон. Через восемь десятилетий, 
в свой 81-й сезон, театр вновь об-
ратился к этому шедевру Модеста 
Мусоргского в редакции Николая 
Римского-Корсакова. В спектакле 
режиссера-постановщика Нины 
Чусовой оживают картины рус-
ской истории 400-летней давно-
сти. Сцены оперы следуют друг за 
другом, словно перелистываемые 
страницы летописи Пимена, и вы-
страиваются в динамичную после-
довательность - от всенародного 
избрания царя до его трагической 
смерти в финале. Спектакль стал 
новым вариантом прочтения опер-
ного шедевра, пытливым обраще-
нием России ХХI века к прошлому 
своей страны, впечатляющим ис-
полнением музыкальной класси-
ки, актуальной во все времена. 

«Евгений Онегин»
Театр оперы и балета (12+)
«Евгений Онегин» по одно- 

именному роману Пушкина - одна 
из самых исполняемых и любимых 
во всем мире русских опер. Из тек-
ста Чайковский взял лишь то, что 
было связано с душевным миром и 
судьбами пушкинских героев, на-
звав свое сочинение «лирическими 
сценами». Произведение компози-
тора, в отличие от пушкинского, не 
претендует на то, чтобы быть «эн-
циклопедией русской жизни». Это 
скорее печальная история о людях, 
прошедших мимо своего счастья, 
мимо своей судьбы.

«Пиковая дама»
Театр оперы и балета (12+)
Опера «Пиковая дама» - одно из 

величайших произведений миро-
вого реалистического искусства. 
Эта музыкальная трагедия потря-
сает психологической правдиво-
стью воспроизведения мыслей и 
чувств героев, их надежд, стра-
даний и гибели, яркостью картин 
эпохи, напряженностью развития. 
Характерные черты стиля Чайков-
ского получили здесь свое наибо-
лее полное и совершенное выра-
жение.

Мистическую повесть Пуш-
кина композитор перерабатыва-
ет в сентиментально-возвышен-
ное произведение. Германн из по-
вести - воплощение порока, «че-
ловек с профилем Наполеона и ду-
шой Мефистофеля», авантюрист и 
честолюбец - превращается в опе-
ре в романтического героя.

«Сказка о царе Салтане»
Театр оперы и балета (6+)
Знакомые с детства сказочные 

образы - царь Салтан, царевич Гви-
дон, Милитриса, баба Бабариха, 
прекрасная царевна Лебедь, Шмель 
- получили у Римского-Корсако-
ва выразительные музыкальные 

характеристики. В постановке ис-
пользованы современные техни-
ческие средства. В видеоконтенте в 
формате 3D зрители могут увидеть 
и «Полет шмеля», и город Леденец, и 
коршуна, нападающего на прекрас-
ную царевну Лебедь.

Драматические спектакли

«Барышня-крестьянка»
Театр драмы имени Горького 

(16+)
Мюзикл по одноименной пове-

сти Александра Пушкина поставил 
режиссер Сергей Грицай.

Размеренную жизнь российской 
глубинки нарушает молодой краса-
вец дворянин. Все барышни тотчас 
влюбляются в него. Однако сердце 
героя уже пленила крестьянская де-
вушка Акулина, дочь кузнеца. Па-
рень и не догадывается, что она на 
самом деле переодевшаяся в кре-
стьянское платье Лиза, дочка по-
мещика Муромского и настоящая 
дворянка.

«Сказки Пушкина»
Театр «СамАрт» (6+)
Истории от Пушкина вне вирту-

ального мира гаджетов и интернета. 
Истории, согретые теплом домаш-
него очага и мудростью рассказчи-
цы Арины Родионовны. Истории, 

погружающие детей в мир взрос-
лых, а взрослых - в мир детства, ми-
ры нешуточных страстей и волшеб-
ства.

В основу постановки режиссе-
ров Татьяны Наумовой и Павла Са-
мохвалова легли «Сказка о Золотом 
петушке», «Сказка о царе Салтане, 
о сыне его славном и могучем бо-
гатыре князе Гвидоне Салтановиче 
и о прекрасной царевне Лебеди» и 
«Сказка о рыбаке и рыбке».

«Станционный смотритель»
Театр «Камерная сцена» (16+)
Постановщик спектакля Со-

фья Рубина хочет опровергнуть 
мнение о том, Пушкин писал «По-
вести Белкина» специально для 
школьников, о чем сам поэт да-
же и помыслить не мог. В произ-
ведениях этого цикла поставле-
ны проблемы вселенского, косми-
ческого масштаба, они касаются 
всех людей, живущих на Земле.

Неумолимый нравственный 
закон находит нас везде, в какой 
бы точке Вселенной мы бы ни 
находились. Об этом спектакль 
«Станционный смотритель», ко-
торый театр сделал пронзитель-
ным, трогающим душу зрителя, с 
яркими актерскими работами и 
тонким, атмосферным сцениче-
ским оформлением.

«Капитанская дочка»
Театр «Камерная сцена» (16+)
Спектакль по знаменитой по-

вести Пушкина - о России, о не-
возможности понять ее историю, 
о непостижимой тайне русского 
характера, в котором уживается 
столько противоположностей: ро-
мантизм, мечтательность, стрем-
ление в горные выси, широта ду-
ши. И лень, тяга к хаосу и беспо-
рядку, иррациональная тоска. И, 
конечно, это спектакль о любви 
- чистой, юношеской, самоотвер-
женной, бескомпромиссной.

«Сказка о царе Салтане»
Театр кукол «Лукоморье» (6+)
Создатель и руководитель теа-

тра кукол «Лукоморье» Лев Митро-
фанов работал над спектаклем по 
известной сказке Пушкина около 
восьми лет. Для него это не увлека-
тельная история о чудесах и превра-
щениях, а история предательства и 
убийства. Это разговор постанов-
щика со зрителями о вечном.

Подзаголовок спектакля «Сон 
юродивого» объясняется точкой 
зрения, с которой ведется пове-
ствование. Юродивый в исполне-
нии Льва Митрофанова возится с 
куклами, разыгрывая перед публи-
кой представление. Масштаб кар-
тинки все время меняется, то уве-
личиваясь, то уменьшаясь. Все ге-
рои существуют в нескольких фор-
мах: маленькие фигурки, крупные 
куклы, актеры.

На сцене - мир, замкнутый в са-
мом себе. Ярко-синее полотно ва-
ляной шерсти покрывает все про-
странство. Чудеса, происходящие 
с героями, здесь легко объяснимы 
и имеют не сказочную, а скорее ре-
лигиозную основу. И по этой же 
логике персонажи, сотворившие 
зло, наказаны за свой грех изгна-
нием из рая.

«О рыбаке и рыбке»
Театр кукол «Лукоморье» (6+)
Кукольный вертеп о рыбаке и 

рыбке не раз представлял русскую 
культуру за границей. Оригиналь-
ный текст Пушкина звучит без из-
менений, что порадует искушен-
ного зрителя. Неспешное пове-
ствование и завораживающая му-
зыка создают неповторимый об-
раз спектакля.

«Сказка о рыбаке и рыбке»
Театр кукол (6+)
Красивый эмоциональный спек-

такль по сказке Пушкина с план-
шетными куклами, где много живо-
го плана и музыки. Он смотрится на 
одном дыхании и держит внимание 
даже самых маленьких зрителей.

Классиков нужно не только почитывать, но и посматривать. Тем более если 
речь идет об Александре Сергеевиче Пушкине, который оставил в наследие 
нам огромное количество стихотворений, пьес, романов, повестей, рассказов 
и сказок. 6 июня 2021 года исполнилось 222 года со дня рождения великого 
поэта и писателя. К его творчеству неоднократно обращались и композиторы,  
и режиссеры. Насладиться звучанием пушкинского слова со сцены можно  
во многих самарских театрах.
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ТАБЛО ТАБЛО

Спорт
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ   Мужчины. Суперлига. 2-й тур 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Сергей Семенов

В Санкт-Петербурге в минув-
шие выходные завершился вто-
рой тур чемпионата страны с 
участием семи сильнейших ко-
манд. Нынешний турнир будет 
самым скоротечным в истории 
«бразильского» футбола России 
и пройдет за один месяц. Причи-
на есть. С 19 по 29 августа в Мо-
скве состоится чемпионат ми-
ра по пляжному футболу. Сбор-
ная России допущена к нему 
без отборочной квалификации. 
Так что в начале июля мы узна-
ем имена новых чемпионов стра-
ны, а затем национальная сбор-

ная начнет подготовку к Кубку 
мира FIFA. 

Первый тур состоялся в Сара-
тове в конце мая. Пляжные «Кры-
лья Советов», добившись одной 
победы над местной «Дельтой» в 
волжском дерби (3:2), заняли ше-
стое место, обогнав столичный 
ЦСКА только по разнице забитых 
и пропущенных мячей.

Следующие два спаренных ту-
ра стартовали 2 июня в Санкт-
Петербурге. И здесь наши «пляж-
ники», увы, ничем не блеснули. 
Даже присутствие четверки бе-
лорусских легионеров - бразиль-
ца Оливейры де Сильва и трех 
арендованных игроков питерско-
го «Кристалла» - не помогло. По-

допечные Дмитрия Хохлова по-
очередно уступили столично-
му «Спартаку» (2:5), «Кристаллу» 
(2:8). Затем в принципиальном по-
единке проиграли ЦСКА (6:7) и 
были биты «Дельтой» (1:4). 

Единоличным лидером по-
сле двух туров стал «Кристалл», 
на втором месте «Локомотив», 
на третьем - «Дельта». «Крылья» 
отстают от ЦСКА на пять очков. 
Чтобы попасть в суперфинал 
(шестерку лучших), в оставших-
ся трех играх предварительного 
этапа (с 10 по 13 июня) им нуж-
но обыграть «Спартак», «Локо-
мотив» и питерский LEX.

Суперфинал пройдет с 30 ию-
ня по 4 июля в Москве.

Сергей Волков

Минувшие выходные в област-
ном центре прошли под общим де-
визом «Бегом за здоровьем!». Цен-
тром притяжения стала волжская 
набережная практически на всем 
ее протяжении. 

У плавательного бассейна ЦСК 
ВВС в субботу стартовали участ-
ники традиционного «Зелено-
го марафона-2021». Любители со-
ревновались на дистанциях 4,2 
км и 10 км. Около сотни участни-
ков собрал детский забег на 420 м. 
Для тех, кто постарше, ввели но-
вую дисциплину - скандинав-
скую ходьбу. Молодежный состав  
команды «Крылья Советов» раз-
влекал собравшихся мастер-клас-
сом по набиванию мяча.

У «Ладьи» в воскресенье да-
ли старт другому массовому забе-
гу - Legal Run. Организаторы - са-
марский Центр спортивной под-
готовки совместно с профильным 
министерством, профессиональ-
ное сообщество адвокатов и юри-
стов области, а также благотво- 

рительный фонд «Подари жизнь». 
Старт бегунам на 3 км и детско-

му забегу на 200 м давала заммини-
стра спорта губернии Лидия Рого-
жинская. 

- Этот легкоатлетический фе-
стиваль был посвящен одной из 
лучших пятиборок страны и мира 
Елене Марчук, - рассказал руково-
дитель отдела общественных свя-
зей Центра спортивной подготовки 
Евгений Петров. - Она готовилась к 
предстоящей летней Олимпиаде 
в Токио, но неожиданно заболела. 
Перенесла несколько сложных опе-
раций и болезненных процедур. 
Сейчас известная пятиборка про-
ходит курс лечения в НИИ имени 
Н. Петрова в Санкт-Петербурге. 
На наш призыв финансово помочь 
Елене откликнулись сотни нерав-

нодушных людей - любители бега 
и профессиональные спортсмены. 
Нам удалось собрать более 150 ты-
сяч рублей на дальнейшее лечение 
Марчук. Это только начало. Мы 
приняли решение организовать 
фонд помощи спортсменам, попав-
шим в трудную жизненную ситуа-
цию. В наше непростое время это 
особенно актуально. 

Это только разбег в спортивное 
лето. В субботу, 12 июня, на волж-
ской набережной пройдет очеред-
ной праздник бега, организован-
ный городским департаментом 
физкультуры и спорта, - традици-
онный легкоатлетический фести-
валь «Королева спорта». В про-
грамме - забеги на «Самарскую ми-
лю» (1 586 м), дистанции 600 м, 3 км, 
5 км, 10 км, 21,1 км.

ЗАВЯЗЛИ В ПЕСКЕ
«Крылья Советов» могут не попасть в суперфинал

Старт в лето
Волжская набережная 
превратилась в стадион

Гребля
НА ВОЛНЕ ТОКИО

На международной регате в 
Люцерне самарец Александр Вя-
зовкин стал победителем по ака-
демической гребле в одиночке и 
обладателем второй лицензии на 
участие в Олимпийских играх в 
Токио.

Плавание
«СЕРЕБРО» ИЗ БАССЕЙНА

В Будапеште состоялся чем-
пионат Европы по водным ви-
дам спорта. Самарец Александр 
Кудашев в составе сборной стра-
ны стал серебряным призером 
в комбинированной эстафете 
4х100 м. 

Паралимпизм
ДОБЫЛИ ПУТЕВКИ

В Португалии завершился 
чемпионат Европы по паралим-
пийскому плаванию с участием 
380 спортсменов из 47 стран. Са-
марскую область представляли 
Ольга Потешкина, Вячеслав Лен-
ский и Сергей Сухарев. Все трое 
завоевали в своих дисциплинах 
бронзовые медали и путевки на 
Паралимпиаду в Токио.

Волейбол
НОВЫЙ В «НОВЕ»

В мужской «Нове» новый 
главный тренер. Им стал 38-лет-
ний уроженец Омска и бывший 
наставник столичного «Динамо» 
Алексей Бабешин. 

Футбол
ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА

Футбольная национальная ли-
га утвердила список лауреатов ми-
нувшего сезона, определенных по 
итогам голосования главных тре-
неров и капитанов команд-участ-
ниц. В наибольшем числе номи-
наций первенствовали предста-
вители «Крыльев Советов». На-
ряду с призом лучшему бомбар-
диру турнира Иван Сергеев полу-
чил звания лучшего нападающего 
и лучшего игрока первенства - 39 
матчей, 40 голов, 6 голевых пере-
дач. Антон Зиньковский признан 
лучшим полузащитником сезона - 
37 матчей, 10 голов, 8 голевых пе-
редач. Наставник самарцев Игорь 
Осинькин - лучший тренер. По-
лузащитник «Крыльев» Дмитрий 
Кабутов получит специальную на-
граду. Он отдал больше всех голе-
вых передач - 15.

ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ

Женская команда «Крыльев 
Советов» в гостях обыграла ни-
жегородскую «Нику» в 1/16 Куб-
ка России - 7:0. В 1/8 ей предсто-
ит встреча с клубом женской су-
перлиги - столичным «Чертано-
во». Матч пройдет 18 июня на 
стадионе «Металлург».

Дзюдо
УРОЖАЙ НАГРАД

В Дзержинске (Нижегород-
ская область) состоялся чемпи-
онат ПФО с участием 143 спор-
тсменов из 14 регионов. В ко-
пилке сборной нашего регио-
на шесть золотых, пять серебря-
ных, шесть бронзовых медалей.

Велоспорт
БЫСТРЕЕ ВЕТРА

В Ижевске состоялся чемпио-
нате России по велоспорту среди 
слепых. Самарский гонщик Гри-
горий Марченко с пилотом Евге-
нием Казановым стали победи-
телями в групповой гонке и се-
ребряными призерами в гонке с 
раздельным стартом.

Современное пятиборье
ЕДЕТ В ЕГИПЕТ

Назван состав сборной Рос-
сии на участие в чемпионате ми-
ра-2021, который пройдет в Ка-
ире с 8 по 14 июня. В столице 
Египта выступят восемь россий-
ских пятиборцев, среди которых 
самарец Александр Лифанов. Он 
заявлен в личных соревновани-
ях и мужской эстафете.
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Традиции

В переводе с чувашского языка Акатуй - свадьба плуга и земли. С древних времен этот 
праздник отмечался после окончания посевных работ. Он призван прославлять жизненную 
силу и плодородие земли, а также величие труда. В Самарской области проживает немало 
чувашей. И Акатуй у нас принято отмечать ежегодно - как заведено предками,  
в первые дни лета. В этом году он прошел 5 июня в Доме дружбы народов. 

ОбщесТвО

Свадьба плуга и земли
В Доме дружбы народов отметили национальный праздник Акатуй

Светлана Келасьева

Сохраняя традиции
Здесь встретились предста-

вители чувашских фольклорных 
коллективов, которые уже мно-
го лет ведут работу по сохране-
нию самобытной культуры сво-
его народа. 

- Помню, как мы впервые со-
брались в 1990 году в парке Горь-
кого, нас было всего пять чело-
век, - рассказывает председа-
тель правления чувашской на-
ционально-культурной автоно-
мии «Пехил» Людмила Долгова. 
- У нас не было своего помеще-
ния, но было желание сохранить 
национальные традиции. К нам 
стали присоединяться другие 
чуваши, что очень ценно - зна-
ющие язык. Вскоре мы создали 
первый национальный ансамбль 
- «Самар ен». В нем было около 
30 человек, пели на русском и 
чувашском. Постепенно появи-
лись и другие творческие кол-
лективы. 

- Тогда, в 90-е, мы объехали 
все чувашские деревни Самар-
ской области, - вспоминает ру-
ководитель ансамбля «Сеспел» 
из Новокуйбышевска Галина Пе-
трова. - Это было время, когда в 
стране стал возрождаться инте-
рес к национальным традициям. 
Фольклорные коллективы толь-
ко начинали появляться. Теперь 
они есть в каждом районе нашей 
губернии, я считаю это огром-
ным достижением. 

По словам Людмилы Долго-
вой, сегодня в нашем городе соз-
даны все условия для сохранения 

национальной культуры. Прохо-
дят народные праздники и фе-
стивали, есть возможность ор-
ганизовывать фольклорные ан-
самбли. К представителям стар-
шего поколения охотно присое-
диняется молодежь. 

На русском и чувашском
Конечно, каждый участник 

фольклорного коллектива зна-
ет, что такое Акатуй, и может 
много рассказать об этом празд-
нике. Но для гостей, собрав-
шихся в зале, историю свадьбы 
плуга и земли озвучили снача-
ла на чувашском, а затем на рус-
ском языке. 

Акатуй - день проведения 
первой ритуальной борозды. 
Подготовку к нему начинали 

ранней весной, еще до сезон-
ных работ в поле: люди ходили 
в гости, готовили националь-
ные угощения - хуплу, шартан. 
Конечно же, пили пиво - нацио- 
нальный чувашский напиток. 
Перед назначенным днем хо-
дили в баню, надевали чистую 
одежду - обязательно светлую, 
что символизировало сакраль-
ную чистоту. Рога быка, про-
водившего вспашку, украшали 
красными ленточками и лоскут-
ками. Женщины сопровожда-
ли торжественную процессию 
и угощали всех хлебом. Вече-
ром сельчане собирались в хо-
ровод, пели, танцевали. Взрос-
лые и дети находились вместе - 
было важно передать традиции 
следующему поколению.

Национальные песни и тан-
цы и сегодня составляют основу 
праздника. Чуваши, родившиеся 
в деревнях, вспоминают, как от-
мечали Акатуй их предки. 

Одной из самых возрастных 
участниц чувашских фольклор-
ных коллективов - Нине Вол-
ковой скоро исполнится 80 лет. 
Она баянистка в ансамбле «Ха-
вас». 

- Я родилась в чувашском селе 
Усакла Клявлинского района. С 
детства у меня был интерес к ба-
яну, а пели у нас все, уговаривать 
не надо, - вспоминает Нина Вол-
кова. - По праздникам хороводы 
водили. Говорят, в соседней де-
ревне, сквозь лес, слышно было. 

Не обошлось на празднике 
и без торжественного момен-

та - активистов наградили по-
четными грамотами и диплома-
ми за вклад в сохранение нацио-
нальных традиций. 

- Самара - город многонацио- 
нальный, и проведению народ-
ных праздников у нас прида-
ют большое значение, - отмеча-
ет представитель департамента 
общественных и внешних свя-
зей городской администрации 
Дмитрий Долганов. - Они дают 
возможность собраться вместе 
людям, для которых важно со-
хранить традиции, язык и куль-
туру своих предков. Творческие 
коллективы выступают на од-
ной сцене, делятся своими нара-
ботками, а представители раз-
ных национальностей могут 
лучше узнать друг друга. 
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