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В четверг, 30 сентября, 
состоится прямая линия по 
теме отопительного сезона 
и капитального ремонта.
На вопросы читателей 
ответит старший 
помощник прокурора 
Железнодорожного района 
Самары Михаил Гоов.
Вопросы можно задать  
30 сентября с 14:00 до 15:00  
по телефону 979-75-81  
либо заранее  
по электронной почте 
press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая линия».

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 СОБЫТИЕ

Александра 
Канаева:  
«ОБ УЧАСТИИ  
В ЕВРОВИДЕНИИ  
Я МЕЧТАЛА 
ВСЕГДА»
12-летняя жительница 
Самары завоевала 
путевку в полуфинал 
престижного 
конкурса
  страница 7

Начала работать горячая линия по отоплению

 АКЦИЯ

ОСТРОВА  
В ПОРЯДКЕ
На Поджабном 
и Зелененьком 
провели субботник
  страница 4

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 27 сентября

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

103 451  случай  
                                заболевания

+581  случай  
              заболевания  

              за последние сутки

 3 615 751
тест проведен

КАЖДЫЙ АДРЕС -  
НА КОНТРОЛЕ

 

реклама

Во всех почтовых отделениях 
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

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

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

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

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2022

Справки по телефону  
8-917-145-25-82

страница 3

«ТРОГАТЕЛЬНЫЕ» ФИГУРЫ
Рассказываем об уличных скульптурах, 
прикосновение к которым может 
принести удачу страницы 8 - 9
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Повестка дня
ДИАЛОГ   

Встреча с руководством политических партий
Выполнить обещания

ПЕРСПЕКТИВА   

МАГНИТ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
И КРЕАТИВНЫХ
Дмитрий Азаров и эксперты студии 
Артемия Лебедева обсудили вопросы 
развития Самарско-Тольяттинской 
агломерации

Глеб Богданов

Глава государства в режи-
ме видеоконференции провел 
встречу с руководством поли-
тических партий, прошедших по 
итогам выборов в Государствен-
ную думу Федерального Со-
брания Российской Федерации 
восьмого созыва.

- Хотел бы поздравить всех 
присутствующих, а также ва-
ших сторонников с успехом. Он 
был достигнут в непростой, кон-
курентной борьбе с сильными 
соперниками. А «Единую Рос-
сию» поздравляю с убедитель-
ной победой, она доказала, что 
по-прежнему является лидером, 
- сказал в приветственном слове 
Владимир Путин.

Он отметил, что выборы про-
ходили на фоне пандемии, сни-
жения реальных доходов лю-
дей, нестабильности на мировых 
рынках. 

- По основным экономиче-
ским показателям мы только 
сейчас вышли на докризисный 
уровень, - констатировал прези-
дент, - но, конечно, далеко не все 
из наших граждан могут сразу 
почувствовать эту позитивную 
динамику. Понимаю, как труд-
но пришлось людям в этот слож-
ный для всех период. К сожале-
нию, полностью исключить не-
гативные последствия общеми-
ровой пандемии было практиче-

ски невозможно, и тем не менее 
с возникшими проблемами Рос-
сия справлялась и справляется в 
целом лучше, чем многие другие 
страны. Мы постарались мак-
симально смягчить удар, оказа-
ли масштабную помощь людям, 
тем, кто потерял работу, семьям 
с детьми в первую очередь, вклю-
чая прямые выплаты, как у нас 
говорят, живыми деньгами, под-
держали стратегические отрас-
ли, трудовые коллективы пред-
приятий, малый и средний биз-
нес, обеспечили быстрое восста-
новление экономики.

По мнению Путина, это уда-
лось сделать во многом благо-
даря тесной, слаженной рабо-

те правительства и парламен-
та. Причем в самые критичные 
моменты все фракции работали 
солидарно, и результатом стала 
взвешенная, ответственная со-
циально-экономическая поли-
тика. Созданный в прошлом за-
пас прочности и резервы позво-
лили в очень сложной ситуации 
поддержать и экономику, и лю-
дей.

- Выборы - безусловно, важ-
ный, знаковый, но лишь очеред-
ной этап в жизни каждой партии 
и всей страны, - сказал президент. 
- Впереди напряженная повсед-
невная работа на благо России и 
ее граждан. Отмечу, что роль Го-
сударственной думы в соответ-

ствии с обновленной Конститу-
цией значительно возросла. Су-
щественно выше в этой связи 
стала и ответственность депутат-
ского корпуса, в первую очередь 
за реализацию тех обязательств, 
которые вы взяли в ходе выбор-
ной кампании, многочисленных 
встреч с избирателями.

Глава государства подчер-
кнул: не важно, кто в какой пар-
тии: все, что обещали, безуслов-
но, нужно выполнять.

- Вы хорошо знаете, какой ак-
тивный диалог с людьми ведут 
партии и каждый кандидат в хо-
де избирательных кампаний, как 
много проводят встреч. Но та-
кой максимально интенсивный, 
публичный, открытый стиль ра-
боты должен быть нормой на 
протяжении всего периода ис-
полнения депутатских полномо-
чий, - считает Путин. - У нас всех 
при этом много общих вызовов, 
общих задач. Нужно до мини-
мума свести уровень бедности 
в стране, вытащить из нее зна-
чительное число людей. Нужно 
улучшить условия жизни, разви-
тия, обучения, да и просто пита-
ния детей в семьях с низкими до-
ходами, повысить уровень и до-

ступность для всех качественно-
го, современного образования, 
здравоохранения, продолжить 
изменения в структуре эконо-
мики в пользу передовых, высо-
котехнологичных отраслей - это 
чрезвычайно сложная, но абсо-
лютно приоритетная задача. И 
нужно, безусловно, повысить 
темпы роста экономики.

Все это президент назвал не 
просто общими, а объединяю-
щими задачами. 

- Уверен, что и опытные, тра-
диционные парламентские пар-
тии, и новые политические си-
лы, которые будут представле-
ны в думе, осознают свою ответ-
ственность перед Россией и сде-
лают все для того, чтобы оправ-
дать высокое доверие, которое 
им оказали избиратели, - сказал 
он.

Путин предложил в ходе 
встречи поделиться оценками 
самой избирательной кампании, 
рассказать о ближайших пла-
нах фракций, о законодатель-
ных инициативах и прежде все-
го о тех задачах, которые направ-
лены на реализацию предвыбор-
ных программ и обещаний, ко-
торые давались избирателям.

Вера Сергеева

В субботу, 25 сентября, в Са-
маре стартовал десятый, юби-
лейный, фестиваль деятелей ин-
тернета 404fest. Одна из самых 
масштабных российских IT-
конференций проводится в ре-
гионе по инициативе губернато-
ра Дмитрия Азарова.

- 404fest - это один из брен-
дов Самарской области, магнит 
для молодых и креативных лю-
дей, которые живут настоящим, 
но устремлены в будущее, - отме-
тил глава региона на открытии. - 
Мы стремимся создать все усло-
вия для того, чтобы талантливые 
специалисты приезжали к нам и 
оставались здесь жить и работать.

Организует 404fest между-
народная компания Mercury 
Development, чьи разработки ис-
пользуются во всем мире. Под-
держку в его проведении оказы-

вает правительство Самарской 
области, в частности проектный 
офис цифрового развития реги-
она. Фестиваль, становившийся 
лауреатом всероссийской Пре-
мии Рунета, направлен на попу-
ляризацию IT-профессий, обмен 
опытом между лучшими экспер-
тами и начинающими специали-
стами, развитие IT-индустрии, 
решение задач национального 
проекта «Цифровая экономика», 
инициированного Президен-
том РФ Владимиром Путиным. 
В рамках различных тематиче-
ских секций участники обсужда-
ют вопросы веб-разработок, ди-
зайна, менеджмента, PR и марке-
тинга, бизнес-технологий, стар-
тапов, искусственного интеллек-
та, кибербезопасности и многие 
другие. На конференции высту-
пают эксперты федерального и 
международного уровня. 

В день открытия фестиваля 
Дмитрий Азаров встретился с 

известным российским дизай-
нером, изобретателем, предпри-
нимателем, блогером Артеми-
ем Лебедевым. Во встрече также 
приняли участие главный архи-
тектор «Студии Артемия Лебеде-
ва» Олег Стукалов, аккаунт-ме-
неджер по делам государствен-
ной важности студии Анаста-
сия Храпковская, заместитель 
председателя правительства Са-
марской области, руководитель 
департамента информационных 
технологий и связи Константин 
Пресняков, глава Самары Елена 
Лапушкина и главный архитек-
тор города Игорь Галахов.

Олег Стукалов предло-
жил разработать уникальный 
дизайн-код Самары, который бы 
соответствовал современным 
стандартам и учитывал идентич-
ность города.

- Центр Самары недавно по-
лучил статус исторического по-
селения. Мы можем начать с то-

го, чтобы разработать дизайн-
код для исторической части го-
рода, который впоследствии мо-
жет стать частью общего город-
ского дизайн-кода, - предложил 
архитектор. Также он отметил, 
что при разработке дизайн-кода 
важно учитывать расположение 
города на пересечении двух рек 
и наличие благоустроенной на-
бережной.

Анастасия Храпковская сооб-
щила, что у студии есть предло-
жения для развития Самарско-
Тольяттинской агломерации.

- Агломерации - это главный 
драйвер развития регионов. Са-
марско-Тольяттинская агломе-
рация - третья по численности 
в стране. Если мы создадим ус-
ловия для того, чтобы Самара и 
Тольятти стали де-факто одним 
городом с численностью населе-
ния 2,7 миллиона, очевидно, что 
здесь будет и совершенно дру-
гая синергия, и возможность пе-

рехода на новый качественный 
уровень, - ответил губернатор.

Дмитрий Азаров рассказал, 
что уже разработана единая 
транспортная схема. В инвест-
проект «РЖД» включен проект 
ускоренного железнодорожного 
сообщения между Самарой, Но-
вокуйбышевском, аэропортом 
Курумоч и Тольятти, который 
генеральный директор «РЖД» 
Олег Белозеров назвал лучшим 
пассажирским проектом. Гла-
ва региона высказал надежду, 
что при поддержке федерально-
го правительства его удастся ре-
ализовать.

В ходе встречи были достиг-
нуты договоренности о проект-
ном обследовании и дальнейшей 
проработке вопросов развития 
Самарско-Тольяттинской агло-
мерации, а также о выработке 
дизайн-кода Самары и о сотруд-
ничестве по развитию историче-
ского поселения. 
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Подробно о важном
ЖКХ    

Каждый адрес - на контроле
В городе начала работать горячая линия по отоплению

Ева Скатина

Раньше обычных сроков
Несмотря на то, что на выходных 

столбик термометра поднялся до 
+16 градусов, коммунальщики про-
должают заниматься подключением 
тепла. Напомним, в этом году по по-
ручению губернатора Дмитрия Аза-
рова отопительный сезон стартовал 
раньше обычного. Сейчас специа-
листы проверяют, насколько тепло 
стало в домах и соцучреждениях. На 
объекты лично выезжают глава Са-
мары Елена Лапушкина и первый 
вице-мэр Владимир Василенко. 

Вчера ситуацию обсудили на еже-
недельном рабочем совещании в ад-
министрации города. На данный мо-
мент отопление включено более чем 
в 98% соцучреждений. В частности, 
теплом обеспечены 99% школ и дет-
ских садов, все объекты опеки и попе-
чительства. 

- Что касается больниц и поли-
клиник, отопление есть в 301 орга-
низации из 305, - доложил руководи-
тель департамента городского хозяй-
ства и экологии Олег Ивахин. - Два 
учреждения - в Ленинском и Желез-
нодорожном районах - планируется 
подключить во вторник. 

Батареи стали горячими в 98% уч-
реждений культуры, 95% спортив-
ных объектов. 

Продолжается подключение ву-
зов. Уже сегодня тепло появится сра-
зу в двух учебных заведениях Ок-
тябрьского района. В ближайшие дни 
в Советском районе обещают под-
ключить к отоплению еще два таких 
объекта.

Также Ивахин сообщил: теплом 
обеспечены 92% многоквартирных 
домов. На большинстве адресов уже 
идет регулировка по стоякам. В ра-
боте остаются 904 адреса. Там вопрос 
будет решен до 30 сентября. 

- Все объекты находятся на особом 
контроле руководства города, район-
ных администраций, прокуратуры, - 
подчеркнула Елена Лапушкина. 

Глава Самары отметила: 27 сентя-
бря во всех районах открылись горя-
чие линии по подключению отопле-
ния. Они позволяют адресно и опе-
ративно отрабатывать обращения 
жителей. Аналогичная работа ведет-
ся через социальные сети. Все заявки, 
поступившие на горячую линию, бу-

дут находиться на контроле до пол-
ного их исполнения.

Вопрос коммуникаций
Проверки домов и соцобъектов 

проходят ежедневно, без выходных.
В субботу Владимир Василен-

ко проинспектировал адреса в Ки-
ровском районе. Сначала он посетил 
детский сад №30 на проспекте Кар-
ла Маркса, 370. Первый заместитель 
главы города тщательно осмотрел 
здание и убедился, что температура 
здесь не просто добралась до норма-
тива, но даже превысила его.

Это особенно важно, так как в дет-
ском саду есть группа для малышей 
с двух лет. В помещениях установле-
ны термометры. Средняя темпера-
тура составляет +24 - +25 градусов, в 
спальнях - чуть меньше. Все соответ-
ствует требованиям.

- Чтобы обеспечить успешный 
старт отопительного сезона, еще в 
июле мы провели опрессовку, подго-
товили необходимые документы. Те-
перь заботимся о том, чтобы в поме-
щениях было не слишком жарко - во 
время реконструкции детского сада у 
нас установили регуляторы темпера-
туры радиаторов, - пояснила заведу-
ющая детским садом №30 Ирина Ва-
ренникова.

Социальная сфера, включая уч-
реждения на первых этажах домов, 
в Кировском районе с теплом уже 
на 100%. Подключение и регулиров-
ка отопления в жилых домах продол-
жаются. Контроль организуется со-
вместно с управляющими организа-
циями, старшими по домам. Ведется 
и поквартирный обход.

К примеру, житель пятиэтажки 
на проспекте Кирова, 273 рассказал, 
что в одной из комнат тепла пока нет. 
Владимир Василенко поручил пред-
ставителям управляющей компании 
заняться стояками и в кратчайший 
срок устранить проблему. Дом обслу-
живает ООО «Коммунресурс».

- Где-то стравливается воздух, где-
то идет регулировка давления, но в 
любом случае пуск тепла состоялся 
в большинстве домов. Завершить ра-
боту планируем в ближайшие дни, 
- сообщил главный инженер ООО 
«Коммунресурс» Алексей Илюшин. 
- Мы несем ответственность за 309 
зданий. Многие из них построены в 
60-70-е годы прошлого века. Непо-
средственно подача тепла не являет-

ся проблемой. Главное, чтобы комму-
никации были в хорошем состоянии. 
Мы стараемся постепенно обновлять 
оборудование. Заменили отдельные 
элементы в двух третях нашего жи-
лищного фонда. Вплотную работа-
ем с Фондом капитального ремонта, 
чтобы привести в порядок как мож-
но больше домов.

Жители отмечают: хорошо, что 
отопление дали раньше обычных 
сроков.

- Надеюсь, это решение позволит 
избежать сезонного роста ОРЗ. Рань-
ше тепло у нас включали в конце сен-
тября - начале октября. В этом году 
по-другому: батареи уже стали горя-
чими, - рассказала жительница дома 
№273 по проспекту Кирова Светла-
на Шадрова.

По словам заместителя главы Ки-
ровского района Вячеслава Ротерса, 
адресная работа будет продолжена. 
Сейчас управляющие организации 
заходят в дома и проводят внутрен-
ние регулировки по стоякам, отдель-
но по квартирам. У каждого здания 
- свои особенности. Если котельная 
расположена на крыше постройки, 
проблем нет. А вот в домах, где тепло 
идет снизу, нужно следить, чтобы хо-
рошо отапливались все этажи, вклю-
чая самые верхние. При низком дав-
лении в зданиях со старыми комму-
никациями могут возникнуть про-
блемы. Поэтому важно выполнить 
регулировку. Над этим коммуналь-
щики и работают.

Перед специалистами стоит зада-
ча завершить процесс до резкого по-
холодания. На заседании штаба, ко-
торое прошло в минувшую субботу, 
Владимир Василенко сделал акцент 
на персональной ответственности 
исполнителей.

- Мы заботимся о горожанах и вы-
полняем поручение губернатора Дми-
трия Азарова - не дожидаясь темпе-
ратурного минимума, в кратчайшие 
сроки обеспечить пуск тепла, - про-
комментировал первый вице-мэр. 
- К тому же на этих выходных на об-
новленной теплотрассе по улице Аги-
балова произвели переврезку, и боль-
шой микрорайон, в котором есть зда-
ния поликлинического профиля, бу-
дет с комфортной температурой вну-
три помещений. В лидерах по запуску 
систем отопления в домах - Красно-
глинский и Куйбышевский, а также 
Советский и Кировский районы.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Ежедневно утром и вечером члены оперативного штаба со-
вершают проверки соцобъектов и многоквартирных домов. 
Отчитываются районные администрации, ресурсоснабжающие 
организации, УК и ТСЖ, которые ведут работу по регулировке 
тепла внутри зданий. Если есть какое-то недопонимание, на-
пример, в отчете сказано, что дом запущен, однако нам про-
должают поступать жалобы от жителей, выезжаем на место, 
выясняем, с чем связано отсутствие отопления.
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Продолжается вакцинация 
водителей и кондукторов 
от коронавируса. 
Прививки сделали 
около 90% сотрудников 
транспортных 
предприятий. 
Наращиваются и темпы 
вакцинации против 
гриппа. Чаще всего 
перевозчики организуют 
прививочные кабинеты 
на своей территории, 
чтобы процедура прошла 
быстро и без отрыва от 
производства. Перед этим 
обязательно проводится 
прием врача.

Экологическая Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» 
проводится ежегодно. Начало было положено в 1993 году, когда 
тысячи австралийцев вышли на океанские пляжи, чтобы собрать 
с них мусор. Акция была признана ООН и в дальнейшем стала 
традиционной. 
На этот раз кампания проходит с 21 по 27 сентября. Ее цель - 
привлечь внимание общественности к экологическим вопросам, а 
также внести посильный вклад в сохранение окружающей среды. В 
течение семи дней волонтеры по всему миру проводят субботники 
в своих родных городах, организуют семинары и другие 
мероприятия. Таких добровольцев на планете уже миллионы. 

КОНТРОЛЬ   

Самарцам напоминают  
о необходимости носить маски 
в общественном транспорте

От начала  
и до конца поездки

Рабочий момент
АКЦИЯ   

На Поджабном и Зелененьком 
провели субботник

Анна Щербакова

C наступлением осени заболе-
ваемость коронавирусом вновь 
начала расти. Только вчера в ре-
гионе было зарегистрировано 
свыше 580 новых случаев. Одна 
из самых простых и действен-
ных мер профилактики - ноше-
ние маски в людных местах. Так, 
в общественном транспорте это 
требование было введено еще в 
прошлом году. Антимасочников 
просят покинуть салон. Кроме 
того, нарушителям грозят штра-
фы до 30 тысяч рублей. 

Учитывая растущую заболе-
ваемость, контроль за соблюде-
нием действующих ограниче-
ний усилен. Еженедельно про-
водится до 80 рейдов, они охва-
тывают все виды общественно-
го транспорта. В числе ревизо-
ров - представители городской 
администрации, перевозчиков, 
полицейские, дружинники, со-
трудники регионального мини-
стерства транспорта и автодорог 
(поскольку проверки проходят и 
в автобусах, курсирующих по об-
ласти).

- Пока эпидемиологическая 
ситуация остается напряжен-
ной, мы продолжим работу в та-
ком режиме. Взять в поездку ма-
ску и по возможности соблюдать 
социальную дистанцию - все это 
крайне необходимо для того, 
чтобы обезопасить себя и близ-
ких от COVID-19 и других сезон-
ных инфекций, - подчеркнул за-
меститель руководителя депар-
тамента транспорта Юрий Та-
пилин.

Рейды организуют в течение 
всего дня, при этом наибольшее 
количество бригад выходит на 
маршруты в часы пик. В общей 
сложности на антимасочников 
оформлено уже более 500 про-
токолов. Носить маску от нача-
ла и до конца рейса должны так-
же кондукторы и водители. На-
рушителей из числа сотрудни-

ков привлекают к дисциплинар-
ной ответственности, лишают 
премий. 

- Абсолютно все работни-
ки предприятия перед сменой 
должны проверить у себя нали-
чие масок. Предприятие заку-
пает их на постоянной основе и 
выдает персоналу. Мы должны 
личным примером показывать, 
что средствами защиты нужно 
пользоваться в обязательном по-
рядке. Если водитель или кон-
дуктор игнорирует требования, 
пассажиры могут сообщить об 
этом по телефону горячей линии 
или через социальные сети. В та-
ких случаях у нас всегда есть воз-
можность оперативно связаться 
с экипажем и принять необходи-
мые меры, - пояснила представи-
тель ООО «Самара Авто Газ» Ан-
на Замыцкая.

Маски - не единственное сред-
ство профилактики. В кругло-
суточном режиме продолжает-
ся дезинфекция общественного 
транспорта. Кроме того, маши-
ны готовят к холодам. Таким об-
разом, при понижении темпера-
туры водители смогут сразу за-
пустить отопление, чтобы низ-
кая температура в салоне не усу-
губила ситуацию с заболеваемо-
стью. 

Ева Скатина

В конце прошлой недели на бе-
регах Волги высадился экологиче-
ский десант. Его участники после 
окончания сезона решили приве-
сти в порядок популярные зоны от-
дыха на островах Поджабный и Зе-
лененький. И даже моросящий сен-
тябрьский дождь не помешал убор-
ке. 

Природа прежде всего
Мероприятия состоялись в рам-

ках экологической акции «Чистые 
берега» и прошли при содействии 
администрации Самары. Департа-
мент городского хозяйства и эко-
логии предоставил волонтерам ин-
вентарь и расходные материалы 
- мешки для мусора, перчатки. На 
Поджабном даже выделили трак-
тор-погрузчик. 

Субботник здесь был приурочен 
к Неделе Всемирной акции «Мы 
чистим мир». Инициатором вы-
ступила медиагруппа филиала од-
ного из издательских домов. Уча-
стие приняли около 90 волонтеров. 
На очистку берега вышли студенты 
Самарского технического универ-
ситета, члены Общественного мо-
лодежного парламента при губерн-
ской думе, представители социаль-
но ответственного бизнеса. 

За полтора часа на острове с пло-
щади в три гектара собрали почти 
200 мешков отходов. После этого 
участников акции угостили вкус-
ной гречневой кашей, приготов-
ленной в полевой кухне, и напоили 
горячим чаем. 

Руководитель управления лес-
ного хозяйства департамента го-
родского хозяйства и экологии Ус-
ман Гафаров отметил, что на Под-
жабном, который территориально 
относится к Самарскому району, 
подобные мероприятия проводят-
ся регулярно.   

- Наша задача - не только пока-
зать свою любовь к природе, но и 
подать пример остальным горо-
жанам. Отрадно видеть, что с каж-
дым годом количество участников 
акций увеличивается, - отметил он. 
- Сегодняшнее мероприятие про-
шло очень плодотворно. И в следу-

ющем году субботники обязатель-
но будут продолжены.

Также акцию поддержало регио-
нальное министерство лесного хо-
зяйства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования.

- Мы сейчас сделали то, что не 
сделали другие, безответственные, 
люди, которые не убрали за собой 
мусор после отдыха, - обратился к 
участникам акции начальник отде-
ла водных ресурсов по Самарской 
области Нижне-Волжского бассей-
нового водного управления Алек-
сандр Суперфин. - Я надеюсь, об-
щими усилиями нам удастся нау-
чить таких граждан культуре пове-
дения на природе. Важно не просто 
собрать отходы, а сформировать у 
людей, особенно у подрастающе-
го поколения, экологически пра-
вильное мировоззрение. Мы хо-
тим, чтобы нашим внукам и прав-
нукам досталась чистая река, чи-
стые острова. Природа без нас мо-
жет обойтись, а мы без нее - нет.

400 молодых сосен
Схожая цель была и у субботни-

ка, который прошел на острове Зе-

лененький, расположенном в Крас-
ноглинском районе - не только по-
заботиться о чистоте любимой го-
рожанами зоны отдыха, но и при-
влечь внимание общественности к 
вопросам защиты природы. 

Мероприятие приобрело статус 
межнационального. В нем приняли 
участие представители Духовного 
управления мусульман Самарской 
области, Татарской национально-
культурной автономии Самары, 
школы «Яктылык», регионального 
отделения Общероссийского дви-
жения «Зеленая Россия». Общее 
количество волонтеров состави-
ло 230 человек, включая взрослых 
и детей. В итоге на площади, пре-
вышающей пять гектаров, собрали 
около 300 мешков с мусором. 

- Кроме того, на двух гектарах 
лесной территории высадили 400 
молодых сосен, - добавил руково-
дитель управления охраны окру-
жающей среды департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Дмитрий Хаистов.

Подобные акции будут прохо-
дить в Самаре и дальше, пока по-
зволяет погода.

ОСТРОВА В ПОРЯДКЕ
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Скорочтение

Дом 
Челышева 
взяли  
под 
охрану

ПОГОДА  | 

Горожанам объяснили, 
почему их машины  
оказались  
покрыты песком

ПРОИСШЕСТВИЯ  | 

Сообщение о возгора-
нии у торгового комплек-
са «Амбар» на Южном шос-
се, 5 поступило в 0:47 вос-
кресенья, 26 сентября. По-
жару присвоили ранг вызо-
ва «1-БИС». Его тушили 54 
сотрудника спасательных 
подразделений и 14 спецма-
шин. В 2:40 возгорание бы-
ло ликвидировано. Погиб-
ших и пострадавших нет.

Возле ТК «Амбар» сгорели  
два торговых павильона

В субботу, 25 сентября, в соцсетях появились фото ав-
томобилей, покрытых слоем пыли. По предварительным 
данным, в верхних слоях атмосферы встретились дожде-
вой фронт и пылевая буря из Казахстана. В результате 
осадки перемешались, выпав в виде грязного налета на ма-
шинах и деревьях.

Туристка из Тольятти  
погибла во время  
шторма на горе Эльбрус

АРМИЯ   | 

АРХИТЕКТУРА  | 

Число заболевших  
коронавирусом не уменьшается

В губернию привезут новую 
военную технику

Олег Рубежанский  
стал и.о. министра  
социально-демографической 
политики области

Ежедневно в Самарской об-
ласти регистрируется более 
500 случаев инфицирования 
COVID-19. Об этом говорили 
на совещании при главе Сама-
ры Елене Лапушкиной. Мэр 
обратилась к собравшимся с 
просьбой активизировать про-
филактическую работу, уси-
лить контроль за соблюдением 
масочного режима и социаль-
ной дистанции.

Администрация города на-
поминает, что наиболее эффек-
тивным средством профилак-
тики коронавируса остается 
вакцинация, и призывает горо-
жан делать прививки.

Параллельно в Самаре про-
ходит прививочная кампания 
против гриппа. Такую привив-
ку можно делать через месяц 
после завершения вакцинации 
от коронавируса.

До конца 2021 года в 
региональный парк во-
оружения военной по-
лиции впервые посту-
пят два бронеавтомоби-
ля «Патруль» на базе вез-
дехода «Урал» и две еди-
ницы «Тайфун-К», скон-
струированные на шасси 
автомобиля «КамАЗ». 
Такую же технику по-
лучат Свердловская об-
ласть и российское под-
разделение в Таджики-
стане.

Трагедия произошла в чет-
верг, 23 сентября. Группа аль-
пинистов не могла спуститься 
с вершины в 5 400 метров из-за 
непогоды, после чего начала по-
давать сигналы бедствия.

Спасателям удалось эваку-
ировать 14 участников похода. 
Пострадали 11 человек. Пяте-

ро погибли. Среди них 40-лет-
няя Анастасия Жигулина из То-
льятти, остальные - из Якут-
ска, Тюмени, Екатеринбурга и 
Санкт-Петербурга. 

Всего в группе было 23 чело-
века из разных городов. Трое 
из них сразу отказались от вос-
хождения. 

Объект культурного наследия, построенный в 1899 году, находится 
на улице Красноармейской, 60. Под охрану берется трехэтажное здание, 
планировочная структура, строительные конструкции, композиционное 
построение и декор фасадов, декоративно-художественная отделка ин-
терьеров.

НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

ЧП

Об этом стало известно в по-
недельник, 27 сентября. Пре-
дыдущий руководитель ведом-
ства Марина Антимонова по-
кинула свой пост.

В 1991 году Рубежанский 
окончил Куйбышевский поли-
технический институт, в 1998-м 
получил второе высшее обра-
зование. С 2006 года работал 

замминистра по вопросам се-
мьи и демографического разви-
тия региона. С 2009-го возглав-
лял департамент по вопросам 
семьи и демографии. В 2012-м 
стал руководителем департа-
мента по вопросам семьи и дет-
ства. В 2014 году его назначи-
ли первым заместителем мини-
стра.

В регионе возможны 
помехи в работе ТВ

С понедельника, 27 сентя-
бря, начинается осенняя ин-
терференция. Это явление, 
при котором солнечные ради-
оволны могут перекрывать те-
левизионный сигнал. Оно про-
исходит, потому что Солн-
це, двигаясь по годовой орби-
те, оказывается ровно позади 
спутников связи.

Благодаря вращению Зем-

ли вокруг своей оси спутник 
находится в таком положе-
нии только несколько минут, 
и именно в это время изобра-
жение на экранах телевизоров 
может пропадать или трансли-
роваться с помехами.

Нарушения сигнала могут 
наблюдаться до 23 октября в 
интервале с 8:10 до 11:52 по мо-
сковскому времени.



6 №207 (6932) • ВТОРНИК 28 СЕНТЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Телефон доверия 
Главного 
Управления МЧС 
России  
по Самарской 
области 337-72-82

СПОРТ

УКРЕПЛЯЯ ДРУЖБУ
Около 170 детей показали мастерство в сетокан 
карате на межнациональном турнире

День за днем

Ева Нестерова

В спортивном комплексе «Ло-
комотив» прошел межнацио-
нальный турнир «Открытый ку-
бок Приволжского федерального 
округа «Союз народов» по сето-
кан карате JSKA. Около 170 маль-
чишек и девчонок, облачившись 
в кимоно, показали свое мастер-
ство в одном из основных стилей 
японской борьбы. Среди них бы-
ли воспитанники школ нашей гу-
бернии и соседних регионов. 

Организаторы соревнования 
- спортивный клуб KARS, соз-
данный при региональной Ар-
мянской общине, и Союз наро-
дов Самарской области. Турнир 
провели при поддержке админи-
страции Самары. 

Соревнования собрали мно-
жество зрителей. За детей боле-
ли родители, близкие, тренеры. В 
общей сложности было разыгра-
но 133 комплекта медалей и куб-
ков, из них три - в общекоманд-
ном зачете. После основной ча-
сти мероприятия состоялся тур-
нир между ветеранами спорта.

Сетокан карате сегодня весь-
ма популярно. В Самаре занятия 
по этому направлению предла-
гают четыре спортшколы и не-
сколько частных объединений. 

Организаторы отметили: за-
дача соревнований - не только 

выявить самых подготовленных 
и талантливых ребят, но и укре-
пить дружбу представителей 
разных национальностей, брат-
ские отношения между народа-
ми. 

-Впервые такой турнир по се-
токан карате состоялся в 2019 
году, - рассказал член правле-
ния общественной организа-
ции «Армянская община» Аве-
тик Петросян. - В 2020-м сорев-
нования не проводили из-за эпи-
демиологической ситуации. В 
этом году мы хотели сделать тур-
нир международным, пригласить 
спортсменов из Казахстана, Бело-
руссии, но пандемия снова внесла 
коррективы. И все же участников 
больше, чем в 2019-м. В дальней-
шем мы планируем сделать ме-
роприятие еще масштабнее, рас-
ширить географию и количество 
спортсменов.

Руководитель департамента 
физической культуры и спорта 
Дмитрий Чеканов вручил орга-
низаторам состязания благодар-
ственные письма главы Самары 
Елены Лапушкиной. 

- Сетокан карате занимают-
ся ребята разных национально-
стей, - отметил председатель Со-
юза народов Самарской обла-
сти Ростислав Хугаев. - Дети об-
щаются, вместе растут, дружат. 
Важна именно эта составляю-
щая.

БЕЗОПАСНОСТЬ   

До 31 октября действует особый 
противопожарный режим

Без дыма и огняИрина Исаева

За шесть месяцев этого года в 
Самаре произошло 847 пожаров. 
Погибли 23 человека, пострада-
ли 40. Об этом сообщает самар-
ский отдел надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты.

Костры не разводить
По статистике, наиболее ча-

стая причина возгораний - нео-
сторожное обращение с огнем. 
Обычно это брошенные непоту-
шенные окурки и спички, а так-
же нарушения правил безопас-
ности при использовании элек-
троприборов. 

Только за последние две неде-
ли в Самаре произошло несколь-
ко крупных пожаров. Так, 19 сен-
тября на улице Советской Ар-
мии, 211 горели домашние вещи, 
пристрой к квартире и кровля 
на площади 150 квадратных ме-
тров. К сожалению, есть постра-
давший. В тот же день произо-
шел пожар на Флотской, 11. Не-
задолго до этого на улице Умет-
ской сгорела баня, а на Телевизи-
онной - частный дом площадью 
80 квадратов.

- Несмотря на то, что жара 
осталась позади, особый про-
тивопожарный режим на тер-
ритории города продолжает 
действовать до 31 октября, - го-
ворит начальник отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Алексей 
Мамыкин. - Наши сотрудни-

ки ежедневно проводят с жите-
лями инструктажи по теме по-
жарной безопасности, вручают 
памятки. Мы объясняем, что на 
приусадебных участках запре-
щено разводить костры, сжи-
гать мусор, траву и другие от-
ходы.

Специалисты напоминают: 
люди в первую очередь сами 
несут ответственность за со-
хранение своего имущества. 
В быту должны соблюдаться 
элементарные правила пожар-
ной безопасности. Перед ухо-
дом из дома лучше выключать 
все электроприборы, плиты, 
газовые колонки. Последствия 
пожара могут быть плачевны-
ми: без крова над головой ри-
скуют остаться не только ви-
новники происшествия, но и 
их соседи. 

За несоблюдение правил по-
жарной безопасности наруши-
телям грозит административная 
ответственность.

Проголосовали  
без происшествий

С 17 по 19 сентября 2021 в ре-
гионе проходили выборы депу-
татов Государственной думы и 
областного парламента. На тер-
ритории города работали 468 
участков. На каждом из них все 
три дня дежурили сотрудники 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Са-
мары.

- Все члены избирательной ко-
миссии обязаны знать и соблю-
дать правила пожарной безо-
пасности. За нарушения им гро-
зит ответственность, - поясняет 
Алексей Мамыкин. - Мы прове-
ли большую предварительную 
профилактическую работу, что-
бы обеспечить безопасность лю-
дей.

Накануне голосования со-
трудники МЧС оценили состо-
яние лестниц, коридоров и хол-
лов - их запрещено загромож-
дать какими-либо вещами. Так-
же специалисты проверили ис-
правность проводки и электро-
оборудования. 

Выборы прошли без проис-
шествий.
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Увлечения

Ирина Исаева 

Талант девочки к пению и тан-
цам родители заметили в совсем 
юном возрасте. Самарская ар-
тистка впервые вышла на сце-
ну в пять лет! И с тех пор музы-
ка и танцы - неотъемлемая часть 
ее жизни. 

Плакали от счастья
Творческий путь Саши начи-

нался с бальных танцев - девочка 
и сейчас прекрасно двигается. Но 
любовь к музыке и желание петь 
перевесили. 

- Я сама училась в музыкаль-
ной школе, солировала в хоре, - 
рассказывает мама юной артист-
ки Светлана Канаева. - Навер-
ное, правильно говорят, что ро-
дители реализуются в детях. Ког-
да я заметила, что дочь любит 
петь, очень обрадовалась: стар-
ший сын никогда не проявлял та-
кого желания, у него совсем дру-
гие таланты. Я сразу отвела Сашу 
в музыкальную школу в Ново-
куйбышевске и как могла стара-
лась поддерживать интерес к ис-
кусству. 

Сейчас семья переехала в Са-
мару. Александра успешно со-
вмещает учебу в школе, изуче-
ние трех иностранных языков и 
творчество. За плечами у нее не-
мало конкурсов и реализован-
ных проектов. Девочка прини-
мала участие в передаче «Король 
Караоке» на канале «Карусель» и 
победила. Минувшим летом она 
представляла губернию на Меж-
дународном телевизионном фе-
стивале «Песенка года» под ру-
ководством народной артистки 
России Ангелины Вовк - он про-
ходил во Всероссийском детском 
центре «Орленок» - и стала лау-
реатом. За успехи Сашу дважды 
награждали путевкой в Артек. 
Зрители всегда тепло принима-

ли певицу, возможно, поэтому на 
сцене она чувствует себя уверен-
но и комфортно. 

- Я люблю, когда мне хлопа-
ют: это дает заряд энергии, вдох-
новения. Хочется еще больше ра-
сти профессионально, - говорит 
Александра Канаева. - Об уча-
стии в Евровидении я мечтала с 
самого раннего детства и дела-
ла все, чтобы эта мечта сбылась. 
Подав заявку на конкурс, даже не 
надеялась попасть в полуфинал. 
Когда мы с мамой узнали резуль-
таты, просто плакали от счастья. 

При этом ни мама, ни сама 
юная артистка не считают свое 
достижение чем-то экстраорди-
нарным. К вниманию средств 
массовой информации и постам 
в соцсетях Канаевы относятся 
спокойно. Очень благодарны за 
поддержку СМИ родного Самар-
ского края.

- Это только начало наше-
го пути. Главное, учиться, упор-
но работать, не стоять на месте. 
Только так можно расти, - про-
должает Светлана. 

«Ритм лови»
Песня, с которой самарчанка 

поедет на полуфинал Евровиде-
ния, очень веселая, энергичная. 
По мнению Светланы, она отра-
жает характер дочери, ее горя-
чий темперамент и очень ей под-
ходит. 

Последний год Александра 
занимается в музыкальной шко-
ле центра внешкольной рабо-
ты «Парус» в Железнодорож-
ном районе. Ее наставник Ната-
лия Самолдина - не только педа-
гог дополнительного образова-
ния, но еще и старший препода-
ватель кафедры музыкального 
искусства эстрады Самарско-
го государственного институ-
та культуры, руководитель во-
кального проекта Jazz-дети, об-
ластного конкурса-фестиваля 

исполнителей эстрадно-джа-
зовой музыки «Новые имена» 
и вокальной студии Fusion во 
Дворце ветеранов. 

- Девочка очень талантли-
вая, разносторонняя, - отмеча-
ет педагог. - Мы очень хотели 
сделать для нее песню, макси-
мально отражающую ее инди-
видуальность, и обратились за 
помощью в Казань, к Элеоноре 
Калашниковой. Это известный 
детский автор, и к тому же она 
знакома с Александрой. На пес-
ню «Ритм лови» был снят клип. 
Видео мы отправили на дистан-
ционный отбор детского Евро-
видения, который Саша успеш-
но прошла. 

Все, кто видел клип, характе-
ризуют его тремя словами: мод-
ный, стильный, энергичный. 
Александра не только демон-
стрирует свои отличные вокаль-
ные данные, но и раскрывается 
как артистка: танцует, общается 
со зрителем, работает с энергети-
кой зала и даже читает рэп. 

- Мне кажется, в этой песне Са-
шина харизматичность особен-
но проявляется, - делится мнени-
ем Наталия Самолдина. - Мы с не-
терпением ждем результатов и ве-
рим в успех. Для 12 лет это нере-
альная работа, титаническая. И 
все мы - родители, педагоги - то-
же максимально вложились. Цель 
у нас общая - чтобы перед талант-
ливыми самарскими детьми от-
крылись новые возможности, 
перспективы. Только у меня таких 
способных, перспективных уче-
ников пятеро. Все они в будущем 
могут выйти на большую сцену, 
и очень важно, чтобы они полу-
чили своевременную помощь и 
поддержку. Победа как таковая 
не очень важна - это лишь этап, 
опыт, трамплин в будущее.  

Спасибо маме
Творческие достижения не-

возможны без поддержки роди-
телей. Нужны временные, фи-
нансовые, моральные и физиче-
ские затраты. 

- Большое счастье, что мы с 
мамой совпадаем в наших целях 
и мечтах, - улыбается Алексан-
дра. - Мой первый педагог по во-
калу - она сейчас работает в Мо-
скве - говорила, что без участия 
родителей невозможно добиться 
успеха, какой бы талант у ребен-
ка ни был. Своей маме я не устаю 
говорить «спасибо». 

Действительно, Светлана 
практически все свободное вре-
мя отдает дочери. Репетиции, 
конкурсы, подбор костюмов и 
образов - мама всегда рядом с ма-
ленькой звездочкой. 

- Если хочешь стать профес-
сионалом, важно все, - уверена 
Светлана Канаева. - За историей 
конкурса мы всегда следили, зна-
ем многих детей, которые прини-
мали в нем участие, наблюдаем за 
творчеством талантливых ребят 
не только из нашей области, но и 
со всей России.  

Не конкурентки, а подруги
За победу в полуфинале Алек-

сандра будет сражаться на Наци-
ональном отборе, он пройдет уже 
30 сентября в Москве.

Жители Самарской области 
смогут поболеть сразу за двух 
одаренных девочек из нашего ре-
гиона. На конкурс пробилась и 
Юлия Гаврилова из Кинель-Чер-
касс.

- Мы с Юлей давно знакомы, 
дружим, какое-то время занима-
лись у одного педагога. Более то-
го, мы и в Москву на полуфинал 
поедем вместе, - говорит Саша. 
- Мы поддерживаем друг друга 
всегда, встречаемся, перезвани-
ваемся. 

Девочки и их семьи уверяют: 
они будут рады, если кто-то из 
них победит. 

- Юля очень талантлива, ра-
ботоспособна, у нее прекрас-
ные данные, - считает Светлана 
Канаева. - Они болели за нас на 
«Песенке года», мы пережива-
ли, когда Юля участвовала в шоу 
«Голос.Дети». Предстоящий по-
луфинал не сделал девочек кон-
курентками. 

Окончательные результаты 
кастинга опубликуют после 10 
октября - именно тогда станет 
известно, кто будет представлять 
Россию на 19-м конкурсе пес-
ни «Детское Евровидение». Он 
пройдет 19 декабря 2021 года на 
сцене музыкального комплекса 
La Seine Musicale в Париже.

Александра Канаева:  
«ОБ УЧАСТИИ  
В ЕВРОВИДЕНИИ  
Я МЕЧТАЛА ВСЕГДА» 

12-летняя жительница Самары 
завоевала путевку в полуфинал 
престижного конкурса
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Самара в кадре
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

«ТРОГАТЕЛЬНЫЕ» 
ФИГУРЫ
Рассказываем об уличных скульптурах, 
прикосновение к которым может принести удачу

За последние годы в Самаре появилось множество новых 
памятников. Далеко не все они посвящены выдающимся 
личностям. Некоторые изображают героев фильмов и сказок, 
другие напоминают нам о разных моментах истории.  
Подобные композиции делают облик города еще более 
неповторимым, придают ему ту изюминку, которую так ценят 
туристы. Со скульптурами не просто фотографируются - люди 
верят, что если к ним прикоснуться, это принесет удачу.  
Так что со временем отдельные части монументов даже стали 
светлее - их натерли до блеска. Фотограф «СГ» Владимир 
Пермяков собрал фото самых популярных «трогательных» фигур.

Дядя Степа
Памятник герою популярного стихот-

ворения был открыт в 2015 году на улице 
Ленинградской. Дядя Степа изображен в 
окружении детей, которые смотрят на не-
го с восторгом. Рядом - маленькая собачка. 
Именно эту фигуру особенно полюбили 
самарцы - ее голова и часть спины блестят 
от частых прикосновений. Также светлее 
стал ботинок Дяди Степы, на который де-
ти частенько забираются верхом. 

Высота монумента - около шести ме-
тров. Скульптура создана из бронзы. Уста-
новка композиции была приурочена к 
80-летию стихотворения Сергея Михал-
кова. Автор памятника - известный ху-
дожник-монументалист Зураб Церетели. 
Его с Сергеем Михалковым связывала дав-
няя дружба. 

Дядя Степа изображен в довоенной 
форме. Памятник имеет портретное сход-
ство со старшиной милиции Олегом Ма-
лининым, проработавшим в самарских 
органах более 30 лет.
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Самара в кадре
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Буратино 
Бронзовая скульптура Буратино по-

явилась на улице Фрунзе в 2013 году. Ее 
установили около литературного му-
зея, расположенного в усадьбе писате-
ля Алексея Толстого, автора популяр-
ной сказки. 

Памятник сделан по проекту то-
льяттинского скульптора Степана 
Корсляна. Скульптура повторяет об-
раз, созданный в советском фильме 
актером Дмитрием Иосифовым. Он, 
кстати, лично присутствовал на от-
крытии композиции и сам «золотым 
ключиком» отворил двери, за кото-
рыми до определенного момента был 
скрыт Буратино. 

Самая популярная часть скульпту-
ры - длинный нос, за который все хва-
таются в момент фотографирования. 
С этим связана и очередная городская 
легенда. Некоторые верят, что если за-
гадать желание, держась за нос Бурати-
но, оно обязательно сбудется.

Кошка на батарее
Этот памятник стал одним из 

первых «неофициальных» в Са-
маре. Его установили на Волж-
ском проспекте, у проходной 
Самарской ГРЭС в 2005 году. 

Композиция была открыта к 
150-летию изобретения отопи-
тельного радиатора. Прототи-
пом батареи послужили экзем-
пляры, найденные в здании Са-
марского художественного му-
зея и датированные 1914-1915 
годами. 

Кошку скульптор Николай 
Куклев создал на основе сним-
ков, которые присылали жители 
города. Фигура выглядит весь-
ма натурально, а от общего вида 
композиции так и веет домаш-
ним уютом. И практически каж-
дый, кто здесь фотографирует-
ся, считает своим долгом погла-
дить кису.

Баба Яга
В этом году ряды сказочных персонажей, 

увековеченных в Самаре, пополнились. Зимой 
в парке Гагарина установили скульптуру Бабы 
Яги. Старушка получилась совсем не страш-
ной, а напротив, довольно привлекательной. С 
длинными косами и модной сумкой, небрежно 
перекинутой через плечо, она сидит на скамей-
ке возле озера, со стороны деревянных мости-
ков. И от желающих с ней сфотографировать-
ся нет отбоя: маленькие посетители парка зале-
зают на колени к колдунье, дергают ее за нос и 
используют прочие доступные способы, чтобы 
удостовериться: ведьма не настоящая.

При этом, как ни странно, Баба Яга весьма 
активна в соцсетях. У нее есть свой сайт и ак-
каунт в инстаграм. Дело в том, что скульпту-
ра была установлена в рамках международного 
проекта BABA YAGA. Подобные композиции 
также есть в Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, 
Дубае, Лондоне, Майами. Узнать о проекте под-
робнее можно на сайте baba-yaga.com.

Бравый солдат Швейк
До появления в нашем городе этой скульпту-

ры немногие знали, что автор знаменитого рома-
на Ярослав Гашек имеет самое прямое отношение 
к Самаре. В 1918 году он вел среди пленных чехов 
агитационную работу по формированию красно-
армейского полка. Когда в Самару вошли белоче-
хи, Гашека приказано было арестовать. Он пере-
шел на нелегальное положение, два месяца скры-
вался.

Открытие памятника солдату Швейку в 2013 
году было приурочено к 130-летию со дня рож-
дения писателя. Скульптуру установили на пе-
ресечении улиц Куйбышева и Некрасовской, ря-
дом со зданием бывшей гостиницы «Сан-Ремо», 
где жил Гашек. Герой знаменитого произведения 
сидит на бочке с порохом и держит в руках ку-
рительную трубку - как в рассказе «Бравый сол-
дат Швейк учится обращаться с пироксилином». 
В ногах у него небольшая собачка - напоминание 
о том, что до войны он торговал щенками. Труб-
ка от частых прикосновений туристов натерта до 
блеска, так же, как и нос бравого солдата.

Авторами памятника выступили самарские 
скульпторы Александр Куклев, Николай Куклев 
и Кристина Цибер. При создании композиции 
они использовали экранизации произведения и 
архивные материалы. Скульптура была отлита из 
бронзы на заводе в Ижевске. 

Пивовар
Чуть дальше на 

Волжском проспекте 
можно увидеть памятник 
пивовару. Он вполне 
логично располагается 
около Жигулевского 
пивзавода, одного из 
старейших предприятий 
города. 

Скульптурную 
композицию установили 
рядом с легендарным 
баром «На дне» в 2017 
году. Бондарю придали 
черты основателя завода 
Альфреда фон Вакано. 
Как и в случае со многими 
другими персонажами, 
прохожие в первую 
очередь отчего-то 
интересуются его носом. 

 Товарищ Сухов 
В культовом фильме «Белое 

солнце пустыни» звучит на-
звание нашего города. Красно-
армеец Федор Сухов говорит: 
«Вот доберусь до Волги, а там 
и до Самары рукой подать». Та-
кое упоминание не случайно: 
очевидно, эту фразу вложил в 
уста героя один из сценаристов 
- наш земляк Валентин Ежов. 

Памятник очень органич-
но смотрится на волжском бе-
регу. Он был установлен меж-
ду Ленинградским и Некрасов-
ским спусками в 2012 году. Вес 
бронзового монумента - 315 кг. 
Автор композиции - Констан-
тин Чернявский. В будущем он 
планирует также создать скуль-
птуры Верещагина и Катерины 
Матвеевны. А пока самарцы и 
гости города с удовольствием 
фотографируются с легендар-
ным красноармейцем и счита-
ют, что при этом нужно обяза-
тельно дотронуться до его ча-
сов. От частых прикосновений 
они буквально светятся.

Мария Щербакова
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Лидия Дементьева: «В сложный 
период свой жизни я занялась 
общественной работой»
Активистка Ленинского района о военном детстве  
и сегодняшних увлечениях

Недавно в социальных 
сетях Дворца ветеранов 
демонстрировалась 
экспозиция Музея 
народных ремесел.  
Она называлась 
«Экожизнь».  
Там были представлены 
изделия из природных 
материалов.  
Очень интересные 
работы в разных 
техниках выполнила 
член президиума  
Ленинской районной 
организации 
Всероссийского 
общества инвалидов, 
многократный 
победитель творческих 
конкурсов  
Лидия Дементьева.  
Она рассказала «СГ», 
почему решила  
заняться общественной 
работой и когда 
пристрастилась 
к декоративно-
прикладному искусству. 

Светлана Келасьева

Детство на берегу Волги
Я родилась в 1941 году в рабо-

чем поселке Алексеевка Хвалын-
ского района Саратовской об-
ласти. Отца своего не знала. Его 
отправили на фронт в августе, а 
я родилась в ноябре. Похорон-
ка пришла в 1942 году, он погиб, 
обороняя Ленинград. Вскоре не 
стало и мамы. Мы с сестрой вос-
питывались в большой семье де-
да. 

О том, что папы больше нет, я 
узнала не сразу - только в 1947-м. 
После войны весь поселок ходил 
на пристань встречать своих род-
ных. Каждый день кто-нибудь 
приезжал. И я, конечно, тоже ту-
да бегала, тем более что мы жили 
рядом. Подходила к мужчинам 
в военной форме, заглядывала 
в глаза, иногда спрашивала: «Вы 
не мой папа?» Очень расстраива-
лась, что он не приезжает. Быва-
ло, пряталась где-нибудь и пла-
кала от обиды. 

Наверное, так продолжалось 
бы еще долго, но однажды один из 
этих мужчин молча взял меня за 
руку и куда-то повел... О его наме-
рениях сейчас остается только га-
дать. На счастье нам встретился 

мой дядя. Тогда мне и сказали, что 
папы давно уже нет, на пристань 
ходить не стоит. 

Казалось бы, военные и после-
военные годы, но у меня о них со-
хранились исключительно светлые 
воспоминания. Жили на Волге, де-
душка был рыбаком. А мы, дети, со-
бирали грибы, ягоды, травы. Рабо-
тали в саду и огороде. Не помню, 
чтоб голодали.

Государство очень заботилось 
о детях. Помню, как пошла в пер-
вый класс. Для школы не нужно 
было ничего готовить - нам прямо 
там выдали портфели с тетрадями, 
учебниками и всем необходимым. 
Учась в средних классах, мы уже ра-
ботали - вокруг же сады, виноград-
ники. А став постарше, на судоре-
монтный завод ходили. На выпуск-
ной себе заработали сами, с родите-
лей ни копейки не брали. 

Активной я была всегда: пела в 
клубном хоре, была председателем 
совета школьной дружины. А оту-
чившись, приехала в Куйбышев - к 
той поре моя сестра вышла замуж и 
перебралась сюда. 

Шить, вязать и вышивать
Сначала я попробовала посту-

пить в медицинский институт, но 
не прошла по конкурсу. И некому 
было подсказать мне, что с этими 

результатами можно было попро-
бовать свои силы в другом вузе. 
Поэтому пришлось идти на завод в 
поселке Управленческий, где тогда 
жил мой дядя. 

Я очень быстро поняла, что про-
изводство - не мое, и через год по-
ступила в педагогическое училище 
на дошкольное отделение. О сво-
ем выборе ни разу не пожалела. 
Учиться мне нравилось, особенно 
интересными были уроки труда. 
Наша преподавательница владела 
практически всеми видами руко-
делия и народных ремесел. Научи-
ла нас шить, вязать, делать игруш-
ки из природных материалов, рас-
писывать под хохлому. Именно 
тогда я заболела прикладным твор-
чеством. До сих пор стараюсь по-
свящать ему хотя бы пару часов в 
день. Даже если очень занята.

Место эксперименту
Я окончила училище и 38 лет 

жизни посвятила педагогической 
деятельности. Сначала устроилась 
в детский сад от авиационного за-
вода. Быстро выросла до методи-
ста, потом до заведующей. Рабо-
тала всегда с душой, детей я очень 
люблю. Меня направляли на учебу 
в Ульяновский педагогический ин-
ститут, но окончить его не удалось 
- дочка тяжело заболела пневмони-

ей, нужно было заниматься ее ле-
чением. 

Впрочем, отсутствие высше-
го образования не помешало моей 
работе. В 1983 году начался экспе-
римент - в школу с шести лет. В нем 
принимала участие школа №47. Ре-
бята сначала сидели на уроках, по-
том я как учитель-воспитатель за-
бирала их и вела в детский сад. Там 
они находились до конца дня. Мы 
давали очень много открытых за-
нятий, к нам приезжали со всей об-
ласти, из Москвы. Программа не-
плохо себя показала, меня награ-
дили знаком «Отличник народно-
го просвещения».

Не падать духом
В 60 лет я тяжело заболела, пере-

несла две операции, получила вто-
рую группу инвалидности. При-
шлось оставить работу и долго ле-
читься. В это же время скончался 
мой любимый супруг. Я старалась 
не падать духом, семья меня всяче-
ски поддерживала. По совету под-
руги решила заняться обществен-
ной работой. 

Меня выбрали заместителем 
председателя ТОСа, и я начала 
проводить занятия с детьми. Мы 
лепили из глины, делали поделки, 
организовывали литературные ве-
чера, семейные праздники и кон-

курсы. В этом нам очень помогала 
местная администрация. В Ленин-
ском районе тогда было пять ТО-
Сов, наш - самый активный. 

Кроме того, я вступила в орга-
низацию инвалидов Ленинского 
района, и вот уже почти два десят-
ка лет являюсь здесь одной из ве-
дущих активисток. В территори-
альной первичке, которую я воз-
главляю, более ста человек. Я знаю, 
в каких условиях живут эти люди, 
какие у них проблемы. Если кому-
то требуется помощь, мы обраща-
емся в соответствующие струк-
туры. Особое внимание уделяем 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, долгожителям. По-
здравляем их со всеми праздника-
ми, приносим подарки. 

Я постоянно организую походы 
в театры и музеи, поездки по исто-
рическим местам. Ежегодно та-
кие мероприятия посещают около 
двух тысяч человек. Еще даю уро-
ки прикладного творчества как для 
взрослых, так и для молодых чле-
нов организации. 

Также я занимаюсь обществен-
ной работой в совете ветеранов Ле-
нинского района, являюсь предсе-
дателем ячейки. 

И топиарий тоже
Я по-прежнему увлекаюсь деко-

ративно-прикладным творчеством. 
Работаю в разных техниках: лепка 
с акриловой раскраской, поделки 
с использованием бисера, роспись 
посуды под хохлому, алмазная жи-
вопись, вышивка крестом. Люблю 
изделия из лозы, соломы и других 
природных материалов. Несколько 
лет назад увлеклась техникой топи-
арий. Узнала о ней на встрече со сту-
дентами, которая была организова-
на для нас, ветеранов, в социально-
педагогическом университете. 

Я много раз становилась дипло-
мантом городских и областных вы-
ставок прикладного творчества, но-
минантом международной премии 
«Филантроп». За общественную и 
творческую деятельность удоста-
ивалась звания «Женщина года». 
А в прошлом году получила пре-
мию главы города для людей с огра-
ниченными возможностями в но-
минации «Техническое и народное 
творчество».
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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

С интересом для себя, 
на пользу людям

ИНИЦИАТИВА   |

Сотни студентов вузов и старшеклассников присоединились  
к неформальному молодежному сообществу «ЗаВолгу»

Ева Скатина

Патриоты любимой реки
Место сбора молодых людей - 

офис в старом доме на улице Водни-
ков, 3, который они сами отремон-
тировали. Здесь сегодня тихо не бы-
вает, так как актив теперь насчиты-
вает более 120 человек. В свободное 
от занятий и лекций время ребята 
сразу идут в штаб. Тут они устраи-
вают мозговой штурм, сами приду-
мывают или принимают идеи но-
вых проектов, разрабатывают пла-
ны их реализации, и здесь же, в по-
мещении офиса, проходят мастер-
классы, презентации, тренинги, 
квесты, лекции приглашенных экс-
пертов. 

Но это малая часть «большого 
айсберга». Мероприятия волонте-
ров «ЗаВолгу» проходят в разных 
частях Самары. Активисты соби-
раются на экскурсии, посещают 
местные достопримечательности, 
организуют бизнес-завтраки в ка-
фе, проводят литературные и му-
зыкальные вечера, спортивные 
состязания, организуют выезды 
на природу с целью уборки мусо-
ра. Самым массовым мероприя-
тием за это время стал День физ-
культурника в парке Дружбы 13 
августа. В спортивном празднике 
«Физ-ра!» участвовало больше ты-
сячи ребят.   

Руководитель движения «За-
Волгу» Сергей Борзенков расска-
зал, что инициаторами создания 
неформального молодежного со-
общества, его лидерами являются 
три человека - вместе с ним это ру-
ководители самарских отделений 
общественных организаций «Мо-
лодая Гвардия ЕР» Галина Лагере-
ва и Союза молодежи России Со-
фья Анисимова.  Работа ведется по 
11 направлениям, у каждого из них 
есть свои модераторы. 

- Название «ЗаВолгу» мы взяли, 
потому что нам дорога река, мы ее 
патриоты. К тому же это выраже-
ние самарцы связывают не толь-
ко с пляжным отдыхом. Для мест-
ных жителей оно связано с люби-
мым видом досуга и давно стало 
брендом Самары. Мы его реши-
ли использовать для узнаваемости 
нашего движения, - раскрыл се-
крет Сергей. - Вместе мы сильнее 
и нам проще проводить в жизнь 
инициативы и вовлекать в рабо-
ту как можно больше молодых лю-
дей. Нас поддержала региональная 
федерация профсоюзов. Это наши 
старшие товарищи, коллеги. И, ко-
нечно, поддерживает правитель-
ство Самарской области. 

К работе в сообществе подклю-
чились студенты вузов и старше-
классники от 14 до 25 лет. Кому-то 
нравится заниматься политикой, 
кто-то хочет проявить себя в каче-
стве гражданского активиста. Дру-

гие предпочитают разнообразный 
досуг - спорт, культуру, гонки на ма-
шинах (автолайф), инновационные 
технологии (видеоблогинг). Мно-
гие молодые люди хотят бороться 
с экологическими проблемами, из-
учать психологию развития лично-
сти, основы бизнеса и другие попу-
лярные сферы деятельности. 

Есть и еще одна особенность со-
общества «ЗаВолгу». В других реги-
онах может быть одновременно не-
сколько молодежных движений, и 
между ними идет конкуренция. Ча-
сто участники не общаются меж-
ду собой, им это даже запрещено. 
У самарских ребят таких проблем 
нет. Они объединены общей идеей 
- любви к родному краю, его исто-
рии. Общение между ними основа-
но на сотрудничестве и дружбе. 

Еженедельно в рамках сообще-
ства проводится три-четыре ме-
роприятия, и один раз в месяц все 
участники собираются и общают-
ся. Недавно у них в гостях побыва-
ла начальник отдела молодежной 
политики городского департамен-
та культуры и молодежной поли-
тики Екатерина Щинина. Она про-
вела мастер-класс по теме семей-
ных отношений, а также отноше-

ний между родителями и детьми, 
юношами и девушками.      

В костюме Бабы Яги 
и русских богатырей

- Одним из первых наших мас-
совых мероприятий была очист-
ка от мусора прибрежной зо-
ны Волги в районе одной из про-
сек Самары, - похвалился Сер-
гей Борзенков. - В нем участвова-
ло более 400 человек. В июле мы 
привели в порядок зону отдыха 
на острове Поджабный-Проран. 

Как рассказал руководитель 
направления «PRO.Культура» 
Роман Жуков, чтобы субботни-
ки были нескучными, их приду-
мали проводить в виде игры. На 
первых порах организаторы оде-
вались в костюмы супергероев 
Marvel - человека-паука, капи-
тана Америки и других персона-
жей. Но потом решили, что в Рос-
сии своих сказочных персонажей 
достаточно, и стали наряжаться в 
костюмы Бабы Яги, Кащея.  

- На Проране мы устроили 
большое сказочное представле-
ние. Там на пристани сходящих 
с трапа парохода ребят встре-
чали 33 богатыря, - поделился  

руководитель направления.  
Роман - человек на своем ме-

сте. Ему темы мероприятий ис-
кать не нужно.     

- Направление «PRO.Культу-
ра» я выбрал не случайно. Я окон-
чил истфак СГСПУ по специально-
сти «археология», а сейчас прохо-
жу обучение в аспирантуре. И ког-
да движение только образовалось, я 
уже знал, что могу предложить ре-
бятам, - сообщил он. - К тому же я 
уже давно занимаюсь молодежной 
политикой, с 2018 года возглавляю 
«Молодую Гвардию» в Самарском 
районе. Благодаря этой деятельно-
сти приобрел разнообразные свя-
зи, знакомства, в том числе и в твор-
ческой среде. И теперь этим пользу-
юсь, приглашаю друзей, знакомых 
поучаствовать в наших мероприя-
тиях или обращаюсь с просьбой по-
мочь в их организации. Среди них, 
например, директор Самарской пу-
бличной библиотеки, депутат рай-
онного совета депутатов Ольга Гер-
мановна Любимова. 

На площадке Самарской пу-
бличной библиотеки ребята прове-
ли уже не одно мероприятие. Пер-
вым стал вечер современной поэ-
зии и открытого микрофона. Мо-

лодые люди выходили к аудитории 
и читали стихи. С тех пор список 
тем для новых сборов не уменьша-
ется, а только растет. От участни-
ков движения поступают все новые 
предложения - что бы им хотелось 
посмотреть, куда пойти, с кем по-
общаться. В прошлую субботу они 
побывали на экскурсии в зоологи-
ческом музее при СГСПУ. До это-
го успели посетить музеи Алабина, 
Фрунзе, Музей модерна, по согла-
шению с дирекцией Военно-исто-
рического музея Краснознаменно-
го Центрального военного округа 
ознакомились с историей Алексан-
дрийского 5-го гусарского полка.  

Неформальное молодежное со-
общество «ЗаВолгу» также нала-
живает связи со сверстниками из 
других городов и регионов. В мае 
лидеры движения в составе деле-
гации Самарской области побыва-
ли на форуме в Нижнем Новгоро-
де и пообщались там с местными 
молодыми активистами. А недав-
но на связь вышли волонтеры Мо-
сковского регионального отделе-
ния Союза добровольцев России с 
предложением провести совмест-
ное мероприятие. 

Но это все пока в перспективе. В 
ближайших же планах - проведение 
конкурса «Шоу талантов». На пер-
вом этапе пройдет кастинг в Доме 
культуры «Заря» Советского рай-
она, участниками которого станут 
студенты самарских вузов. Дирек-
тор ДК Оксана Юрьевна Карташо-
ва тоже теперь большой друг ребят. 
Она очень хорошо отнеслась к но-
вому движению самарской молоде-
жи и предоставила помещение для 
мероприятий.  

Идет разработка и еще одно-
го интересного проекта. Это серия 
интервью с активными и успешны-
ми людьми Самары, которые захо-
тят поделиться с молодежью сво-
им опытом. Видео бесед с гостями 
выложат на страничке сообщества 
вконтакте - vk.com/za_volgu63.  

Новое объединение существует всего полгода, но за это время под его эгидой уже прошло более 
190 мероприятий в самых разных направлениях. Родилось сообщество «ЗаВолгу» в марте 2021 года. 
Тогда 30 активных молодых людей, за плечами которых имелся опыт общественной и волонтерской 
деятельности, решили сделать свою жизнь более насыщенной, создавать события и благоприятные 
условия для самореализации молодежи, воплощать идеи по развитию и благоустройству 
Самарского края. «СГ» поинтересовалась у ребят, что из задуманного у них получилось.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории,  

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара  
в границах улиц Енисейской, Строителей, 

Республиканской, Елизарова

24.09.2021 г.      Самара, Кировский внутригородской район 
       городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 20.09.2021, в 17.00 часов в здании Администрации 
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Енисейской, Строителей, Респу-
бликанской, Елизарова.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях - 0.

Дата протокола публичных слушаний: 20.09.2021. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара от 25.08.2021 № 65 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Енисейской, Строителей, Республиканской, Елизарова» в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опу-
бликованием в газете «Самарская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 26.08.2021 в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета».

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
04.09.2021 по 20.09.2021.

В период с 04.09.2021 по 20.09.2021 Администрацией Кировского внутригородского района городского 
округа Самара в письменном виде приняты предложения и замечания от участника публичных слушаний:

№ 
п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания

Заявитель
(место реги-

страции)

1 На чертеже утверждаемой части проекта межевания территории дополни-
тельно указать:
1. наименование улиц;
2. условные обозначения красных линий;
3. условные обозначения точек красных линий;
4. к описанию образуемых земельных участков с видом разрешенного исполь-
зования «Предоставление коммунальных услуг» добавить каких именно (ТП, 
ГРП);
5. образование земельного участка с видом разрешенного использования 
«12.0.1. «Улично-дорожная сеть, фактически занимаемого сквером рядом с 
многоквартирным домом 52/32 по ул. Республиканской /ул. Строителей.

Юрлин Е.С.
г. Самара, ул. 
Строителей, 
д. 36, кв. 802.

№ 
п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания

Заявитель
(место реги-

страции)

На чертеже обосновывающей части документации дополнительно указать:
1. условные обозначения существующих объектов капитального строитель-
ства;
2. условные обозначения существующих объектов капитального строитель-
ства, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
3. условные обозначения границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории;
4. условные обозначения границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять 
проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Са-
мара в границах улиц Енисейской, Строителей, Республиканской, Елизарова с учетом представленных за-
мечаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Енисейской, Строителей, Республиканской, 
Елизарова состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 28.09.2021 в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский рай-
он. Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Глава Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Кировского

внутригородского района 
городского округа Самара М.Н.Чернов 

Секретарь:
Исполняющий обязанности 

начальника отдела архитектуры
Администрации Кировского

внутригородского района 
городского округа Самара О.Н.Николаенко
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Алена Семенова 

Сегодня молодежи предо-
ставляется множество возмож-
ностей реализовать себя в люби-
мом деле. Нарабатывать профес-
сиональные навыки можно со 
школьной скамьи. В этом ребя-
там помогают опытные настав-
ники. 

Напомним: обучающие меро-
приятия и конкурсы, призван-
ные популяризовать рабочие 
профессии и дать молодым та-
лантам шанс проявить себя, ак-
тивно проводятся в регионе с 
2012 года. Самарская область в 
числе первых присоединилась 
к международному профессио-
нальному движению WorldSkills. 

Ближайшие соревнования 
состоятся в ноябре. Это бу-
дут региональные чемпиона-
ты «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) и «Навыки 
мудрых». Принять участие в них 
могут школьники и студенты, 
осваивающие программы сред-
него профессионального обра-
зования, в том числе в структур-
ных подразделениях вузов. Так-
же организаторы ждут молодых 
работников и профессионалов 
старше 50 лет.

На первом этапе отбор жела-
ющих осуществляют образова-
тельные организации. Конкур-
санты имеют право участвовать 
в соревнованиях только по од-
ной компетенции в одной воз-
растной категории. Однако орга-
низация вправе подать докумен-
ты на одно направление для лю-
дей разных возрастов. Количе-
ство компетенций не ограниче-
но. У самарских мастеров и у тех, 
кто делает первые шаги в карье-
ре, есть все шансы занять призо-
вые места. 

Отметим, что Самарская об-
ласть не осталась без наград 
на национальном чемпиона-

те WorldSkills-2021 и в этом го-
ду. От нашего региона в финаль-
ных испытаниях были заявлены 
24 конкурсанта. Всего за медали 
престижного конкурса рабочих 
профессий боролись более 1 800 
человек из 76 регионов страны. 
Это студенты средних и высших 
учебных заведений в возрасте от 
16 до 25 лет, а также школьники 
до 16 лет. Они демонстрирова-
ли свои навыки в 105 компетен-
циях.

По итогам испытаний самар-
ские конкурсанты взяли ряд 
медалей. В частности, ученица 
школы №163 Александра Ильи-
чева завоевала «серебро» в по-
варском деле среди юниоров. 
Студентка Самарского торгово-
экономического колледжа Оль-
га Иванова финишировала тре-
тьей в непростом деле хлебопе-
чения. Еще одна «бронза» оказа-
лась у представителя Самарско-
го государственного колледжа 
Данилы Зайченко в номинации 
«3D моделирование для компью-
терных игр». Студенты того же 
ссуза Алена Романова и Максим 
Тухтаев привезли домой бронзо-
вые медали за разработку вирту-
альной и дополненной реально-
сти. По итогам турнира наша об-
ласть вошла в десятку сильней-
ших в стране.

Напомним, в копилке губер-

нии есть и награды мирово-
го этапа WorldSkills. В 2019 году 
житель Самары Михаил Ворон-
цов завоевал медаль мирового 
чемпионата рабочих профессий, 
который тогда состоялся в Каза-
ни. 

Также национальная сборная 
WorldSkills Russia заняла пер-
вое место по результатам обще-
командного зачета на европей-
ском чемпионате EuroSkills Graz 
2021, обойдя конкурентов как 
по сумме баллов, так и по коли-
честву медалей. В результате на-
ша страна впервые примет у себя 
европейский чемпионат по про-
фессиональному мастерству в 
Санкт-Петербурге в августе 2023 
года.

Кадры
ПРОЕКТ

ВАКАНСИИ

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Школьников и студентов приглашают к участию  
в чемпионатах по профмастерству

ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА 
Центр поддержки клиентов 

мебельного бренда «ИКЕА» при-
мет на удаленную работу по смен-
ному графику стрессоустойчиво-
го и грамотного специалиста. Для 
дела понадобятся домашний ка-
бинет и высокоскоростной ин-
тернет. Комплект компьютерно-
го оборудования предоставляет-
ся работодателем. Успешному со-
искателю доверят прием звонков 
от покупателей, ответы на вопро-
сы в письменном виде в социаль-
ных сетях, решение претензий по 
доставке, сборке и качеству това-
ров. 

Офис на Московском шоссе, 
24-й км, 5 достаточно посещать 
дважды в месяц. Зарплата - от  
33 000 рублей. Из дополнитель-
ных бонусов - корпоративное об-
учение, частичная оплата абоне-
мента в фитнес-клуб и медицин-
ская страховка. 

Подробности уточняйте по 
бесплатному номеру «ИКЕА» 
8-800-600-85-75. 

АВТОМЕХАНИК 
В автосервис «Навигатор» 

требуется опытный автомеха-
ник. Подходящий кандидат зна-
ет устройство автомобиля, умеет 
проводить техническое обслужи-
вание и ремонт, а также отличает-
ся аккуратностью, дисциплини-
рованностью и дружелюбием. 

Организация гарантирует ком-
фортные условия: оборудован-
ную раздевалку и душевую, обе-
денную зону, хорошо освещенное 
и регулярно убираемое ремонтное 
помещение, полный комплект ин-
струментов. Оплата труда соста-
вит от 50 000 рублей в месяц.

Если вас заинтересовала 
вакансия, приходите на со-
беседование в автосервис по 
адресу улица Мирная, 162,  
с 8:00 до 17:00.

МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ 
КОЛБАСНОГО ЦЕХА 

Московская компания, специа-
лизирующаяся на переработке мя-

са, в поиске мастера-технолога для 
колбасного цеха. Рассматривают-
ся в том числе иногородние соис-
катели. В обязанности включены 
организация труда персонала, об-
учение и инструктаж сотрудников 
на производстве, контроль за вы-
полнением санитарной обработки 
оборудования, ведение отчетно-
сти и составление планов, испол-
нение поручений и заданий руко-
водителя. 

Зарплата - 100 000 рублей. 
Важно быть готовым к переезду. 

Насчет вакансии узнавайте 
по телефонам: 8-495-981-17-19; 
8-495-411-33-41. 

КУРАТОР ШЕСТОГО 
КЛАССА 

Школа «Белая ворона» на 
улице Агибалова, 48 нуждает-
ся в услугах куратора, который 
будет встречать ребят утром и 
присутствовать на уроках. За-
дача специалиста - помогать пе-
дагогам с организацией образо-

вательного процесса, оказывать 
поддержку детям и при необхо-
димости взаимодействовать с 
родителями. Также необходимо 
проводить классные собрания 
и внеклассные выездные меро-
приятия. 

Зарплата составит 36 000 ру-
блей. 

Контактный телефон 8-927-
890-94-92. Электронная почта 
valentina.rayku@shkola-bv.ru. 

МЕНЕДЖЕР  
ПО ПРОДАЖАМ 

Онлайн-банк «Точка» для 
предпринимателей и предприя-
тий ищет амбициозного, активно-
го специалиста для продвижения 
сервисов и услуг. Успешный кан-
дидат должен уметь работать с хо-
лодными звонками, разбираться в 
психологии клиентов и восприни-
мать проблемы как вызов. 

Организация предлагает офи-
циальное трудоустройство, опла-
ту труда от 60 000 рублей и ком-

фортабельный офис. Трудиться 
предстоит пять дней в неделю, вы-
ходные - суббота и воскресенье. 

Отклики отправляйте по 
адресу info@tochka.com. 

ЛОГОПЕД
Инклюзивный детский центр 

«Мир сенсорики» на улице Ми-
чурина, 126 приглашает в коман-
ду логопеда для работы с деть-
ми аутистического спектра, с за-
держкой речи и другими особен-
ностями. Ему предстоит прово-
дить первичную диагностику, 
составлять план коррекционных 
занятий, консультировать роди-
телей и оформлять документа-
цию. 

Зарплата составит 40 000 ру-
блей. Обязательны образова-
ние по профилю, практический 
опыт, стрессоустойчивость и то-
лерантность. 

Присылайте резюме на 
info@sensorica.world. Телефон 
центра 8-917-975-88-87. 

Документы для участия 
в региональных 
чемпионатах по мастерству 
необходимо направлять 
на адрес электронной 
почты регионального 
координационного центра:  
samara-wsr@cposo.ru. 
Полный список 
опубликован на сайте 
Центра профессионального 
образования Самарской 
области cposo.ru. 
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Дневник фестиваля

Культура
СЦЕНА

«ВОЛГА  
театральная»

ПРЕМЬЕРА  

Шостакович: 
соединение 
трех веков
В Самаре завершился форум 
имени великого композитора

Маргарита Петрова

25 сентября, в день 115-летия 
со дня рождения выдающегося 
композитора, завершился фе-
стиваль «Шостакович ХХ век». 
В рамках форума самарцам по-
счастливилось увидеть балет 
Большого театра «Укрощение 
строптивой», услышать «Гамле-
та» в исполнении Евгения Ми-
ронова в сопровождении Госу-
дарственного симфоническо-
го оркестра «Новая Россия» под 
управлением Юрия Башмета. А 
в стенах филармонии выступили 
всемирно известные пианисты: 
Владимир Родин, Андрей Коро-
бейников и Николай Луганский.

В рамках мультижанрового фо-
рума были представлены все сто-
роны композиторской деятельно-
сти Шостаковича. В том числе его 
оперные и балетные постановки, 
музыка симфоническая, камер-
ная, к кинофильмам, для сольных 
инструментов, вокальные циклы. 
В программу фестиваля вошли 22 
концерта, 20 кинопоказов, исто-
рико-культурная конференция.

Финальной точкой стало вы-
ступление обладателя междуна-
родной премии Opera Awards хо-
ра musicAeterna под управлени-
ем главного хормейстера Вита-
лия Полонского.

Фестиваль сделал для Сама-
ры неоценимый подарок. В рам-
ках форума состоялась премье-
ра оперы «Игроки» в постанов-
ке знаменитого режиссера Юрия 
Александрова. Она войдет в ре-
пертуар нашего театра.

- Музыка написана в эвакуа-
ции в Куйбышеве, - рассказал ху-
дожественный руководитель те-
атра оперы и балета, дирижер-
постановщик спектакля Евге-
ний Хохлов. - Здесь композитор 
создал не только патриотиче-
ское сочинение «Ленинградская 

симфония», но и, параллельно, 
необычное произведение по го-
голевскому сюжету. Шостако-
вич не завершил его. Более то-
го, только самые близкие друзья 
и родственники знали, что он его 
пишет. Режиссер Юрий Алексан-
дров мастерски воссоздал атмос-
феру эвакуационного Куйбы-
шева. Думаю, постановка будет 
долго жить в нашем репертуаре.

Это первая самарская поста-
новка оперы, которую Шостако-
вич сочинял, находясь в эваку-
ации в Куйбышеве в 1941-1943 
годах. Будучи незавершенным 
произведением, «Игроки» ста-
вятся чрезвычайно редко. Алек-
сандров соединил партитуру 
оперы и письма Шостаковича 
друзьям. Появление компози-
тора не просто перемежается со 
сценами спектакля, фигура ком-
позитора - действующее лицо, 
существующее на сцене наряду с 
персонажами «Игроков».

В результате зрители могут 
воочию наблюдать процесс соз-
дания партитуры, погрузиться 
в исторический контекст страш-
ного для страны периода начала 
40-х годов и услышать голос са-
мого создателя оперы - аудиоза-
пись голоса Дмитрия Дмитрие-
вича звучит в прологе.

- Шостакович - выразитель 
сложной эпохи, - отметил со-
лист театра оперы и балета, за-
служенный артист РФ, исполни-
тель партии Швохнева Андрей 
Антонов. - Главное в его музыке 
- колючий гротеск. Шостакович 
и Гоголь очень друг другу подхо-
дят. Возможность выпукло дать 
характер персонажа в музыке, 
яркие образы, много подтекстов, 
вторых планов - вот что сближа-
ет этих авторов. А темы оперы и 
пьесы вечные - предательство, 
жажда наживы, желание надуть 
ближнего. Это всегда будет акту-
ально.

Маргарита Петрова

С 25 сентября по 2 октября в 
Самаре проходит V межрегио-
нальный фестиваль «Волга те-
атральная». В нем принимают 
участие муниципальные труп-
пы Приволжского федерально-
го округа, прошедшие конкурс-
ный отбор.  

- «Волга театральная» была 
учреждена в 2013 году Ассоци-
ацией городов Поволжья, Сою-
зом театральных деятелей РФ 
и администрацией Самары по 
инициативе губернатора Дми-

трия Азарова, - рассказала ру-
ководитель городского депар-
тамента культуры и молодеж-
ной политики Татьяна Шесто-
палова. - За эти годы меропри-
ятия фестиваля посетило око-
ло 22 тысяч зрителей, участие 
в нем приняли театры из 32 го-
родов. География форума очень 
обширная - мы принимали го-
стей не только из городов По-
волжья, но также из Штутгар-
та, Читы.

В афише 13 спектаклей, кото-
рые представляют театры из де-
вяти городов - Саранска, Ар-
замаса, Уфы, Набережных Чел-

нов, Саратова, Новокуйбышев-
ска, Ульяновска, Тольятти, Са-
мары. Зрители увидят как новые 
коллективы, так и уже знакомые. 
Например, театр из Набережных 
Челнов «Мастеровые», который 
трижды становился лауреатом 
фестиваля, в этот раз покажет 
спектакль «Танец Дели» (16+) по 
одноименной пьесе Ивана Вы-
рыпаева.

Лучшие актерские и режис-
серские работы, а также облада-
теля Гран-при фестиваля жюри 
объявит на торжественной це-
ремонии закрытия 2 октября на 
сцене театра драмы.

Татьяна Шестопалова,
РУКОВОДИТЕЛЬ  
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
САМАРЫ:

- Афиша фестиваля очень 
разнообразная  
и сбалансированная  
по репертуару. Интересны 
работы коллективов  
из других областей,  
а также из нашей - 
театра-студии «Грань» 
из Новокуйбышевска, 
молодежного и кукольного 
театров Тольятти. 
И, конечно, самарских 
- «Камерной сцены», 
«Самарской площади», 
«Мастерской», «Лукоморья». 

Владимир Гальченко,
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ  
«ВОЛГА ТЕАТРАЛЬНАЯ»,  
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ РФ,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

- На фестивале театры 
смотрят постановки друг 
друга. В рамках лаборатории 
спектакли обсуждает 
компетентное жюри, 
состоящее из ведущих 
критиков страны. 
Но самый главный результат 
форума - договоренности, 
которые коллективы 
заключают здесь: о взаимных 
гастролях или совместной 
постановке. «Волга 
театральная» дает такую 
возможность.

Сергей Коробков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 
«ВОЛГА ТЕАТРАЛЬНАЯ»,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ:

- На этом фестивале мы 
увидим работы, сделанные 
в период карантина и 
изоляции, когда люди были 
лишены общения. И даже 
старые постановки меняются 
в связи с обстоятельствами. 
Спектакли - живые организмы, 
практически как люди.
«Волга театральная» - крупный 
фестиваль, который крепко 
стоит на ногах. Он хорошо 
известен и имеет хорошую 
репутацию. Любой театр 
считает за честь приехать 
сюда и показаться самарской 
публике. Она замечательная, 
одна из коллекционных 
зрительских аудиторий.
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ФУТБОЛ

Сергей Семенов

После голевого фейерверка 
в Ногинске, где «Крылья Сове-
тов» в кубковом поединке уста-
новили феноменальный ре-
корд (10:0), встреча с чемпионом 
страны в Санкт-Петербурге про-
ходила совсем в ином ключе. «Зе-
нит» подошел к матчу с самарца-
ми собранно и в сильнейшем со-
ставе, предполагая, что на вол-
не положительных эмоций гости 
могут преподнести неприятный 
сюрприз.

- Волжане очень организован-
но играют, хороший подбор фут-
болистов, многие достаточно 
молоды, но при этом уже имеют 
опыт выступления в РПЛ, - пре-
достерегал наставник питерцев 
Сергей Семак. - У команды сба-
лансированный состав, сыгран-
ный, они показывают результа-
тивный и качественный футбол.

А вот чемпион СССР Сергей 
Веденеев посчитал, что самарцев 
ожидает разгром.

- Считаю, «Зенит» победит са-
марцев со счетом 4:0 - 5:0. В дан-
ном случае то количество мячей, 
которые влетят в ворота «Кры-
льев», зависит вовсе не от этой 
команды, а от настроения «Зени-
та». А оно, мне кажется, хорошее, 
- предположил он.

Нервное напряжение дало 
о себе знать. Подопечные Иго-
ря Осинькина в дебюте матча 
действовали довольно сумбур-
но, часто фолили, схватили две 
желтые карточки и не помышля-
ли о контратаках. Однако спустя 
четверть часа после стартового 
свистка наладили игру. Удалось 
не просто закрепиться на чужой 
половине поля, а еще и забить. 
Антон Зиньковский на подсту-
пах к штрафной элегантным 
финтом обыграл Далера Кузяева 
и пробил низом точно в дальний 
угол ворот Станислава Крицюка, 
воспитанника, кстати, тольятин-
ской академии имени Коноплева.  
Зенитовцы слегка опешили от 
такой наглости, но виду не пода-
ли. В ответ они обрушили на во-
рота Ивана Ломаева всю мощь 
своих атак. Но гостей выручали 

удача, голкипер и… штанга по-
сле удара Малкома.

Питерцы отквитали гол под 
занавес первого тайма. После 
подачи с углового Артем Дзюба 
выиграл единоборство в возду-
хе у Никиты Чернова и головой 
переправил мяч в ворота. Жаль, 

что самый высокий игрок «Кры-
льев» Сильвие Бегич (197 см) по 
болезни остался в запасе.

Второй тайм волжане прове-
ли более раскованно и имели не-
сколько опасных моментов для 
взятия ворот. Но питерцам все же 
удалось переломить ход встречи 

в свою пользу. За 12 минут до кон-
ца основного времени Дзюба уме-
ло подставился в чужой штраф-
ной под Александра Солдатенко-
ва и заработал пенальти. Самар-
цы бросились оспаривать реше-
ние судьи, предлагая посмотреть 
ВАР, но арбитр посчитал это из-

лишним. Удар Алексея Суторми-
на с одиннадцатиметровой от-
метки был точен.

Следующий матч «Крылья 
Советов» проведут в Москве 
против «Динамо». Игра 10-го ту-
ра пройдет в субботу, 2 октября, 
начало в 17:30. В тот же день на-
ших болельщиков ждет боль-
шое зрелище на «Самара Аре-
не». Здесь состоится финал Куб-
ка России по футболу среди жен-
ских команд. Трофей разыгра-
ют петербургский «Зенит» и мо-
сковский «Локомотив». Встреча 
начнется в 12:30 по местному 
времени.

УДАЧИ НЕ ХВАТИЛО
«Крылья» уступили «Зениту» в обоюдоострой борьбе

Статистика
Чемпионат России. Премьер-лига
9-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:1 (1:1)
Голы: Зиньковский, 14 (0:1). Дзюба, 35 (1:1). Сутормин, 79 - с пе-
нальти (2:1).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Крицюк, Ракицкий (Круговой, 72), 
Чистяков, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев (Ерохин, 46), Барриос, 
Вендел, Клаудиньо (Мостовой, 72), Дзюба (Азмун, 80), Малком 
(Кравцов, 87).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Чернов, Зеффан, Солда-
тенков, Горшков, Якуба (Пруцев, 68), Зиньковский, Ежов (Бейл, 
85), Глушенков (Сарвели, 68), Иванисеня (Цыпченко, 87), Сергеев 
(Пиняев, 85).
Предупреждения: Зеффан, 5. Глушенков, 9. Кузяев, 26. Ерохин, 55. 
Сергеев, 71. Зиньковский, 79. Солдатенков, 85.
Судьи: Мешков (Дмитров), Воронцов (Ярославль), Петросян 
(Бронницы).
ВАР: Карасев, Мурашов (оба - Москва).
25 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 
13 471 зритель.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Сложный матч, сильный со-
перник. Не совсем удачное 
начало игры. Нас заставили обо-
роняться. Контригру мы создать 
достаточно долго не могли. Поти-
хоньку к такому ритму, плотности 
игры стали привыкать, адаптиро-
вались. Сперва забили гол, потом 
у нас было несколько острых 
атак. «Зенит» действовал каче-
ственно, разнообразно, очень 
креативно. Мы не смогли оказать 
давление на защитников со-
перников, какое нам бы хотелось. 
Во втором тайме стали менять 
игру. Количество атак, которые 
могли закончиться голами, было 
большим. Настолько большим, 
что в конце стало обидно, что не 
увезли из Питера очки.

Иван Ломаев, 
ВРАТАРЬ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Самое обидное поражение в 
чемпионате на данный момент. 
Команда билась. По самоот-
даче ни к кому у тренерского 
штаба сегодня нет вопросов. 
Старались. Где-то везения, где-то 
мастерства не хватило. Решение 
по поводу пенальти мне кажется 
очень спорным. А нам не хвати-
ло завершения в стадии атаки.

Алексей Игонин, 
ЭКС-ФУТБОЛИСТ «ЗЕНИТА»:

- Это, наверное, одна из самых 
захватывающих и интересных 
игр с участием «Зенита» за по-
следние месяцы.  

Спорт

Сергей Семенов

Прелюдия к новому сезону 
- традиционный турнир среди 
мужских команд на Кубок Ген-
риха Алексеевича Приматова, 
заслуженного тренера СССР, че-
ловека, с чьим именем связано 
становление и развитие мужско-
го профессионального баскет-
бола в Самарской области. Ны-
нешние, 16-е по счету, соревно-
вания стартовали вчера в «МТЛ 
Арене».  

Формат Кубка не раз менял-
ся. В эти дни по круговой систе-
ме разыграют почетный приз че-
тыре коллектива: лучшая коман-
да Суперлиги-1 последних лет 
«Самара», действующий облада-
тель Кубка России «Темп-СУМЗ-
УГМК» (Ревда), «Уфимец» из сто-
лицы Башкирии и ижевский «Ку-
пол-Родники».

- Для нас этот турнир очень 
ответственный, - говорит фор-
вард «Самары» Артемс Бутян-
ковс. - Хочется показать себя в 
лучшей форме. Первые домаш-
ние игры, возможно, будет не-
который мандраж. Но все это 
только к лучшему. Ребята, кото-
рые еще не играли на нашей аре-
не, должны почувствовать бо-
лельщиков, познакомиться с ни-
ми. Поэтому призываю: не суди-
те нас строго по этому турниру. 
Идет процесс подготовки к се-
зону.  

Календарь «Крыльев Советов»  
на октябрь - декабрь  
(время самарское).
10-й тур. 2 октября, суббота
17:30 «Динамо» - «Крылья Советов»
11-й тур. 17 октября, воскресенье
17:30 «Крылья Советов» - «Нижний Новгород»
12-й тур. 23 октября, суббота
20:00 «ЦСКА» - «Крылья Советов»
13-й тур. 30 октября, суббота
20:00 «Краснодар» - «Крылья Советов»
14-й тур. 6 ноября, суббота
17:30 «Крылья Советов» - «Химки»
15-й тур. 20 ноября, суббота
15:00 «Крылья Советов» - «Урал»
16-й тур. 28 ноября, воскресенье
15:00 «Нижний Новгород» - «Крылья Советов»
17-й тур. 4 декабря, суббота
15:00 «Крылья Советов» - «ЦСКА»
18-й тур. 11 декабря, суббота
15:00 «Крылья Советов» - «Рубин»

БАСКЕТБОЛ

Свисток на игру
Стартовал Кубок 
Приматова

Расписание турнира:
28 сентября
16:00. «Темп-СУМЗ-УГМК» - «Купол-
Родники»
19:00. «Самара» - «Уфимец»

29 сентября
16:00. «Уфимец» - «Купол-Родники»
19:00. «Самара» - «Темп-СУМЗ-
УГМК»
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Татьяна Гриднева

Самарское отделение СТД 
приглашает в Дом актера на вы-
ставку картин Вениамина Кле-
целя - члена Союзов художников 
СССР и Израиля. Родственники 
ушедшего в этом году из жизни 
мастера сделали подборку работ, 
чтобы многочисленные самар-
ские поклонники таланта смогли 
попрощаться с выдающимся жи-
вописцем. В день открытия экс-
позиции экскурсию по ней про-
вела Татьяна Петрова - старей-
ший самарский искусствовед, 
заместитель директора художе-
ственного музея. Долгие годы 
сотрудничества и личная друж-
ба связывали ее с самобытным 
художником. Петрова рассказа-
ла об интересных фактах из его 
жизни.   

Клецель родился в 1932 го-
ду на Украине. Рисовал с дет-
ства. Во время войны его семья 
была эвакуирована в Ташкент. 
Там он посещал изостудию при 
Дворце пионеров. Окончил Таш-
кентское художественное учи-
лище и живописное отделение 
театрально-художественного 
института. Его педагогом был 
большой мастер Александр Вол-
ков, автор знаменитой «Гранато-
вой чайханы». Восточные темы, 
палящее солнце, яркость красок 
Средней Азии навсегда вошли в 
палитру художника.

В 60-х годах Клецель с женой, 
солисткой оперы Славой Бон-
даренко переехал в Куйбышев. 
Здесь мастер работал преподава-
телем в художественной школе, 
в инженерно-строительном ин-
ституте, был участником множе-
ства выставок. 

С 1990 года Клецель - гражда-
нин Израиля, житель Иерусали-
ма. Его живопись обрела новое 
дыхание, новые формы и краски. 
На Земле обетованной он заслу-
жил новый титул - иерусалим-
ский художник. По словам Петро-
вой, Клецель работал до послед-
них мгновений жизни - сначала в 
выделенной ему мастерской, а ког-
да уже не было сил дойти до нее, - в 
своей двухкомнатной квартирке. 

Основные работы, представ-
ленные на выставке, созданы ма-
стером после репатриации. Его 
полные экспрессии портреты и 
жанровые зарисовки, написан-
ные в последние годы жизни, вы-
ражают характер, обычаи и вну-
тренний мир жителей Израиля. 
Местные искусствоведы удив-
лялись глубоким еврейским мо-
тивам, которые сопровождали 
творчество этого эмигранта. Не 
являясь очень религиозным че-

ловеком, он рассуждал о Торе, о 
судьбе иудаизма, о прошлом и 
настоящем своего народа. 

Его самарскую экспозицию 
как будто пронизывает народная 
мелодия: то грустная, то веселая и 
живая. Его мудрые и печальные 
старики, его едоки арбуза, его му-
зыканты - это то, что можно уви-
деть каждый день на иерусалим-
ских улицах. Однако кисть ху-
дожника делает эти картинки еще 
более экспрессивными и яркими, 
подчеркивает настроение персо-
нажей. Творил он постоянно и из 
всего, что попадалось под руку. 
Внимание посетителей выставки, 
несомненно, привлечет его кол-
лаж, сделанный из оторванного 
рукава рабочего свитера, кото-
рый он превратил в сверкающую 
разноцветной чешуей рыбу. 

Все годы жизни в Иерусали-
ме Клецель не забывал Самару. 
И Самара не забывала его. В го-
роде на Волге регулярно устраи-
вались выставки работ мастера. 
Наши художники, галеристы и 
искусствоведы часто навещали 
его в Иерусалиме. Вообще этого 
выдающегося художника счита-
ют своим сразу три города, с ко-
торыми он был связан и которые 
не мог забыть. Ташкент, Сама-
ра, Иерусалим остались навсегда 
в картинах Клецеля - ярких, до-
брых и немного наивных, какой 
иногда бывает сама жизнь. (0+)

Выставка картин Вениамина Клецеля

Яркие, добрые и 
немного наивные
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