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Повестка дня
РЕЗУЛЬТАТ

Вера Сергеева

Актуальная информация бы-
ла озвучена в пятницу, 6 августа, 
на онлайн-встрече главы региона 
с молодыми активистами, кото-
рые ведут социально значимую 
общественную работу. На связь 
вышли более пяти тысяч человек 
из всех городов и районов губер-
нии.

Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что поддержка молодежи сегод-
ня является одним из приоритет-
ных направлений Стратегии ли-
дерства Самарской области и го-
сударственной политики в целом. 
Он напомнил о платформе «Рос-
сия - страна возможностей», в 
рамках которой реализуется мно-
жество проектов. Среди них - «Ли-
деры России», «Я профессионал», 
«Мой первый бизнес» и прочие. 

- Мы действительно созда-
ем возможности для того, чтобы 
каждый почувствовал свою вос-
требованность и возможность 
самореализации на родной са-
марской земле, - констатировал 
губернатор. 

Итоги деятельности действую-
щего состава молодежного прави-
тельства подвел председатель Ге-
оргий Саламов. Он рассказал, что 

вся работа была поделена на три 
ключевых направления: реализа-
ция проектов и инициатив, уча-
стие в мероприятиях различно-
го уровня и совершенствование 
нормативно-правовых актов, дей-
ствующих на территории региона. 
Саламов отметил, что удалось ре-
ализовать многое, но не все. 

В частности, без детальной про-
работки осталась инициатива, ка-
сающаяся льготного проезда на 
транспорте для ординаторов и 
аспирантов. Дмитрий Азаров отве-
тил, что для начала нужно понять, 

есть ли запрос у этой категории лю-
дей. Затем требуется рассчитать 
финансирование. И только тогда 
можно принимать решение.

Не удалось на уровне моло-
дежного правительства и обеспе-
чить информационную поддерж-
ку нацпроектов, чтобы доступно 
и понятно рассказать о них моло-
дым людям. Были запланирова-
ны съемки видеороликов. Одна-
ко выпустить удалось лишь один. 

- Не хватило технической со-
ставляющей. Мы хотели при-
влечь motion-дизайнеров, чтобы 

все было красиво и современно, 
- объяснил причину Георгий Са-
ламов.

- Мне кажется, достаточного 
телефона с видеокамерой и ре-
дактором для обработки видео. 
Зачастую важна не техника, а 
идея, - отреагировал губернатор. 

Анна Гончарова, молодеж-
ный министр спорта, предложи-
ла создать пресс-центр для ос-
вещения деятельности моло-
дежного правительства. Дмит- 
рий Азаров согласился и расска-
зал, как выстроена такая рабо-
та в областном правительстве. 
Руководитель департамента по 
делам молодежи министерства 
образования и науки области  
Сергей Бурцев предложил ис-
пользовать мощности ресурсно-
го центра поддержки и развития 
добровольчества.

Георгий Саламов также обра-
тил внимание на необходимость 
совершенствования отбора кан-
дидатов в молодежное прави-
тельство. Шесть членов сняли с 
себя полномочия, не оправдав 
доверия тех, кто их поддерживал 
и выдвигал. Молодежный ми-
нистр Александра Манахова до-

бавила, что трех минут, которые 
даются претенденту, чтобы рас-
сказать о себе, явно недостаточ-
но. Кроме того, хочется, чтобы 
сам отбор проходил не только оч-
но, но и онлайн, и к нему привле-
кали как можно больше профес-
сиональных экспертов. Дмитрий 
Азаров предложения поддержал.

Инициатор акции «Мы вместе» 
Ирина Долгополова поинтересо-
валась, будет ли при отборе канди-
датов учитываться добровольче-
ская деятельность. Губернатор зая-
вил, что это очень важный фактор, 
который нужно обязательно при-
нимать во внимание. Среди дру-
гих качеств, необходимых мини-
стру молодежного правительства, 
он назвал порядочность, умение 
вести за собой людей и находить 
решения по самым злободневным 
темам и направлениям.

Объявив о старте отбора кан-
дидатов, Дмитрий Азаров дал на-
путствие соискателям: 

- Заявите о себе, сделайте это 
ярко, содержательно. Представь-
те новые идеи и проекты, кото-
рые, уверен, мы вместе реализу-
ем на территории Самарской об-
ласти. Желаю вам успехов! 

Дмитрий Азаров: «Нам нужны лидеры»
Губернатор объявил о старте отбора в молодежное правительство региона

Глеб Богданов

Владимир Путин принял уча-
стие в церемонии запуска пер-
вой очереди завода по производ-
ству сухих строительных смесей 
«Цемикс» австрийского холдин-
га «Ласселсбергер». Ввод в экс-
плуатацию предприятия в Аб-
зелиловском районе Республи-
ки Башкортостан позволит со-
кратить импорт белого цемента 
и создаст точку промышленного 
роста в регионе.

- Очень рад быть сегодня вме-
сте с вами и поздравить с успеш-
ной реализацией крупного ин-
вестиционного проекта, - сказал 
президент. - Ввод в эксплуатацию 
этого предприятия, созданного 
одним из признанных мировых 
лидеров, является хорошим при-
мером тесного инвестиционного 
сотрудничества между Россией и 
Австрийской Республикой.

Путин поблагодарил строи-
телей, инженеров, технологов 
- всех, кто принимал участие 
в создании завода, и выразил 
уверенность, что выпускаемая 
здесь продукция будет высоко 
востребована в отечественном 
строительном комплексе, кото-
рый эффективно и динамично 
развивается.

- У нас очень большие планы и 
в жилищном, и в дорожном, и в 
промышленном строительстве, - 
заявил глава государства. 

На заводе применены передо-
вые технологии, решения, луч-

шие мировые практики. И при 
этом производственный процесс 
предполагает соблюдение высо-
ких природоохранных стандар-
тов, соответствующих самым 
жестким экологическим требо-
ваниям.

- Знаю, что компания связыва-
ет свои стратегические интересы 
и долгосрочные планы с Росси-
ей, - отметил Путин. - Настроена 
на расширение своего производ-
ства и локализацию здесь других 
продуктов - целых четыре этапа 
дальнейшей работы намечено. 
Высоко ценим такую прагматич-
ную позицию предпринимателей 
из Австрии. Эта страна - один из 
наших ключевых партнеров в Ев-
ропе. К этому мы так и относим-
ся, что подтверждают и участие 
ее представителей в Петербург-
ском экономическом форуме, и 
выступление на его пленарном 
заседании Федерального канцле-
ра Австрийской Республики го-
сподина Себастиана Курца.

По словам президента, ав-
стрийские фирмы давно и уве-
ренно работают на российском 

рынке, порядка полутора тысяч 
компаний успешно ведут биз-
нес в нашей стране. Объем на-
копленных инвестиций - 6 млрд 
долларов. Не меньший поток и 
со стороны России в австрий-
скую экономику. Причем боль-
шая часть австрийских инвести-
ций вложена в обрабатывающие, 
высокотехнологичные отрасли, 
включая машиностроение, энер-
гетику и транспорт.

- Мы и впредь будем всемерно 
поддерживать увеличение вза-
имных инвестиционных пото-
ков, снимать всяческие барьеры 
для капиталовложений, - заверил 
Путин. - И это будет открывать 
дополнительные возможности 
для создания новых рабочих мест 
и современных производств, по-

зволит быстрее восстанавливать 
деловые связи, преодолевать не-
гативные последствия в постпан-
демийный период.

Глава государства напомнил, 
что во второе воскресенье авгу-
ста в России традиционно отме-
чается День строителя. Он по-
здравил с этим профессиональ-
ным праздником участников 
возведения нового завода, а так-
же всех российских строителей, 
инженеров, архитекторов, изы-
скателей, проектировщиков, 
представителей других профиль-
ных специальностей.

- Ваш труд по праву пользует-
ся особым уважением и почетом 
в обществе, - констатировал он. 
- Строители - это не только про-
фессия, это и имя нарицательное. 

Строить, созидать - нет ничего бо-
лее интересного и почетного. Бла-
годаря вашим знаниям, богатому 
опыту, современным компетен-
циям, высочайшей ответственно-
сти буквально преображается об-
лик наших городов, да и всей на-
шей страны, идет успешная реа-
лизация масштабных программ 
по развитию промышленности, 
транспортной связанности на-
ших территорий и так далее. Хочу 
вас поблагодарить за все это и по-
желать вам всего самого доброго. 
Успехов вам и производственных, 
и личных.

Видеообращение по случаю 
открытия завода участникам це-
ремонии направил Федеральный 
канцлер Австрийской Республи-
ки Себастиан Курц.

ЦЕМЕНТИРУЕМ ПАРТНЕРСТВО
Открытие завода 
по выпуску сухих 
строительных 
смесей 

ВЛАСТЬ
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Ева Нестерова

В июле в нашем городе зафик-
сированы самые высокие темпы 
вакцинации за всю прививочную 
кампанию. По сравнению с пер-
вым летним месяцем цифры вы-
росли в четыре раза. Такие дан-
ные были озвучены вчера на ра-
бочем совещании при главе горо-
да Елене Лапушкиной.

Заместитель руководителя де-
партамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки 
Ирина Гриднева напомнила: в 
самарских медучреждениях про-
должают работать 54 прививоч-
ных кабинета, в том числе три в 
круглосуточном режиме. По дан-

ным на 5 августа, первый компо-
нент вакцины получили 361 186 
жителей, полностью привились 
269 117.

- В июне за неделю вакцини-
ровались 7 594 человека, в июле -  
32 195, - рассказала Гриднева. - 
Всего в июле процедуру прошли 
128 780 человек - это 36% от всех 
привитых.

Среди граждан, подлежа-
щих обязательной вакцинации, 
больше всего привито муници-
пальных служащих - 69%, ра-
ботников медицинских органи-
заций - 58%, социальной сферы 
- 56% и образования - 50%. Еле-
на Лапушкина поручила главам 
районов обратить дополнитель-
ное внимание руководителей 

промышленных предприятий и 
организаций сферы обслужива-
ния на необходимость вакцина-
ции сотрудников.

Также напомним: по много-
численным просьбам в городе 
продлена акция «Самара, я при-
вит!». Победители первого эта-
па, в котором участвовали 9 500 
человек, получили ценные при-
зы: телевизор, ноутбук и смарт-
фоны. Чтобы стать участни-
ком акции, необходимо с 26 ию-
ля по 31 августа сделать второй 
компонент вакцины и запол-
нить заявку на сайте: самара-я-
привит.рф. Победители будут 
определены 1 сентября. Сейчас 
на конкурс поступило более 860 
заявок.

Подробно о важном

Получить вакцину от COVID-19 можно во всех по-
ликлиниках Самары. Режим работы с 8:00 до 20:00. 
Также в городе работают три круглосуточных  
прививочных кабинета. Они располагаются на базе 
МСЧ №4 (ул. Мичурина, 125), МСЧ №10 (ул. Медицин-
ская, 4), ГБ №6 (ул. Советской Армии, 56).

СИТУАЦИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

НА ПРИВИВКУ
В Самаре зафиксированы рекордные 
темпы вакцинации

Ева Нестерова

В Кировском районе у дома на 
улице Ташкентской, 188 продол-
жается строительство детского 
сада. Он будет рассчитан на 132 
воспитанника. В том числе преду- 
смотрено 60 мест для малышей 
ясельного возраста. Объект воз-
водят по национальному проек-
ту «Демография». 

Все необходимое
В настоящее время здесь вы-

кладывают стены первого этажа. 
Здание возводят из керамзитных 
блоков.  Одно из главных преи-
муществ материала - такие «кир-
пичи» предотвращают потери 
тепла в помещениях. Ранее под-
рядчик столкнулся с проблемой 
- блоки на площадку доставляли 
несвоевременно. Но после обра-
щения главы Самары Елены Ла-

пушкиной к заводу-производи-
телю вопрос был решен.   

По словам генерального ди-
ректора подрядной организации 
Дениса Фельдблита, уже на сле-
дующей неделе планируется при-
ступить к остеклению объекта. 
Также в ближайшее время специ-
алисты начнут заниматься отдел-
кой фасада. Параллельно завер-
шается утепление кровли, под-
вод инженерных коммуникации. 

Детский сад строят по типо-
вому проекту. В дошкольном уч-
реждении предусмотрено все не-
обходимое для пребывания ма-
лышей, игр, занятий. Здание пол-

ностью приспособят для людей с 
ограниченными возможностями. 
Так, в помещениях не будет поро-
гов, на входе сделают пандус. Дет-
ский сад оборудуют двумя лифта-
ми: пассажирским и подъемным 
механизмом для подачи питания 
на этажи. 

Восемь беседок  
и площадки для игр

Прилегающую территорию 
готовят к благоустройству. Вско-
ре здесь появится восемь беседок 
с игровыми площадками. На них 
предусмотрено безопасное рези-
новое покрытие. 

- Около здания будет высаже-
но множество деревьев: пирами-
дальные тополя, березы, голубые 
ели, - добавил Фельдблит. - На 
въезде запланирован большой 
палисадник.

Сейчас на объекте работают 40 
человек. Завершить строитель-
ство планируется к концу года.

- Ход работ - на особом кон-
троле, - подчеркнул руководи-
тель департамента градострои-
тельства Сергей Шанов. - Объ-
ект украсит территорию и улуч-
шит ситуацию с очередностью в 
дошкольные учреждения. 

Также Шанов отметил: двор, 
где возводят детский сад, ком-
плексно благоустроят по нацпро-
екту «Жилье и городская среда».   

- Надеюсь, после завершения 
работ тут будут учтены интересы 
всех жителей: и молодых семей, и 
старшего поколения, - сказал гла-
ва департамента. 

ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  
и не только
Возле нового 
детского сада 
на улице 
Ташкентской 
благоустроят 
двор
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День за днем

Подняли паруса памяти
Ирина Шабалина

В воскресенье многочислен-
ные самарцы, отдыхавшие на 
волжской набережной в районе 
улицы Первомайской, наблюда-
ли за участниками парусной ре-
гаты. Крейсерские яхты и швер-
боты проходили гоночную дис-
танцию близ острова Голодный. 
На берегу в это время трансли-
ровалась информация о знаме-
нитом жителе Самары Констан-
тине Головкине. Регату впервые 
проводили в его честь.  150-ле-
тие со дня рождения Констан-
тина Головкина отмечается в 
этом году целой серией собы-
тий - выставками, лекториями 
и соревнованиями. Известный 
самарский купец и меценат был 
одним из первых в городе авто-
мобилистов, энтузиастов вело-
сипедного спорта. Его же имя 
- в числе создателей Самарско-
го яхтенного клуба. Он основал 
объединение вместе с владель-
цем Жигулевского пивоварен-
ного завода Альфредом фон Ва-
кано, знаменитым архитекто-
ром Александром Щербачевым, 
гласным городской думы Миха-
илом Афанасьевым.

Прошедшая в воскресенье 
именная яхтенная гонка «Пару-
са Самары» была организова-
на при поддержке федерально-
го проекта «Историческая па-
мять», координирует который 
депутат Госдумы Александр 
Хинштейн. 

- Наш город находится на 
Волге. Значит, сам собой напра-
шивается вопрос о развитии 
водных видов спорта. Первы-
ми яхтсменами были самарские 
купцы, и среди них Константин 
Головкин. А за ними яхтенный 
спорт развивали, продвигали 
следующие поколения, - отме-
тил на открытии регаты руково-

дитель городского департамен-
та физической культуры и спор-
та Дмитрий Чеканов. - Сейчас 
государственные и частные клу-
бы тесно сотрудничают. На этой 
гонке собрались в первую оче-
редь энтузиасты - те, кто отда-
ет много сил и времени яхтингу: 
сами строят и совершенствуют 
суда, передают опыт молодежи.

В регате «Паруса Самары» 
участвовали 12 крейсерских 
яхт, один катамаран и четы-
ре швербота. На больших су-
дах шли взрослые яхтсмены. На 
шверботах - воспитанники дет-
ско-юношеской школы. Перво-
начально планировалось про-
вести три гонки по 1,2 морской 
мили каждая. Но ветер, увы, 
был слабым. Экипажам парус-
ных яхт приходилось поворота-
ми ловить более-менее подходя-
щие воздушные потоки. К фи-
нишу первой гонки пришли все. 
Но от двух следующих решено 
было отказаться.

По результатам гонки в сво-
их классах первыми пришли ка-
тамаран «Фокус», яхты «Тиффа-
ни Беби», «Адмирал Ушаков» и 
«Ника». На шверботах победу 
одержал юный Валерий Федо-
ров. А отдыхающие на самар-
ском пляже, где шла трансля-
ция, болели за яхту «Радуга». 
Она не была в лидерах, зато на 
борту вместе с молодежью нахо-
дились двое ветеранов-любите-
лей 80 и 83 лет.

Историческая справка
Первый яхт-клуб был создан  
в Самаре в 1908 году.  
В 1911-м при нем образовалось 
несколько спортивных групп: 
футбольная, любителей борьбы, 
шахматистов. В октябре  
того же года на площадке  
яхт-клуба - ипподроме 
Александрова - устраивались 
велосипедные гонки.

Прошла регата в честь 150-летия со дня рождения Константина Головкина
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Скорочтение

ПАМЯТНИКИ | ИНФРАСТРУКТУРА

Издателя «Дневника 
самарского школьника» 
могут оштрафовать  
за ошибки

За разработку проекта подрядчику заплатят 12,8 млн рублей. Вы-
полнить работу необходимо до конца 2021 года. Транспортно-переса-
дочный узел расположится в районе существующей железнодорож-
ной платформы «Пятилетка» и вестибюля второго выхода станции 
метро «Кировская».

Причина - запуск скоростной электрички Самара - аэропорт 
Курумоч - Тольятти. На узле в шаговой доступности будут нахо-
диться станция метро, городские и пригородные маршруты ав-
тобусов, троллейбусная и трамвайные линии. Также продумают 
удобное пешеходное движение и место для стоянки такси и лич-
ного транспорта.

Появится транспортно-
пересадочный узел  
у Кировского рынка

В соцсетях родители учеников рассказали об ошибках, найденных в 
купленных дневниках - «воскресение», «фамиля», «учерждение» и пр. 
На ситуацию обратили внимание в региональном минобре.

Как рассказала заместитель министра Елена Пинская, ведомство не 
имеет к этому «Дневнику самарского школьника» никакого отношения. 
Его изготовили по заказу частной компании - ООО «Союз Самара». Вы-
яснилось, что дневник напечатали с ошибками, да еще и незаконно ис-
пользовали герб Самарской области на обложке. Теперь горе-издателям 
грозит штраф до пяти тысяч рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

ДОРОГИ | 

О новом порядке проведения 
капитального ремонта

В соответствии со статья-
ми 6 и 22 закона Самарской об-
ласти «О системе капитально-
го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на террито-
рии региона», постановлени-
ем областного правительства 
«Об утверждении региональ-
ной программы капитального 
ремонта», а также предложе-
ниями регионального Фонда 
капитального ремонта адми-

нистрация Самары публику-
ет постановление «О проведе-
нии капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах в соответствии с 
региональной программой ка-
питального ремонта и предло-
жениями регионального опе-
ратора» у себя на сайте. Озна-
комиться с документом мож-
но по ссылке samadm.ru/docs/
official-publication/32174/.

КРИМИНАЛ | 

РКЦ «Прогресс» по 
просьбе областного 
правительства прове-
рил техническое со-
стояние ракеты. Свя-
зано это с расшире-
нием музейно-выста-
вочного центра «Са-
мара Космическая»: в 
ближайшее время на 
площади имени Коз-
лова начнется строи-
тельство нового кор-
пуса музея - планета-
рия. 

Специалисты оценили состояние 
монумента ракеты-носителя «Союз»

Следователи  
завели дело по факту ДТП 
в Турции

По признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 
УК РФ «Оказание услуг, не от-
вечающих требованиям без-
опасности, повлекшее по нео-
сторожности смерть двух или 
более лиц», завели уголовное 
дело. Подготавливается запрос 
о правовой помощи в компе-
тентные органы Турецкой Ре-
спублики, изымается необхо-

димая документация, имеющая 
значение для следствия.

Контролируется возвраще-
ние граждан в Россию. После 
этого незамедлительно будет 
обеспечено проведение необхо-
димых экспертных исследова-
ний и процессуальных действий. 
Ход расследования уголовно-
го дела находится на контроле в 
центральном аппарате СК РФ.

Горожанам советуют не купаться  
на пляже около Барбошиной поляны

Завершился ремонт 
на улице Владимирской

Он длился около 
двух недель. За это вре-
мя рабочие привели в 
порядок дорожное по-
лотно и установили бо-
лее 50 люков колодцев и 
дождеприемных люков 
на проектную высоту. 
В Самаре обновление 
улично-дорожной сети 
ведется опережающими 
темпами, общий объем 
выполнения плана до-
стиг уже 80%.

Сотрудники Роспо-
требнадзора провери-
ли санитарное состоя-
ние пляжей региона. 

- Проба воды реки 
Волги в районе пляжа 
на Барбошиной поля-
не по микробиологи-
ческим показателям не 
соответствовала гиги-
еническим требовани-
ям. Управление реко-
мендует ограничить ку-
пание, - заявили пред-
ставители ведомства.

ГУ МВД по Самарской обла-
сти предупреждает жителей ре-
гиона об аферистах, проводя-
щих псевдовакцинацию. Теперь 
мошенники создают фейковые 
сайты о платных прививках на 
дому или рассылают информа-
цию на личные страницы в соц-
сетях, предлагая вакциниро-
ваться, не выходя из дома. 

Сотрудники полиции сооб-
щают, что преступники также 
могут звонить, представившись 
менеджерами медицинских уч-
реждений. Если же человек по-

падается на уловку, то обман-
щики приезжают к нему домой 
и делают прививку неизвест-
ным веществом. 

Злоумышленники пытают-
ся ослабить внимание жертвы, 
чтобы узнать места, где хранят-
ся деньги. После этого в луч-
шем случае, по мнению право-

охранителей, пострадавший 
либо уснет, либо отвлечется во 
время заполнения анкет. В ито-
ге мошенники спокойно выне-
сут из квартиры ценные вещи и 
деньги.

Сотрудники МВД напоми-
нают самарцам, что в квартиру 
нельзя впускать посторонних.

Появились 
мошенники, 
предлагающие 
вакцинацию «на дому»
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Жанна Скокова

В Самаре продолжают дей-
ствовать ограничения, связан-
ные с пандемией. Ежедневно в 
магазинах, ресторанах, аптеках 
проходят рейды. На днях в Ле-
нинском районе специалисты 
проверили, соблюдают ли требо-
вания безопасности ночные кафе 
и бары.

Первой точкой стало заведе-
ние, расположенное на улице Га-
лактионовской. Здесь обошлось 
без замечаний. Также не было об-
наружено нарушений в рестора-
не на улице Красноармейской. И 
в том, и в другом месте соблюда-
ют социальную дистанцию, ма-
сочный режим. В помещениях 
регулярно проводят санобработ-
ку. Установлены рециркуляторы 

воздуха, на входе посетителям 
измеряют температуру. 

Всего в Ленинском районе 34 за-
ведения, открытых для посещения 
после 23:00. Их работу постоян-
но проверяют. Об этом рассказа-
ла представитель районной адми-
нистрации Оксана Шеремет.

- Регулярно мы совместно с поли-
цейскими организуем рейды. Всего 
с начала года их прошло около 300. 
К сожалению, в восьми организаци-

ях были выявлены нарушения. Со-
бранные материалы направили в 
надзорные органы для привлечения 
предпринимателей к ответствен-
ности. Общая сумма наложенных 
штрафов составила около 800 тысяч 
рублей, - пояснила Шеремет.

По ее словам, среди самых ча-
стых нарушений - несоблюдение 
норм рассадки посетителей. Сей-
час, по правилам, с 23:00 до 5:00 
занято должно быть не более по-

ловины мест. Также встречаются 
нарушения масочного режима. 

Составленные акты направля-
ют в уполномоченные органы. За 
повторные нарушения заведени-
ям грозят серьезные последствия  - 
вплоть до приостановки деятель-
ности. 

Мы работаем в новых услови-
ях уже год, - рассказал управля-
ющий грузинским рестораном 
Виктор Кириллов. - На началь-

ном этапе было тяжело. Снача-
ла посетители реагировали нега-
тивно, но потом привыкли. Все 
научились носить маски, перчат-
ки, соблюдать дистанцию и про-
ходить термометрию.

- Мы стали намного реже хо-
дить в кафе и рестораны. Одна-
ко на день рождения сделали ис-
ключение. К ограничениям уже 
привыкли, несложно соблюдать 
простые меры профилактики, - 
отметила посетительница одного 
из заведений Ксения Ермакова.

В большинстве объектов пита-
ния тщательно следят за здоровьем 
персонала. Работники предприя-
тий проходят вакцинацию. В неко-
торых заведениях число привитых 
сотрудников уже превышает 60%. 
По мнению медиков, этого коли-
чества достаточно для формиро-
вания коллективного иммунитета.

КОНТРОЛЬ

Рабочий момент

НОЧНОЙ ДОЗОР
В Ленинском районе проверили заведения, 
работающие после 23:00

АКЦИЯ

Ирина Исаева

В субботу на берегу Волги про-
шла экологическая акция. После 
этого в рамках проекта «Человек 
дела» состоялся большой празд-
ник, на котором были развлече-
ния как для детей, так и для их 
родителей.

С утра на пляже в поселке 
Красная Глинка появились ребя-
та в белых футболках. Взяв меш-
ки, они отправились очищать 
берег от мусора. Уже за первые 
полчаса работы было собрано 
четыре мешка с бумагой, пла-
стиковыми и стеклянными бу-
тылками, одноразовыми тарел-
ками и другими отходами. И это 
только начало.

- Красноглинский пляж - лю-
бимое место отдыха жителей: са-
ми видите, какая тут красота, - 
рассказывает главный врач го-
родской больницы №7, коорди-
натор проекта «Человек дела» 
Анна Дубасова. - На этой тер-
ритории по выходным отдыхает 
множество людей, сюда прихо-
дят целыми семьями.

Пляж оборудован всем не-
обходимым. Есть спасательный 
пост, чтобы купание было без-
опасным, раздевалки, туалеты. 
Ежедневно проводится уборка. 
И тем не менее в субботу уже к 
11:00 последствия едва начавше-
гося выходного видны невоору-
женным глазом.

- Человеческий фактор, - раз-
водят руками волонтеры. - Пое-

ли-попили, а отходы в песок за-
копали.

Именно поэтому активисты 
проекта «Человек дела» решили 
провести здесь субботник.

- К сожалению, уровень куль-
туры некоторых самарцев не по-
зволяет содержать территорию в 
порядке весь день, даже если ее 
регулярно убирают, - продолжа-
ет Анна Дубасова. - Наша главная 
цель - не собрать мусор, а обра-
тить внимание на эту проблему. 
Если вы отдыхаете где-то - будь 
то пляж или сквер, оставьте по-
сле себя место чистым.

Еще с советских времен в на-
чале августа в детских оздорови-
тельных лагерях проводили День 
Нептуна. Волонтеры решили не 
отступать от традиции и устро-

ить для отдыхающих праздник. 
- Мы очень хотели, чтобы и 

родители, и дети получили за-
ряд хорошего настроения. Таким 
своеобразным образом мы под-
водим итоги лета - жаркого, на-
полненного событиями и впечат-
лениями. Надеюсь, его послед-
ний месяц, август, будет таким 
же ярким - а как еще может быть 
у людей, которые живут на Вол-
ге, как мы часто говорим, в го-
роде-курорте: тут и развлечения 
должны быть курортные, - увере-
на Анна Дубасова.

Праздник удался на славу. 
Конкурсы, викторины, игры, 

много музыки и танцев. Ожи-
ли любимые сказочные герои, 
не обошлось и без явления само-
го Нептуна, а также призов и по-
дарков.

- Мы ездим на пляж из посел-
ка Мехзавод. Очень любим это 
место: мягкий песок, прекрас-
ный вид на город и другой берег, 
- отмечает пенсионерка Нина 
Колодзева. - А сегодня еще и на 
праздник попали: внукам очень 
понравилось.

По словам организаторов, в 
планах сделать День Нептуна в 
Красноглинском районе тради-
ционным.

Яркий август, 
чистый пляж
В Красноглинском районе добрыми делами  
и веселыми развлечениями отметили День Нептуна
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Кадры
ОХРАНА ТРУДА

Алена Семенова 

В Самаре продолжают дей-
ствовать меры поддержки для 
тех, кто только начинает строить 
карьеру. Так, молодые специали-
сты, завершившие обучение по 
востребованным профессиям, 
могут получить ежегодные де-
нежные выплаты и компенса-
ции.

Акцент сделан именно на 
адресную помощь человеку. На-
помним: вопросы сохранения за-
нятости, трудоустройства и по-
вышения квалификации населе-
ния - важные направления стра-
тегии лидерства региона, разра-
ботанной по инициативе губер-
натора Дмитрия Азарова при 
участии самих жителей. 

Сейчас в перечень востребо-
ванных профессий, по которым 
молодой сотрудник вправе рас-
считывать на поддержку, входит 
69 специальностей в таких отрас-
лях, как машиностроение, метал-
лообработка, нефтехимия и лес-
ное хозяйство.

В прошлом году в рамках за-
кона «О молодом специалисте 
в Самарской области» помощь 
получили 135 работников, тру-
доустроенных по профессии, 

востребованной на рынке тру-
да. В почетном списке - слесарь 
КИПиА, фрезеровщик, шли-
фовщик, токарь, сварщик, ста-
ночник широкого профиля, то-
карь-карусельщик, мастер леса. 
Среди них - специалисты ПАО 
«КуйбышевАзот», АО «Кардан», 
ОАО «Волгоцеммаш» и других 
предприятий. В 2021 году соц-
поддержка запланирована для 
130 человек. Из них 17 уже вы-

делена ежегодная денежная вы-
плата.

Дмитрий  Карташов закон-
чил Поволжский государствен-
ный колледж по специальности 
«технология машиностроения» 
и в настоящее время работает 
фрезеровщиком в ПАО «ОДК-
Кузнецов».

- О программе для молодых 
специалистов я узнал еще в кол-
ледже. Преподаватель сказал, 

что когда мы трудоустроимся по 
специальности, то можем обра-
титься в центр занятости насе-
ления за помощью в получении 
мер поддержки, - рассказал Дми-
трий. - Я решил воспользоваться 
этой возможностью. Такие меры 
очень важны - они мотивиру-
ют даже при невысокой зарпла-
те работать по той профессии, 
на которую выучился, вносить 
свой вклад в общее благо. 

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

НЕЗАМЕНИМЫЕМолодые 
фрезеровщики, 
токари, 
сварщики 
имеют право 
на ежегодные 
выплаты

ФРЕЗЕРОВЩИК 
ООО «МетеорСтафф» в поис-

ке опытного фрезеровщика для 
работы на универсальном стан-
ке. Обязательное условие - пятый 
профессиональный разряд. Тру-
диться предстоит вахтовым ме-
тодом, так что важно быть гото-
вым к командировкам в Казань. 

Зарплата составит 85  000 ру-
блей. Организация компенси-
рует проезд, предоставляет бес-
платное жилье. График на вахте - 
стандартная пятидневка с выход-
ными в субботу и воскресенье. 
Подробности узнавайте у На-
талии Владимировны по теле-
фону 8-952-409-32-22. Адрес 
для резюме berdnikova.nv@
mail.ru. 

ТОКАРЬ 
Самарская компания пригла-

шает в команду специалиста для 
обработки металлов на ручных 
токарных и фрезерных станках. 

График сменный, два через два. 
Зарплата составит 40 000 рублей. 

Успешный соискатель должен 
быть усидчивым и внимательно 
относиться к поручениям руко-
водителя участка. Опыт работы 
на станках с ЧПУ станет преиму-
ществом. 
Контактное лицо - Мари-
на Китова, телефон 266-
99-80. Электронная почта 
zangirova_e@vp-mail.ru. 

СЛЕСАРЬ 
Группа компаний «Ротор-ли-

зинг» нуждается в услугах слеса-
ря, готового взять на себя ремонт 
крупногабаритной техники. Но-
вому сотруднику поручат сер-
висное обслуживание оборудо-
вания, сборку и предпродажную 
подготовку механизмов, подбор 
запчастей по каталогу. Характер 
работы - разъездной. В деле при-
годится знание электрики, ги-
дравлики, механики. 

Организация предоставля-
ет летний и зимний комплекты 
спецодежды, оплачивает хим-
чистку. Зарплата - от 35 000 руб- 

лей и выше. Возможен карьер-
ный рост. 
На вопросы о вакансии отве-
тит Яна Викторовна по теле-
фону 8-917-107-60-55. 

РАБОТНИК НА «АВТОВАЗ» 
АО «АвтоВАЗ» (Тольятти, 

Южное шоссе, 36) проводит на-
бор специалистов рабочих про-
фессий: слесарь механосбороч-
ных работ, маляр, машинист кра-
на, кузнец-штамповщик, резчик 
металла на ножницах и прессах, 
электросварщик ручной сварки. 

Все сотрудники компании по-
лучают расширенный социаль-
ный пакет. Иногородних к месту 
работы может доставлять авто-
транспорт предприятия. Предус-
мотрена и компенсация оплаты 
съемного жилья - правда, толь-
ко тем, кто устроится не позд-
нее 1 сентября этого года. Размер 
зарплаты оговаривается индиви-
дуально. 

За дополнительной инфор-
мацией по вопросам трудо-
устройства обращайтесь в 
управление кадров и работы 
с персоналом в будни с 8:30 
до 17:15 по телефону 8-848-
264-64-64. Почта для резюме 
personal@vaz.ru.

 

СВАРЩИК 
ООО «Котлостройсервис» 

трудоустроит опытного специа-
листа со средним специальным 
образованием. Основная обязан-
ность - сварка газовых котлов. 
Коллектив будет рад доброжела-
тельному и вежливому коллеге. 

График работы - пять дней в 
неделю с 9:00 до 18:00. Выходные 
- суббота и воскресенье. Зарпла-
та от 40 000 рублей. 
Детали уточняйте у Андрея 
Викторовича по телефону 
8-906-345-95-67. Электрон-
ная почта kotelsamara2010@
yandex.ru. 

ЧИСТИЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
И ДЕТАЛЕЙ

ПАО «Кузнецов» ищет дисци-
плинированного и аккуратного 
сотрудника с опытом в литейном 
производстве. В обязанности 
входит очистка особо сложных и 
ответственных тонкостенных от-
ливок изделий и деталей в очист-
ных барабанах и дробеструйных 
камерах от пригара, окалины, 
коррозии. 

Работодатель предлагает воз-
можность профессионально-
го и карьерного роста, стабиль-
ный заработок, обучение и повы-
шение квалификации. Из допол-
нительных бонусов - частичная 
компенсация расходов на арен-
ду жилья иногородним, дотации 
на питание в столовой. Условия и 
зарплата обсуждаются на собесе-
довании. 
Звоните Ксении Сергеевне по 
телефону 312-60-74 или пи-
шите на andreeva_ks@outlook.
com. 

Для молодых 
специалистов 
предусмотрено 
несколько вариантов 
поддержки:
•	 Ежегодная денежная  

выплата за каждый  
отработанный год  
(на протяжении 
трех лет). Ее размер 
индивидуален для 
каждого и определяется 
исходя из величины 
прожиточного минимума 
и средней заработной 
платы сотрудника. 
Максимальный размер 
государственной 
поддержки на одного 
молодого специалиста 
в 2021 году составляет 
146 000 рублей.

•	 Частичная компенсация 
затрат на научно-
исследовательскую 
и инновационную 
деятельность.

•	 Частичная компенсация 
затрат по временному 
найму жилого 
помещения  
(за исключением 
расходов  
на коммунальные 
услуги).

•	 Частичная компенсация 
затрат на получение 
высшего образования 
или дополнительного 
профессионального 
образования.

•	 Меры поддержки 
молодые специалисты  
выбирают 
самостоятельно. 
Для консультации 
необходимо обратиться 
в центр занятости 
населения по месту 
жительства.
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Ирина Шабалина 

Вековой юбилей
Заранее списались-созвони-

лись с Новосибирском. Догово-
рились о машине, до мелочей про-
работали нитку маршрута и от-
правились в путь. Сначала поез-
дом до Новосибирска, там прямо 
на вокзале пересели в арендован-
ный минивэн «Ниссан-Серена», 
и началось путешествие длиной в 
десять дней, за которые самарцы 
проехали и прошли пешком око-
ло трех тысяч километров. Увиде-
ли столько природной красоты, 
что, казалось, уже не оставалось 
сил удивляться и восхищаться. 
Оказалось, что поехали по Чуй-
скому тракту как раз вовремя. В 
следующем году исполнится сто 
лет, как эта историческая дорога, 
в прошлом вьючная тропа из Рос-
сии в Монголию и Китай, начала 
строиться и восстанавливаться 
на прежних участках еще царско-
го времени. Так что у тракта бу-
дет юбилей. По этому случаю сей-

час его капитально отремонти-
ровали. Покрытие отличное. По-
нятно, что на горных серпанти-
нах по-прежнему надо соблюдать 
предельную осторожность. Но в 
целом дорога что надо. Прибавь-
те к этому рейтинговую оценку 
издания National Geographic. Оно 
включило Чуйский тракт в число 
десяти самых красивых автодо-
рог мира и подсказывает: начнете 
путешествие с истинно русских 
березовых рощ, дальше увиди-
те самые разные горные хребты 
и снежные вершины, кедровую 
тайгу, причудливые скалы, бур-
ные реки. А на финише, ближе к 
границе, окажетесь в межгорных 
степях на высоте полутора кило-
метров над уровнем моря. За все-
ми этими впечатлениями группа 
самарцев и отправилась. 

«Командовали парадом» разра-
ботчик маршрута и бессменный 
водитель Александр Леонов и ру-
ководитель группы Людмила Пак. 
Впечатления, пережитые волне-
ния и восторги каждый день мето-
дично записывала в блокнот лето-

писец Елена Кантеева. Вот отрыв-
ки из походного дневника.

Место силы
Взяли направление на Горно-

Алтайск. Вдоль дорог - несконча-
емые поля цветущей ярко-жел-
той горчицы и белой гречихи. У 
нас таких полей не найти. Так что 
волжане  рассматривали их как 
экзотику. Явно видно, что влаги 
здесь хватает. Все растет и цве-
тет буйно, ярко. Заехали на ро-
дину Василия Шукшина, в село 
Сростки, и по пути на обзорную 
гору Пикет, где установлен па-
мятник писателю и актеру, удив-
лялись сельским огородам. По-
мимо особо любимой здесь кар-
тошки за заборами - дынные и ар-
бузные плети, огромных разме-
ров лилии и гортензии. Вот вам 
и Сибирь! Говорят, в нескольких 
районах Алтая микроклимат та-
ков, что растут даже абрикосы и 
виноград.

Проехали поселок Манжерок 
на берегу реки Катунь. Красивей-
шее место: сплошные корабель-

ные сосны.  Абсолютное ощуще-
ние, что ты на горно-климатиче-
ском курорте. 

Остановились на ночевку в се-
ле Каракол в деревенской избе у 
местной жительницы - бывшей 
учительницы, а ныне экскурсово-
да. В Каракольской долине сейчас 
расположен национальный парк  
«Уч-Энмек». На территории мно-
жество священных для алтайцев 
природных объектов - деревьев, 
скал, родников. Многие из мест-
ных жителей считают себя языч-
никами, поклонение силам при-
роды для них - наследие предков. 
Обошли несколько вертикаль-
но вкопанных в землю каменных 
стел и насыпных каменных курга-
нов. Судя по информации на при-
дорожном стенде, это следы древ-
них скифов и тюрков. Где-то здесь 
есть и наскальные рисунки. Но мы 
просто ходили по благоухающим 
цветами лугам и пытались разга-
дать тайны прежних тысячелетий, 
рассматривая каменные стелы. Эту 
межгорную долину называют од-
ним из мест силы на Алтае.  

Разворот темы

Чуйский тракт: из Сибири 
до монгольской границы
Семеро самарцев преодолели почти три тысячи 
километров по горному Алтаю

На Алтае мечтают побывать многие. Но как оптимально  
спланировать маршрут, чтобы увидеть и узнать как можно больше?  
В июле этого года задачу взялась решить группа самарцев из семи человек.  
Все заядлые путешественники, давно уже вместе ходят в горы по всему 
бывшему Советскому Союзу. Маршруты последних лет - Киргизия, Северный 
Тянь-Шань в Казахстане, Бурятское Забайкалье, Закавказье, Чимганские горы  
в Узбекистане. А начинали когда-то с Алтая, маршрутом к Каракольским 
озерам. Спустя 15 лет решили вернуться в эти благословенные места с 
потрясающими пейзажами. Но как объять необъятное, чтобы нарисовать 
самую целостную алтайскую картину? Поставили непростую задачу: проехать 
на арендованной машине весь Чуйский тракт с его многочисленными 
достопримечательностями, пожить в палатках в любимом высокогорье, 
совершить походы к ледникам. 

ТуРизм

Как развивался исторический путь
Чуйский тракт на протяжении веков был вьючной 
тропой кочевников, затем - дорогой купцов для мены 
товара из Монголии, Китая и России. Его освоение 
началось c 1756 года, когда южные алтайцы добро-
вольно вошли в состав Российской империи. Первое 
заметное благоустройство Чуйской торговой тропы 
провели в 1870 году воинские части, охранявшие 
местных жителей от набегов южных кочевников. 
26 мая 1922 года Чуйский тракт получил статус доро-
ги государственного значения. Начался его ремонт. 
В 1925 году автомобили Госторга совершили первые 
рейсы по всей трассе - от Бийска до Кош-Агача. 
Протяженность Чуйского тракта 968 км.
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У Оленного камня
680-й километр Чуйского 

тракта. На слиянии рек Ильгу-
мен и Катунь - мощный водный 
порог. Чтобы мы, волжане, да не 
искупались в бодрящем потоке? 
Здесь, на кордоне Кур-Кечу, есть 
домики. Отдыхающие в основ-
ном из Новосибирской, Омской 
областей и с Кузбасса. И чем даль-
ше едем по тракту, тем больше по-
является новеньких кемпингов. 
Туризм здесь пошел в рост лет 
пять назад. А в последние два го-
да - настоящий бум. Многие ал-
тайцы-скотоводы срочно пере-
квалифицировались в предста-
вителей малого турбизнеса. Це-
ны разные. Можно найти вполне 
приемлемые. Но все равно надо 
быть готовым к тому, что за про-
ход к красивому озеру, водопаду 
некие «арендаторы территории» 
потребуют с вас по 100 рублей. 

На 728-м километре останав-
ливаемся у древнего святилища, 
так называемого Чуйского Олен-
ного камня. На очень живопис-
ной скальной стене из слоистых 
разноцветных пород ученые об-
наружили множество рисунков-
петроглифов. Туристы протопта-
ли тропу только к одному месту, 
где рисунки явно подреставри-
рованы, но все равно интересно. 
И очень необычны сами скалы. 
Древние знали толк в природной 
красоте. На прощание подошли и 
поклонились каменной стеле с вы-
долбленным ликом воина преж-
них времен.

Заночевали на берегу реки Чуи. 
Накупались в холодной бурлящей 
воде и помахали проплывающим 
мимо катамаранам. Здесь на мно-
гих речных участках проводятся 
водные сплавы.

Знак свыше
Едем на уазике-буханке на гор-

ный перевал Ачик (высота 2 024 
метра над уровнем моря). Это 
маршрут не для слабонервных. 
Буханка два часа вгрызается в ка-
менистую грунтовку, упорно под-
нимаясь все выше и выше по тайге 
и горным склонам. Мы оказались 
счастливчиками. Далеко не всем 
открывается наверху четкая пано-
рама снежных хребтов. Нам пред-
стала полностью, во всей красе. В 
центре царствовала главная вер-

шина Алтая - гора Белуха. Дорога 
вниз показалась уже не столь экс-
тремальной: видимо, адаптирова-
лись.

От села Акташ свернули с 
тракта и взяли курс на село Ула-
ган, затем знаменитый перевал 
Кату-Ярык, с которого открыва-
ется головокружительный вид на 
долину реки Чулышман. Она не-
сет свои воды к Телецкому озе-
ру и впадает в него с юга. Это са-
мый трудный участок нашего 
маршрута. 150 км очень плохого 
асфальта или полного его отсут-
ствия. Населенных мест поблизо-
сти нет на десятки километров, а 
мы пробили колесо. Но, видимо, 
наша команда уже подружилась 
с алтайскими богами, и неведо-
мые силы присылали нам необ-
ходимую помощь. Кату-Ярык и 
огромное ущелье Чулышмана мы 
увидели, их силу ощутили. 

На обратном пути долго обсуж-
дали и эти впечатления, и знако-
вое событие минувшей ночи. За-
ночевать пришлось на кордоне ал-
тайцев-скотоводов. Электриче-
ства нет, за водой спускались с ве-
драми с горы вниз к ручью. Позд-
но вечером вдруг увидели в небе 
совершенно необычную картину. 
Сначала будто начал разрезать не-
бо сверхзвуковой самолет. Затем 
от него отделилось и пошло па-
раллельно земле еще одно «тело», 
от него - третье, очень похожее на 
гигантскую сверкающую петарду. 
Первая мысль: сбылась мечта, мы 
наконец-то увидели НЛО. Но Са-
ша Леонов «приземлил» нас. Похо-
же, на Байконуре состоялся запуск 
ракеты-носителя, и мы увидели от-
деление и сгорание ступеней в ат-
мосфере. Траектория процесса как 
раз проходит над закрытыми запо-
ведными территориями горного 
Алтая. Припомнили, что такую же 
информацию мы слышали от спе-
циалистов нашего самарского ра-
кетно-космического центра «Про-
гресс», которые готовят на Байко-
нуре технику к полетам. А на сле-
дующий день на Кату-Ярыке уз-
нали от ребят из Москвы, что вче-
ра поздно вечером действительно 
стартовала ракета. В небе они ни-
чего не видели, но слышали очень 
сильный гул. А нам, посланцам Са-
мары, где выпускаются ракеты-но-
сители, как раз показалась картин-

ка, как работают волжские изде-
лия. Очень символично. Тем более 
в год 60-летия полета первого чело-
века в космос.

На границе
Мы все ближе к монгольской 

границе. Утром сходили на Гей-
зерное озеро. Чудо природы. Ча-
ша озера очень небольшая, но на-
блюдать за ним можно бесконеч-
но. Родники и, видимо, глубинные 
газы поднимают на поверхность 
голубые глины разных оттенков - 
от светлых до темно-синих. В ито-
ге картина разноцветных разводов 
постоянно меняется, будто худож-
ник размешивает их кистью. Ни-
чего подобного нигде и никогда не 
видели.

Скалы, сплошь покрытые ке-
драми и лиственницами, рассту-
паются. Впереди - межгорная кот-
ловина 20-километровой ширины 
под названием Курайская степь. 
Вот уж точно - Николай Рерих пи-
сал такой Алтай. А дальше нача-
лась еще более обширная Чуйская 
степь в окружении горных хреб-
тов. Она тянется до последнего 
российского поселка перед грани-
цей с Монголией - Ташанты.

Прочувствовали ландшафты 
и дух близкой Монголии, показа-
ли документы вежливому погра-
ничнику, которого заинтересова-
ли наши персоны, немного про-
шлись по совершенно пустынной 
небольшой Ташанте в несколько 
десятков домиков. Сюда редко кто 
доезжает. Но если вы отправитесь 
по Чуйскому тракту, доехать надо 
точно. Пейзажи будут нереальные, 
просторы фантастические. Тем бо-
лее что недалеко отсюда располо-
жился Алтайский Марс - урочище 
с выходами на горную поверхность 
разноцветных глин - красных, ко-
ричневых, желтых, белых, оранже-
вых. Место - мечта для фотохудож-
ника. Конечно, при соответствую-
щем солнечном освещении.

Походная жизнь
У села Курай сворачиваем с 

Чуйского тракта. Впереди цель, 
к которой стремились. Все, кто 
любит высокогорье с ледника-
ми и снежниками, ищут в по-
селке Кызыл-Таш самые прохо-
димые машины и два с лишним 
часа едут по грунтовке, затем по 

горным булыжникам в урочище 
Актру, в одноименный альпла-
герь. Там, кстати, много лет ра-
ботает инструктором альпиниз-
ма наш земляк Сергей из Сама-
ры. Так что можно привезти ему 
привет с Волги.

Поднялись к альплаге-
рю по горно-лесной дороге на  
ЗИЛе-131. Протрясло как сле-
дует. Зато, выехав из полосы ке-
дровой тайги, оказались совсем 
рядом с любимыми ледниками 
и главной вершиной этих мест - 
Караташем (3 534 метра). 

В лагере людей немного, ко-
манды альпинистов отправи-
лись на Кавказ на традиционную 
Эльбрусиаду - ежегодное массо-
вое восхождение на самую высо-
кую горную вершину России.

Гораздо больше людей в постро-
енных горных отельчиках на про-
тивоположном берегу реки Актру. 
Нам определили места под палат-
ки, и началась наша недолгая в этом 
путешествии походная жизнь. С 
приготовлением пищи на газовых 
горелках, с вечерним костром, с 
маршрутом к огромному водопа-
ду и, конечно же, многочасовым 
восхождением к Голубому озеру на 
высоте 2 840 метров. Тропа к озеру 
не очень сложна, хотя на двух кру-
тых подъемах по сыпучим склонам 
пришлось потрудиться. Зато шли 
рядом с ледником, еще нескольки-
ми любовались. В общем, маршрут 
и не очень напряженный для фи-
зически подготовленного челове-
ка, и красивый, и познавательный. 
Тем более нам повезло. Шли вместе 
с географами Томского универси-
тета. Впитывали научную инфор-
мацию от исследователей высоко-
горья.

Прощались с Алтаем на куль-
товом Телецком озере. На мотор-
ном катере промчались по его гла-
ди, поднялись к знаменитому за-
поведному водопаду Корбу на бе-
регу. Но пришлось удивиться то-
му, как непригляден, не обустроен 
поселок Артыбаш, который счи-
тается главной курортной столи-
цей Телецкого озера. Так что в пу-
тешествии по Алтаю надо быть го-
товыми и не к самым лучшим впе-
чатлениям от отдельных точек на 
карте.  Однако первозданная при-
рода точно затмит все минусы ци-
вилизации. 
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Светлана Келасьева

Без надрыва,  
с удовольствием

- В последние пять лет мое ос-
новное направление - зумба. Это 
фитнес-программа, состоящая 
из простых повторяющихся тан-
цевальных движений. Зумба су-
ществует в нескольких вариан-
тах. Есть силовая, аква, сентао 
(танец со стулом), тонинг - с ис-
пользованием небольших ган-
телей, которые увеличивают 
нагрузку на руки и издают зву-
ки типа маракасов и много дру-
гих. Но я выбрала для себя зумбу 
голд, ею могут заниматься все. 
Мне более комфортно работать 
со зрелыми людьми, и мне нра-
вится, что это направление по-
зволяет держать себя в форме, 
занимаясь в свое удовольствие, 
без надрыва. 

Наш слоган гласит, что зумба 
- это легко, весело и эффектив-
но. Мы занимаемся под разную 
музыку. Это могут быть и афри-
канские ритмы, и русские народ-
ные песни, и современные тре-
ки, и танго, и сальса, и бочата -  
все, что угодно. На любую музы-
ку можно придумать танец. Это 
очень интересно и нет рутины, 
когда все занятие нужно разучи-
вать какую-то сложную хорео-
графию. Инструктор берет за ос-
нову базовые движения и из них 
придумывает композицию. Каж-
дая песня - новый танец. Дви-
жения достаточно простые и во 
многом похожие. Человек глядит 
на инструктора и просто повто-
ряет за ним. 

Танцевать могут и люди с лиш-
ним весом - в зумбе голд нет 
прыжков, резких движений. В 
определенном возрасте нередко 
возникают проблемы с коорди-
нацией, поэтому никаких круже-
ний тоже нет. Это щадящий спо-
койный урок.  

Ко мне на занятия ходила жен-
щина с потерей слуха. Она очень 
неплохо танцевала: смотрела и по-
вторяла за всеми. Даже не слыша 
музыки, что, конечно, непросто. 

В приоритете - комфорт
Сегодня многие фитнес-цен-

тры стараются создавать условия 
для людей зрелого возраста. Для 
них предлагают дневные клуб-
ные карты по более приемлемым 
ценам, разрабатывают специаль-
ные программы. Современные 
пенсионеры очень активны. До 
пандемии у меня в фитнес-клубе 
собиралась группа до 24 человек. 
Это очень неплохо. 

Такая популярность зумбы 
голд вполне объяснима. У нас 
есть несколько правил, которые 
позволяют делать эти занятия 
комфортными для пенсионеров. 
Например, негромкая мелодич-
ная музыка. Особенности че-
ловеческого организма таковы, 
что в определенном возрасте нас 
начинают очень раздражать рез-
кие звуки. От этого даже давле-
ние может повышаться. Поэто-
му музыка на уроках изначально 
тихая, и инструктор постоянно 
спрашивает, всех ли устраива-
ет такой звук. Если кому-то дис-
комфортно, делаем еще тише. В 
то же время иногда мы можем и 
покричать - какое-нибудь «э-ге-

гей!», «хей!». Это хорошо разря-
жает обстановку и снимает на-
пряжение.

Хореография на занятиях для 
пенсионеров несложная, предпо-
лагается чуть больше повторе-
ний. Сначала инструктор пока-
зывает простой вариант, потом 
усложненный. Например, мож-
но делать приставной шаг, а мож-
но добавить хлопок, затем - дви-
жение вперед-назад. Но все это 
постепенно. Мы можем целый 
месяц танцевать одну хореогра-
фию, только потом ее немного ус-
ложнить. 

Люди зрелого возраста более 
консервативны. Поэтому музыку 
мы меняем нечасто. Можем це-
лый год танцевать под одну и ту 
же песню, если она всеми любима 
и все хотят заниматься именно 
под нее. То есть за урок мы берем 
несколько танцевальных ритмов 
- это обязательное правило зум-
бы, но от занятия к занятию они 
могут повторяться. 

В библиотеке №8 группа у нас 
небольшая, человек шесть-семь. 
Мы не ставим себе цель набрать 
больше. Это же не абонемент в 
фитнес-клубе, а кружок по инте-
ресам для жителей ближайших 
домов. 

Новый опыт
В Студии инклюзивного твор-

чества я провожу занятия с деть-
ми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Я пришла туда 
четыре года назад и изначально 
планировала работать с коля-
сочниками. В идеале такие уро-
ки нужно вести в паре. Чтобы 
один инструктор показывал та-

нец стоя, другой - сидя на стуле. 
Но у меня не нашлось напарни-
ка, и я проводила занятия одна. 

Так получилось, что сейчас у 
меня сформировалась группа пре-
имущественно из подростков-ау-
тистов. Многие из этих ребят не 
могут посещать другие занятия - 
лепить, вышивать, рисовать, но 
двигаются они с удовольствием. 
Некоторые начинают ходить с ро-
дителями, а потом осваиваются и 
танцуют уже сами. Для меня это 
новый опыт, потому что с подрост-
ками мне сложнее работать, чем со 
взрослыми. К тому же во взаимо-
действии с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья 
есть свои особенности. Например, 
аутисты очень не любят прямой 
взгляд, поэтому я никогда не смо-
трю им в глаза. Иначе они теряют-
ся, нервничают, у них портится на-
строение. Нам это не нужно. 

К нашей группе в любой мо-
мент могут присоединиться но-
венькие. Не только с аутизмом, 
но и с другими формами инва-
лидности или без нее. Поэтому в 
начале каждого занятия я расска-
зываю про свой урок, объясняю 
правила. Говорю ребятам, что 
они могут чувствовать себя сво-
бодно, отойти в туалет или по-
пить воды, если устали - сесть на 
стул и танцевать сидя. 

Удовольствие - в обучении
Я танцую всю жизнь. В детстве 

занималась в ансамбле «Под-
снежник», там получила очень 
хорошее хореографическое об-
разование. После школы посту-
пила на экономический факуль-
тет, отучилась, устроилась по 

специальности, но быстро по-
няла, что это не мое. Мне боль-
ше нравится танцевать, двигать-
ся, учить этому других. Начала 
работать фитнес-инструктором, 
окончила соответствующий фа-
культет в Волгограде. 

Сейчас я снова учусь, полу-
чаю психологическое образо-
вание. Мне интересно общать-
ся с людьми, анализировать их 
поступки, понимать их. Я не-
сколько лет планировала начать 
обучение и все никак не реша-
лась - психологи казались мне 
какими-то небожителями, к ко-
торым просто так невозмож-
но примкнуть. По собственно-
му опыту знаю, какие глубо-
кие личностные изменения да-
ет аналитическая психология. И 
два года назад я наконец созрела 
- поступила в институт в Санкт-
Петербурге. Через год планирую 
защитить диплом. Буду психо-
логом-психоаналитиком.

Полученные в процессе обуче-
ния знания мне очень помогают 
в нынешней деятельности. Зная 
диагнозы ребят, которые занима-
ются у меня в Студии инклюзив-
ного творчества, я понимаю, что 
с ними происходит. Поэтому ро-
дителям не надо пытаться объ-
яснить мне особенности в их по-
ведении. Я спокойно восприни-
маю их реакции на какие-то си-
туации. 

Мне нравится получать ин-
формацию. Когда меня что-то 
сильно интересует, очень тяжело 
остановиться. Кто-то любит пу-
тешествовать, кто-то коллекци-
онирует слоников. Мое удоволь-
ствие - в обучении. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Носаченко: 
«ЗУМБА - ЭТО ЛЕГКО, 
ВЕСЕЛО И ЭФФЕКТИВНО»

Оксана Носаченко уже более десяти лет работает фитнес-
инструктором. Наряду с пилатесом, аквааэробикой и дыхательными 
практиками она ведет занятия по зумба голд - относительно новому 
направлению, которое прекрасно подходит и пенсионерам,  
и людям с ограниченными возможностями здоровья.  
В том числе Оксана проводит уроки в библиотеке №8 Октябрьского 
района и Студии инклюзивного творчества, расположенной  
на территории Кировского района. 

Районный масштаб

Фитнес-инструктор о занятиях  
с пенсионерами и инклюзивных уроках 
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Яна Емелина 

На прошлой неделе столбик 
термометра раскалился до 40 
градусов. И в ближайшие дни, по 
прогнозам, не опустится ниже 
30. От сильной жары страдают 
не только люди, но и животные, 
в том числе обитатели Самарско-
го зоопарка. 

Спасительная тень 
По словам заведующей на-

учно-просветительским  отде-
лом зоопарка Алены Киреевой, 
ни один из проживающих здесь 
видов - а их около 230 - жару не 
любит. Тепло нравится птицам 
и рептилиям, но от палящего 
солнца не в восторге даже они. 
Летающие и ползающие в такие 
дни прячутся в тень. Утки и лебе-
ди могут часами сидеть в искус-
ственных водоемах или в доми-
ках. Так же поступают рептилии. 
Если черепаху вынести на сол-
нышко, она почти сразу отправ-
ляется искать укрытие. 

Сотрудники зоопарка дела-
ют все возможное, чтобы их по-
допечным было комфортно. В 
аномальную погоду самочув-
ствию животных уделяется осо-
бое внимание. 

- У всех рептилий в террариу-
мах регулярно пополняются ем-
кости с водой, где они могут охла-
диться, - отмечает Алена Кирее-
ва. - Кроме того, когда в централь-
ном бассейне меняют воду, мы за-
пускаем в него питонов, полозов, 
варана, игуан и черепах. Им там 
очень просторно. Лебедей на это 
время перемещаем в вольер. 

Медвежье лакомство 
Хуже всех в сильную жару 

приходится амурским тиграм. 
Их здесь двое - Кактус и Кассан-
дра. Зной не нравится всем круп-
ным кошачьим: одетые в мех 
хищники рискуют перегреться, 
особенно когда не до конца сня-
ли зимнюю шубку. В этом случае 
дискомфортными для них ста-
новятся даже вполне приятные 
плюс 25. В природе в особо жар-
кие периоды животные почти 
не двигаются, а если поблизости 
есть озеро или река, то не отка-
зывают себе в удовольствии по-
плавать. Так они сохраняют тер-
модинамическое равновесие. 

- В дикой природе тигры - од-
ни из немногих кошек, которые с 
удовольствием купаются. К тому 
же к их услугам сколько угодно 
питьевой воды, - пояснила Але-
на Киреева. - У нас Кактус и Кас-
сандра охлаждаются в специаль-
но подготовленном для них ми-
ни-бассейне. Они могут нежить-
ся в нем часами. 

Также в жару сотрудники зоо- 
парка сдвигают время кормле-
ния, ориентируясь на состояние 
животных. Днем при высокой 
температуре тигры не едят, поэ-
тому обед переносится на более 
прохладный вечер. 

Те же самые привилегии име-
ет бурый медведь Умка. Это са-
мый крупный обитатель зоопар-
ка - его вес почти 400 кг. Жару та-
кие животные предпочитают пе-
режидать в укрытии, еще они не 
прочь поплескаться в водоеме.

В связи с погодой сотрудни-
ки зоопарка часто угощают Умку 
«медвежьим мороженым»: замо-
роженными вместе с водой яго-
дами и кусочками фруктов. Ох-
лаждает оно прекрасно. Это од-
но из любимых лакомств медве-
дя, он всегда с радостью грызет 
такой фруктовый лед. 

Водные процедуры 
- Копытные животные - по-

ни, ослы - в обычное время при-
нимают водные процедуры раз в 
неделю, - добавила Алена Кире-
ева. - Их моют с помощью спе-
циальных щеток, а потом выче-
сывают. В жару это делают ча-
ще. Также животным устраива-
ют прохладный душ. 

Пони Матильда и ослица 
Мальва с удовольствием пользу-
ются такой возможностью. Они 
очень любят стоять под шлан-
гом. 

А вот гуанако Гуня - млекопи-
тающее рода лам семейства вер-
блюдовых, предок одомашнен-
ной ламы - мыться не любит, все-
ми силами избегая мочалки и во-
ды. В задумавших искупать его 
сотрудников зоопарка может да-
же плюнуть. В дикой природе гу-
анако неплохо переносят жару, 
но не получают от нее удоволь-
ствия. 

Сотрудники зоопарка не за-
ставляют Гуню купаться. В зной 
животное просто пьет больше 
воды. Так же поступают и каме-

рунские козы в соседнем волье-
ре. Они неплохо переносят на-
ружную температуру 30-35 гра-
дусов, если нет прямых солнеч-
ных лучей. 

Попили, искупались 
Больше всех в летние денеч-

ки пьет верблюд Лексус. Всем из-
вестно, что эти животные запа-
сают влагу и питательные веще-
ства в своих горбах на спине. 

- Лексус может выпить за один 
раз несколько ведер воды, - ска-
зала заведующая научно-про-
светительским отделом. - При 
высокой температуре он любит 
обливаться из шланга и отды-
хать на своей подстилке. 

Алена Киреева подчеркнула: 
иногда посетители видят, что у 
животных нет воды, и пережи-
вают за них. Однако причин для 
беспокойства нет. Дело в том, 
что особенно активные и под-
вижные звери - лисицы, песцы - 
любят играть с водой и нередко 
расплескивают ее после того, как 
попили. Сотрудники зоопарка 
доливают жидкость несколько 
раз в сутки. 

Птицы свою воду не вылива-
ют, зато много в ней купаются и 
часто пьют. Так делают вороны и 
полярные совы. Само собой, их 
поилки пополняются регуляр-
но. Страусов эму несколько раз 
в день обливают водой из шлан-
га. Это помогает им пережидать 
зной, находясь на открытом воз-
духе. 

ВЕРБЛЮДУ - ВОДУ, 
медведю - мороженое 
Как животные зоопарка спасаются от жары 

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

РЕШЕНИЕ

Алена Киреева, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ НАУЧНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ 
САМАРСКОГО ЗООПАРКА:

- Мы круглые сутки следим за 
тем, чтобы у животных была 
вода. В штате есть ночные 
зоотехники, которые проверяют, 
чтобы поилки постоянно были 
полны. Копытных животных поят 
отдельно. В обычную погоду 
это делают утром и вечером, но 
в жару пони, верблюду, козам 
воду предлагают несколько раз 
в день. Причем пьют они только 
тогда, когда действительно 
хотят. Мы следим за тем, чтобы 
обитатели зоопарка чувствовали 
себя хорошо в любую погоду. 
Ориентируемся прежде всего на 
их самочувствие. 

Самарский зоопарк основан 16 января 1992 года. 

Он может похвастаться 1 637 
животными, которые являются представителями 

около 230 видов, часть из них включена 
в Красную книгу.
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ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)услуг» за 2018 - 2020 годы

 Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 
Местонахождение муниципального автономного

учреждения 
г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28 А, литера 28а

Телефон (факс) муниципального автономного учреждения Тел.205-71-60, факс. 205-71-59
Адрес электронной почты муниципального

автономного учреждения 
e-mail: info@mfc-samara.ru, адрес сайта: http://mfc-samara.ru

Филиал (ы) муниципального автономного учреждения нет
Учредитель муниципального автономного учреждения (полное наименование юридического лица) Администрация городского округа Самара 

 N 
п/п  Содержание информации 

 Единица 
измере-

ния
Отчетный
год 2020 2019 2018

 1  2  3  4  5  6 
 1 Перечень видов деятельности, 

осуществляемых муниципальным 
автономным учреждением 

84.11 - Деятельность органов государственного 
управления и местного самоуправления по во-
просам общего характера
18.12 - Прочие виды полиграфической деятель-
ности
53.20.3 - Деятельность курьерская
62.01 - Разработка компьютерного программно-
го обеспечения
62.02 - Деятельность консультативная и работы 
в области компьютерных технологий
62.09 Деятельность, связанная с использовани-
ем вычислительной техники и информационных 
технологий, прочая
63.11 Деятельность по обработке данных, пре-
доставление услуг по размещению информации 
и связанная с этим деятельность
63.11.1 Деятельность по созданию и использо-
ванию баз данных и информационных ресурсов
69.10 Деятельность в области права 
74.20 Деятельность в области фотографии
82.19 Деятельность по фотокопированию и 
подготовке документов и прочая специализи-
рованная вспомогательная деятельность по 
обеспечению деятельности офиса
85.42 Образование профессиональное допол-
нительное
85.42.9 Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки

84.11 - Деятельность органов государственного 
управления и местного самоуправления по во-
просам общего характера
18.12 - Прочие виды полиграфической деятель-
ности
53.20.3 - Деятельность курьерская
62.01 - Разработка компьютерного программно-
го обеспечения
62.02 - Деятельность консультативная и работы 
в области компьютерных технологий
62.09 Деятельность, связанная с использовани-
ем вычислительной техники и информационных 
технологий, прочая
63.11 Деятельность по обработке данных, пре-
доставление услуг по размещению информации 
и связанная с этим деятельность
63.11.1 Деятельность по созданию и использо-
ванию баз данных и информационных ресурсов
69.10 Деятельность в области права 
74.20 Деятельность в области фотографии
82.19 Деятельность по фотокопированию и 
подготовке документов и прочая специализи-
рованная вспомогательная деятельность по 
обеспечению деятельности офиса
85.42 Образование профессиональное допол-
нительное
85.42.9 Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки

84.11 - Деятельность органов государственного 
управления и местного самоуправления по во-
просам общего характера
18.12 - Прочие виды полиграфической деятель-
ности
53.20.3 - Деятельность курьерская
62.01 - Разработка компьютерного программно-
го обеспечения
62.02 - Деятельность консультативная и работы 
в области компьютерных технологий
62.09 Деятельность, связанная с использовани-
ем вычислительной техники и информацион-
ных технологий, прочая
63.11 Деятельность по обработке данных, 
предоставление услуг по размещению инфор-
мации и связанная с этим деятельность
63.11.1 Деятельность по созданию и использо-
ванию баз данных и информационных ресурсов
69.10 Деятельность в области права 
74.20 Деятельность в области фотографии
82.19 Деятельность по фотокопированию и 
подготовке документов и прочая специализи-
рованная вспомогательная деятельность по 
обеспечению деятельности офиса
85.42 Образование профессиональное допол-
нительное
85.42.9 Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки

 2 Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых муници-
пальное автономное
учреждение осуществляет
деятельность 

Устав (утв. Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 22.06.2016 №854 

Устав (утв. Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 22.06.2016 №854 

Устав (утв. Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 22.06.2016 №854 

 3 Состав наблюдательного совета (с указани-
ем должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Председатель наблюдательного совета:
Москвичева Елена Юрьевна - заместитель гла-
вы городского округа - руководитель Аппарата 
Администрации городского округа Самара
 
Члены наблюдательного совета:
Тетеревёнков Андрей Евгеньевич - руково-
дитель Департамента организации процессов 
управления Аппарата Администрации городско-
го округа Самара
 
Соколова Маргарита Рудольфовна - руково-
дитель управления по работе с муниципальным 
имуществом Департамента управления имуще-
ством городского округа Самара.
 
Чумак Вадим Геннадьевич - ректор АНО ВО 
Самарского университета государственного 
управления «Международный институт рынка».
 
Карамышев Николай Викторович – испол-
нительный директор СРО некоммерческое 
партнёрство «Ассоциация энергоаудиторов 
и энергосервесных компаний Самарской об-
ласти».
 
Баева Елена Святославовна – председатель 
правления Самарской городской общественной 
организации «Исследовательская группа «Сво-
бодное мнение».
 
Скороходова Екатерина Николаевна – 
начальник юридической службы МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ».
 
Томей Ольга Ивановна – главный бухгалтер 
МАУ городского округа Самара «МФЦ».
 
Дрозденко Надежда Викторовна – начальник 
планово-экономической службы МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ». 

Председатель наблюдательного совета:
Москвичева Елена Юрьевна - заместитель гла-
вы городского округа - руководитель Аппарата 
Администрации городского округа Самара 

Члены наблюдательного совета:
Тетеревёнков Андрей Евгеньевич - руково-
дитель Департамента организации процессов 
управления Аппарата Администрации городско-
го округа Самара
 
Соколова Маргарита Рудольфовна - руково-
дитель управления по работе с муниципальным 
имуществом Департамента управления имуще-
ством городского округа Самара.
 
Чумак Вадим Геннадьевич - ректор АНО ВО 
Самарского университета государственного 
управления «Международный институт рынка».
 
Карамышев Николай Викторович – испол-
нительный директор СРО некоммерческое 
партнёрство «Ассоциация энергоаудиторов 
и энергосервесных компаний Самарской об-
ласти».
 
Баева Елена Святославовна – председатель 
правления Самарской городской общественной 
организации «Исследовательская группа «Сво-
бодное мнение».
 
Скороходова Екатерина Николаевна – 
 начальник юридической службы МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ».
 
Томей Ольга Ивановна – главный бухгалтер 
МАУ городского округа Самара «МФЦ».
 
Дрозденко Надежда Викторовна – начальник 
планово-экономической службы МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ». 

Председатель наблюдательного совета:
Москвичева Елена Юрьевна - заместитель 
главы городского округа - руководитель Аппа-
рата Администрации городского округа Самара
 
Члены наблюдательного совета:
Тетеревёнков Андрей Евгеньевич - руково-
дитель Департамента организации процессов 
управления Аппарата Администрации город-
ского округа Самара
 
Соколова Маргарита Рудольфовна - руково-
дитель управления по работе с муниципальным 
имуществом Департамента управления имуще-
ством городского округа Самара.
 
Чумак Вадим Геннадьевич - ректор АНО ВО 
Самарского университета государственного 
управления «Международный институт рынка».
 
Карамышев Николай Викторович – испол-
нительный директор СРО некоммерческое 
партнёрство «Ассоциация энергоаудиторов 
и энергосервесных компаний Самарской об-
ласти».
 
Баева Елена Святославовна – председатель 
правления Самарской городской обществен-
ной организации «Исследовательская группа 
«Свободное мнение».
 
Скороходова Екатерина Николаевна – 
начальник юридической службы МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ».
 
Томей Ольга Ивановна – главный бухгалтер 
МАУ городского округа Самара «МФЦ».
 
Дрозденко Надежда Викторовна – начальник 
планово-экономической службы МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ». 

 4 Информация об исполнении задания учре-
дителя 

 % 107,3 140,4 107,9

 5 Информация об осуществлении деятель-
ности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию 

 % 0 0 0

 6 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) муниципального
автономного учреждения 

 человек 854 327 971 449 944 061

В том числе количество
потребителей, воспользовавшихся: 
бесплатными 851 227 967 482 940 748
частично платными 0 0 0
полностью платными 3100 3967 3313
услугами (работами) по видам услуг
(работ) для потребителей 

854 327 971 449 944 061

 7 Средняя стоимость получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ) для потребителей 

 рублей 1197 1197 1197
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 8 Среднегодовая численность
работников муниципального
автономного учреждения 

 Чел. 399 371 349

 9 Средняя заработная плата
работников муниципального
автономного учреждения 

 рублей 34 236,50 34 368,05 26 957,27

10 Объем финансового обеспечения
задания учредителя 

 тыс. 
 руб. 

255876 257519 241814

11 Объем финансового обеспечения
развития муниципального
автономного учреждения в рамках про-
грамм, утвержденных в установленном 
порядке 

 тыс. 
 руб. 

15661 0 0

12 Объем финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию 

 тыс. 
 руб. 

0 0 0

13 Общие суммы прибыли муниципального 
автономного учреждения после налогоо-
бложения в отчетном периоде, образовав-
шейся в связи с оказанием (выполнением) 
муниципальным автономным учреждением 
частично платных и полностью платных 
услуг (работ) 

 тыс. 
 руб. 

0 284 154

 Директор
МАУ городского округа Самара «МФЦ»

А.Л.Иванов

Главный бухгалтер
О.И.Томей

ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара  «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)услуг» за 2018 - 2020 годы

 N 
п/п Содержание информации Единица

измерения
2020

Отчетный год 2019 2018

 1 2 3 4 5 6
 1 Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за муниципаль-

ным автономным учреждением имущества с выделением стоимости:
- недвижимого имущества; 
- особо ценного движимого имущества 

тыс.
рублей

212 359

60 545
55 383

210 020

60 545
42 240

191 441

60 545
41 678

 2 Количество объектов (зданий, строений, помещений) недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным автономным учреждением единица 6 6 6
 3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным автономным учреждением, в том числе площадь недвижимого 

имущества, переданного в аренду 
кв. м 2 619

18.7
2 619
18.7

2 619
59.48

Директор
МАУ городского округа Самара «МФЦ»

А.Л.Иванов

Главный бухгалтер
О.И.Томей

АО «САМАРАНЕФТЕПРОДУКТ» 
информирует о проведении тендерных процедур  

по сдаче в аренду 10 АЗС, расположенных в Самарской области,  
и приглашает к участию заинтересованных лиц.  

Информация о лотах размещена на электронной торговой площадке ТЭК-ТОРГ,  
в секции «Продажа имущества» https://www/tektorg.ru/sale.

Телефон (846) 332-59-83, Алексей.

Ре
кл

ам
а

ТЕЛЕФОН  
ОТДЕЛА РЕКЛАМы 

979-75-80

Ре
кл

ам
а
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Культура

Все грани гения
Стала известна программа фестиваля Шостаковича

С 11 по 26 сентября на разных площадках области  
пройдет фестиваль «Шостакович ХХ век» (12+). В этом году  
его события состоятся не только в Самаре, но и в Тольятти.
В рамках мультижанрового музыкально-театрального 
форума будут представлены все стороны композиторской 
деятельности Дмитрия Дмитриевича. 

Маргарита Петрова

На этот раз в программу фе-
стиваля, к сожалению, не вош-
ли концерты под открытым не-
бом. Это связано со сложностя-
ми обеспечения на открытом 
воздухе всех требований Роспо-
требнадзора.

Откроет фестиваль в стенах 
академического театра оперы и 
балета оркестр «Новая Россия» 
под управлением Федора Лед-
нева.

- Программа, которую мы 
представим на открытии, будет 
нетрадиционной и необычной, - 
отметил дирижер. - Первая сим-
фония написана Шостаковичем 
в 19 лет. Несмотря на юный воз-
раст автора, это сочинение во 
многом сделало имя компози-
тору, открыло новое яркое лицо 
его современникам. Кроме того, 
в этот вечер прозвучат произ-
ведения, также написанные мо-
лодыми людьми, его соратника-
ми и учениками - Мечиславом 
Вайнбергом и Галиной Устволь-
ской. Программа позволяет по-
знакомить зрителей с началом 
пути трех выдающихся компо-
зиторов.

12 сентября на этой же сцене 
состоится концерт-спектакль с 
участием оркестра под управ-
лением Юрия Башмета. Про-
звучит музыка Шостаковича из 
двух фильмов «Гамлет» - в по-
становке Николая Акимова и 
Григория Козинцева. А извест-
ный артист Евгений Миронов 
исполнит монологи из великой 
пьесы Вильяма Шекспира. Этот 
проект стал возможен благода-
ря партнеру - фестивалю «Че-
решневый лес».

Татьяна Мрдуляш,
миниСтр культуры СамарСкой 
облаСти:

- Для Самары и куйбышева 
Шостакович - особая фигура. 
именно он создал здесь первое 
отделение Союза композиторов. 
именно здесь 80 лет назад 
впервые прозвучала знаменитая 
на весь мир ленинградская 
симфония. Поэтому 
неудивительно, что самарские 
деятели культуры постоянно 
обращаются к этому имени.
Фестиваль впервые прошел 
в 2006 году и с тех пор в том 
или ином виде возвращался к 
зрителям. он ориентирован на 
людей, которые хотят услышать 
хорошую, интересную музыку. 
Это не обязательно постоянные 
посетители филармонии. Это 
могут быть и те, кого мы хотели бы 
вовлечь в знакомство с классикой.

Алексей Трифонов,
хуДожеСтвенный руковоДитель 
ФеСтиваля:

- когда мы создавали концепцию 
фестиваля, нам не хотелось, 
чтобы он был только про 
Шостаковича и никого больше. 
решили представить Дмитрия 
Дмитриевича в контексте 
творчества его коллег, 
современников и учеников, 
показать те произведения, 
которые он сам слушал, с 
которыми спорил. нам это 
удалось. в программе форума 
прозвучат произведения 
мечислава вайнберга, Пауля 
хиндемита, жана Франсе, бориса 
тищенко - яркий срез музыки 
середины хх века.
важная составляющая 
творческой биографии 
Шостаковича - киномузыка. я 
считаю, что за всю историю было 

два уникальных дуэта режиссера 
и композитора: Сергей 
Эйзенштейн/Сергей Прокофьев 
и Григорий козинцев/Дмитрий 
Шостакович. жители Самары 
и тольятти смогут посмотреть 
фильм «Гамлет» и отдельно 
в концертных программах 
послушать музыку из него.
мы хотим, чтобы гости 
фестиваля узнали разную 
музыку Шостаковича: молодую 
и веселую, надрывную и 
страстную, трагичную и 
патетическую. Способную 
вызывать целую гамму чувств 
у слушателей. но совершенно 
точно нескучную. 

Сергей Филиппов,
Генеральный Директор  
СамарСкоГо акаДемичеСкоГо театра 
оПеры и балета:

- наш театр выступает как один 
из организаторов и главных 

участников фестиваля.  
20 сентября на нашей сцене 
состоится показ оперы 
Шостаковича «леди макбет 
мценского уезда». надеемся, 
что в ней примут участие 
приглашенные солисты 
мариинского и большого 
театров.
23 сентября мы представим 
зрителям программу, состоящую 
из двух спектаклей. в первой 
части - премьера оперы 
Шостаковича «игроки» в 
постановке Юрия александрова. 
Это будет очень интересно в 
первую очередь самарскому 
зрителю. Действие спектакля 
разворачивается в куйбышевской 
эвакуации. история запасной 
столицы будет вплетена в 
сюжет оперы. вторая часть 
вечера - балет «ленинградская 
симфония», премьера которого 

состоялась на нашей сцене  
8 ноября 2020 года.
кроме того, наш оркестр 
примет участие в гала-концерте 
фестиваля 18 сентября.

Леонид Десятников,
комПозитор,  
член хуДожеСтвенноГо Совета  
ФеСтиваля «ШоСтакович хх век»:

- Программа фестиваля 
подобрана замечательно, 
разнопланово. в нее вошла 
даже музыка, созданная для 
кинофильмов, которая, наверное, 
никогда не исполнялась отдельно. 
так называемая «стружка гения». 
может быть, эти произведения 
были написаны Шостаковичем 
без особых усилий, но поскольку 
он был великим композитором, 
они тоже представляют огромный 
интерес.

АнонС

Главным событием форума 
станет приезд Большого театра 
с балетом «Укрощение стропти-
вой» в постановке хореографа 
Жана-Кристофа Майо по моти-
вам музыкальных произведений 
Шостаковича. Показы пройдут 
13 и 14 сентября на сцене театра 
оперы и балета. Участие знаме-
нитой труппы в фестивале слу-
чилось в том числе благодаря со-
глашению между Самарской об-
ластью и Большим театром, кото-
рое заключено в марте этого года.

Несколько фестивальных 
концертов пройдет в стенах са-
марской филармонии. Здесь вы-

ступят ее симфонический ор-
кестр под управлением Михаила 
Щербакова, всемирно известные 
пианисты Владимир Родин, Ан-
дрей Коробейников и Николай 
Луганский. А завершится форум 
концертом хора musicAeterna 
под руководством Виталия По-
лонского.

В художественный совет фе-
стиваля вошли выдающиеся 
российские музыканты, компо-
зиторы, музыковеды, а почетны-
ми сопредседателями стали вдо-
ва маэстро Ирина Шостакович 
и его сын, дирижер Максим Шо-
стакович.
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Спорт
ФУТБОЛ   Премьер-лига. 3-й тур. «Арсенал» (Тула) - «Крылья Советов» - 2:1 (2:0)

Сергей Семенов

Триумфаторы ФНЛ прошлого 
сезона, казалось бы, без проблем 
должны были вписаться в компа-
нию клубов элитного дивизиона. 
Одни кубковые баталии чего сто-
ят. Масса лестных отзывов звуча-
ла вокруг молодой команды Игоря 
Осинькина, точечно усилившейся 
перед стартом в премьер-лиге.

Но пока в копилке команды 
нет ни одного очка. Два домаш-
них поражения от «Ахмата» (1:2) 
и «Спартака» (0:1) и первое вы-
ездное в Туле от «Арсенала» по-
вергли футбольную Самару в 
шок. Если не собрать волю в ку-
лак, то и предстоящий матч в Ка-
зани может превратиться в бене-
фис «Рубина». 

Молодежь «Арсенала» пока-
зала пример «Крыльям». Уже на 
третьей минуте матча 20-летний 
полузащитник Зурико Давиташ-
вили открыл счет. А в компенси-
рованное время первого тайма 
его сверстник Даниил Хлусевич 
закрепил успех «пушкарей».

Едва начался второй тайм, 
как арбитры VAR преподнесли 
хозяевам неприятный сюрприз. 
Они усмотрели в действиях Та-
раса Бурлака нарушение правил 
в единоборстве с Александром 
Солдатенковым и назначили 
пенальти, который реализовал 
главный забивала волжан Иван 
Сергеев. После ответного мяча 
характер матча резко изменил-
ся. Самарцы прижали хозяев к 
воротам, чаще контролировали 
мяч (в конечном счете этот по-

казатель превысил 60%) и впол-
не могли отличиться. Но вышед-
ший на замену Максим Глушен-
ков на 71-й минуте не использо-
вал верный голевой момент. По-
следние 20 минут встречи прош-
ли под знаком превосходства 
самарцев. Но туляки выстояли и 
довели матч до победы, опустив 
«Крылья» на дно турнирной та-
блицы.

Между тем новичок премьер-
лиги «Нижний Новгород» не пе-
рестает удивлять. У себя дома по-
сле победы и ничьей вчистую пе-
реиграл «Спартак» (2:1) и входит 
в лидирующую тройку команд. 
Вот такого старта мы ожидали и 
от «Крыльев». 

Следующий матч волжане 
проведут в Казани против «Ру-
бина» в воскресенье, 15 августа.

ЗАБУКСОВАЛИ

Третье подряд поражение самарцев

Сергей Волков

В минувшее воскресенье в То-
кио завершились летние Олим-
пийские игры. В Японию Самара 
направляла 13 атлетов. Они вер-
нулись с четырьмя медалями. Все 
серебряные. Пять лет назад у нас 
были четыре «золота» в женском 
гандболе (Ирина Близнова, Оль-
га Акопян, Дарья Дмитриева, Та-
тьяна Ерохина) и «бронза» в гре-
бле (Илья Штокалов, каноэ-оди-
ночка). В Лондоне-2012 - «золо-
то» в дзюдо (Тагир Хайбулаев) и 
восемь серебряных наград в жен-
ском гандболе (Ирина Близнова, 
Екатерина Давыденко, Виктория 
Жилинскайте, Екатерина Марен-
никова, Надежда Муравьева, Ма-
рия Сидорова, Ольга Черноива-
ненко (Фомина), Наталья Шипи-
лова).

На этот раз в копилке олимпий-
цев Самары «серебро» шпажи-
ста Павла Сухова в командных со-
ревнованиях, рапиристов братьев-
близнецов Антона и Кирилла Боро-
дачевых, тоже в команде, и гандбо-
листки Ольги Фоминой. Если бы мы 
выступали отдельной самарской 
сборной, то в олимпийском рей-
тинге заняли бы 67-е место, обой-
дя такие страны, как Азербайджан, 
Армения, Аргентина, Кыргызстан, 
Монголия, Сан-Марино и другие.

К сожалению, в последние дни 
Олимпиады мы остались без вер-
ных медалей. Из-за ковида не вы-
шла на старт единственная кара-
тистка в сборной России, воспи-
танница самарского Центра спор-
тивной подготовки Анна Черны-
шева. Ей предстояло выступить 
в кумитэ. Неудача постигла са-
марского пятиборца и тоже един-
ственного представителя в сбор-
ной России Александра Лифано-
ва. После фехтования он показы-
вал второй промежуточный ре-
зультат. Но затем не справился с 
лошадью в конкуре, допустил 14 
промахов в стрельбе и в итоге ока-
зался только десятым. 

Уроженка Самары Настя Пав-
люченкова стала олимпийской 
чемпионкой в миксте с Андреем 
Рублевым. Волейболист Дмитрий 
Волков из Новокуйбышевска за-
воевал командное «серебро».

ОЛИМПИАДА

Серебряный Токио
Начинаем 
подготовку  
к Парижу-2024

Первый круг
1. 25 июля Вс «Крылья Советов» - «Ахмат» 1:2

2. 30 июля Пт «Крылья Советов» - «Спартак» 0:1

3. 7 августа Сб «Арсенал» - «Крылья Советов» 2:1

4. 15 августа Вс 21:00 «Рубин» - «Крылья Советов»

5. 23 августа Пн 19:00 «Крылья Советов» - «Сочи»

6. 29 августа Вс 18:30 «Уфа» - «Крылья Советов»

7. 10-13 сентября Пт-Пн «Локомотив» - «Крылья Советов»

8. 17-20 сентября Пт-Пн «Крылья Советов» - «Ростов»

9. 24-27 сентября Пт-Пн «Зенит» - «Крылья Советов»

10. 1-3 октября Пт-Вс «Динамо» - «Крылья Советов»

11. 15-18 октября Пт-Пн «Крылья Советов» - «Нижний Новгород»

12. 22-25 октября Пт-Пн ЦСКА - «Крылья Советов»

13.  29-1 ноября Пт-Пн «Краснодар» - «Крылья Советов»

14.  5-7 ноября Пт-Вс «Крылья Советов» - «Химки»

15.  19-22 ноября Пт-Пн «Крылья Советов» - «Урал»

«Арсенал» (Тула) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:1 (2:0)
Голы: Давиташвили, 3 (1:0). Хлусевич, 45+2 (2:0). Сергеев, 49 - с пеналь-
ти (2:1).
«Арсенал» (Тула): Левашов, Смольников, Бурлак (Довбня, 73), Ново-
сельцев, Бьорнстрем, Пантелеев (Костадинов, 80), Чаушич, Хлусевич 
(Ткачев, 68), Давиташвили (Э. Кангва, 68), Луценко (Тудорие, 80).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Божин, Зеффан (Витюгов, 57), 
Солдатенков, Горшков, Зиньковский (Пиняев, 76), Ежов, Пруцев, Ивани-
сеня (Цыпченко, 85), Сарвели (Глушенков, 57), Онугха (Сергеев, 46).
Предупреждения: Бурлак, 49. Солдатенков, 75.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Ермаков (Санкт-Петербург), Воронцов (Ярос-
лавль).
ВАР: Жабченко (Краснодар), Гаврилин (Владимир).
7 августа. Тула. Стадион «Арсенал». 988 зрителей.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы пропустили слишком быстрый гол. В причинах надо еще разобрать-
ся. Но гол нас раскрыл. Он заставил играть сумбурно. Соперник грамотно 
и умело защищал этот счет. В любом случае в первом тайме мы могли 
и должны были играть лучше. Считаю, что второй тайм в этом плане 
получился более цельным. Мы были похожи на команду, которая знает, 
как действовать в том или ином эпизоде. Но, к сожалению, не успели 
отыграться. Хотя были моменты и подходы. Мы совершили очень много 
действий, которые вообще не вытекали из логики игры. Это неподготов-
ленные удары, диагонали, какие-то длинные забросы, на которые никто 
не может побежать. Все, что связано с каким-то непонятным риском, 
который мы хотим по стилю не допускать. Мы сделали слишком много 
таких вещей. Они сломали нам игру. 
Наверное, ключевое - опыт. Молодость всегда проявляется по-разному. 
Кто-то раньше становится зрелым футболистом, кто-то позже. У нас не 
хватило опыта, каких-то лидерских качеств игроков. 
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Татьяна Гриднева

«Репин навсегда» - праздник в 
честь 177-летия великого русско-
го художника стал одним из са-
мых ярких культурных событий 
этого лета.

В 1870 году молодые живо-
писцы Федор Васильев, Евге-
ний Макаров и Илья Репин про-
вели в Ширяево несколько ме-
сяцев, наполненных творчески-
ми событиями и не только. Здесь 
они отпраздновали день рожде-
ния Ильи. Сделанные на бере-
гу Волги этюды послужили ос-
новой его первого грандиозного 
полотна «Бурлаки на Волге», ко-
торое шокировало своей прав-
дой жизни столичную публику 
и прославило художника на всю 
Россию. Репин никогда не забы-
вал Самару. Он оставил подроб-
ные живые воспоминания о жи-
телях Ширяево и о своей поезд-
ке на Волгу. 

Каждый год по мотивам книги 
мастера «Далекое близкое» про-
ходит театрализованное действо 
прямо перед домиком, который 
компания столичных гостей сни-
мала у местных крестьян. Сей-
час это филиал Самарского ху-
дожественного музея. Старания-
ми местных краеведов вросшая в 
землю изба сохранилась в своем 
первоначальном виде. А благо-
даря хлопотам известного деяте-
ля культуры нашей губернии Ан-
неты Яковлевны Басс приобрела 

статус государственного учреж-
дения. Открывая фестиваль, ны-
нешний руководитель художе-
ственного музея Алла Шахмато-
ва напомнила об этом. Она под-
черкнула: именно из-за настой-
чивости Басс, сумевшей пробить 
бюрократическую стену в 1990 
году, появилась возможность 
проводить прекрасный фести-
валь на открытом воздухе. За ми-
нувшие годы он стал одним из са-
мых привлекательных меропри-
ятий не только для самарцев, но 
и для всех, кто путешествует по 
Волге. 

В этот раз Ширяево посети-
ла делегация с юга Европы. Де-
ло в том, что в 2021 году празд-
ник приурочен к перекрестному 
Году музеев России и Италии. На 
церемонии открытия выступи-
ли вице-президент Ассоциации 

итальянских предпринимателей 
в России Витторио Торремби-
ни и почетный консул Италии в 
Самаре Джангуидо Бреддо. Они 
прибыли на презентацию рабо-
ты скульптора Владимира Ама-
део. Друг самарского музея и 
внук страстно любившего Рос-
сию коминтерновца, он создал 
композицию «Стрекоза», вдох-
новившись одноименной карти-
ной Ильи Репина. 

Во время открытия фестива-
ля Амадео передал свою работу 
в дар художественному музею. 
Отныне она будет украшать вну-
тренний двор ширяевского исто-
рико-музейного комплекса. Не-
большая по размеру металличе-
ская скульптура установлена та-
ким образом, что каждый желаю-
щий может сделать с ней селфи. 
Это не первый подарок ширяев-

скому музею. В прошлом году са-
марский живописец Александр 
Баканов передал в его экспози-
цию коллекцию своих работ, соз-
данных по мотивам воспомина-
ний Ильи Ефимовича. 

Следуя установившейся тра-
диции, фестиваль в этом году со-
единил в себе различные виды 
искусства. Не только живопись и 
скульптуру, но также театр и му-
зыку. Актеры «Самарской пло-
щади» перенесли зрителей в да-
лекий 1870 год, реконструировав 
сцены знакомства Репина с мест-
ным населением и процесс напи-
сания им портрета бывшего цер-
ковного певчего, а на тот момент 
бурлака по фамилии Канин. Ар-
тисты вовлекли детей в создание 
живых картин по произведени-
ям художника, а среди взрослых 
провели викторину на знание его 
творчества. 

Выступление оркестра «Вир-
туозы Самары» и солистов Госу-
дарственного Волжского русско-
го народного хора погрузило го-
стей фестиваля в мир русской 
песни. А еще они приняли уча-
стие в разнообразных мастер-
классах: научились создавать на-
родные куклы, расписывать гип-
совые рельефы, изготавливать 
анималистические сувениры из 
бумаги и шерсти, освоили азы 
ксилографии. 

Праздник запомнится всем 
надолго. Будем теперь целый год 
гадать, чем удивит нас следую-
щий репинский фестиваль. 

Фестиваль
ТРАДИЦИЯ

ЧЕСТВУЕМ РЕПИНА
Праздник в историко-музейном комплексе в Ширяево

Владимир Амадео,
СКУЛЬПТОР:

  Илья Репин тонко 
уловил особенности 
внутреннего 
состояния девочки-
подростка, изобразив 
свою дочь Верочку 
вскарабкавшейся на 
жердочку плетеной 
изгороди. Беззаботная 
радость бытия, 
балансирование между 
детством и юностью, 
готовность вспорхнуть  
и устремиться в 
водоворот жизни - 
все это ясно читается 
в живописном 
произведении мастера.  
Я решил передать  
все это в скульптуре, 
однако выполнил ее  
в собственной манере. 
Настоящее искусство 
велико тем, что способно 
своими идеями 
вдохновлять целые 
поколения художников.  
Для усиления эффекта  
я добавил моей девочке 
стрекозиные крылышки. 
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