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Безопасность 
во время 
праздников
Игорь Озеров

29 апреля губернатор Дми-
трий Азаров провел оператив-
ное совещание с членами об-
ластного правительства, ру-
ководителями ведомств. Об-
суждали подготовку региона к 
предстоящим праздникам.

- Впереди череда празднич-
ных событий: пасхальная неде-
ля, 1 и 9 Мая. Для нас это дни 
серьезной системной работы. 
Содержание территории, обе-
спечение безопасности, транс-
портная доступность должны 
остаться на должном уровне, - 
отметил губернатор. - В каждом 
министерстве есть дежурные, 
оперативный блок, которые го-
товы действовать четко, быстро 
в любой ситуации.

Особое внимание Азаров 
обратил на противопожарную 
безопасность. Ведь поездки в 
лес, шашлыки - это «классика» 
майских праздников. С 15 апре-
ля в Самарском регионе объяв-
лен особый противопожарный 
режим, который продлится до 
30 сентября. В лесах запреще-
но разводить костры, прово-
дить работы с открытым огнем. 
Нельзя сжигать мусор, сухую 
траву и отходы на территори-
ях населенных пунктов, орга-
низаций, на садовых и дачных 
участках.

По словам главы региона, 
крайне важна разъяснительная 
работа с жителями губернии. 

- Необходима полная моби-
лизация. В последние недели со-
храняются не самые благопри-
ятные погодные условия, - ска-
зал глава региона. - Мы долж-
ны быть готовы к оперативным 
действиям.

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Наталья Евсеева, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ПРИВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

О качестве воздуха
• Сейчас экологическая ситуация в регионе характеризуется как устойчиво 
стабильная. Тем не менее вызывают беспокойство факты, когда в условиях 
пониженного самоочищения атмосферы - при полном штиле, в жару - происходит 
временное повышение концентрации загрязняющих веществ. Это так называемые 
неблагоприятные метеорологические условия. Именно в эти периоды население 
чувствует дискомфорт, жалуется в инстанции на качество воздуха.

ОТКРЫЛИ 
ВЕЛОСЕЗОН
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Более 1 000 человек приняли участие в первом марафоне
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ДАТА  Праздник весны и труда ТРАДИЦИИ  Отметили Пасху

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником весны и труда!

Первомай уже многие десятилетия служит символом солидарности трудящихся, социальной 
справедливости, права каждого человека на труд, обеспечивающий достойные условия жизни. 

История Самарской области, ее победы и достижения стали возможны благодаря вкладу 
каждого человека, энергии, таланту, мастерству и трудолюбию наших земляков. Регион трудовой 
славы, «запасная», космическая столица страны, крупнейший центр автомобилестроения и неф- 
техимии, центр науки и культуры - все это о Самарской области, которой мы по праву гордимся. 
И сегодня жители региона с честью продолжают лучшие трудовые традиции отцов и дедов.

В последние годы сохранению и приумножению человеческого капитала уделяется особое внима-
ние на государственном, региональном уровне. В губернии действуют программы поддержки молодых 
специалистов, ученых, предпринимателей, проходят конкурсы профессионального мастерства, разви-
вается институт наставничества. Представители Самарской области ярко заявляют о себе на конкурсах 
«Лидеры России» и «Молодые профессионалы». Все это говорит о том, что у нас в регионе много талант-
ливых, умных, по-настоящему одаренных людей, готовых к решению самых амбициозных задач!

Мощный импульс развитию трудового потенциала региона придадут инициированные президентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным национальные проекты «Образование», «Производительность труда и поддержка занятости», 
«Цифровая экономика». Очень важно, чтобы в их реализацию включились все жители нашей области и каждый внес свой вклад 
в это важное общее дело. Только так, действуя единой командой, мы сможем добиться поставленных перед регионом задач!

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,  
мира и добра, счастья и благополучия!

Уважаемые жители Самары!
Поздравляю вас с Днем весны и труда!

Первое мая для большинства из нас - долгожданный 
весенний праздник. Этот день объединяет представи-
телей разных поколений, во многих семьях сложились 
собственные традиции.

За всю историю праздника менялось его название и 
значение. Одно остается неизменным: День Весны и Труда 
олицетворяет обновление, начало нового этапа. Со свежи-
ми силами мы продолжаем идти к своим мечтам и целям.

Самаре, городу трудовой и боевой славы, хорошо 
известно, что значит жить и работать не покладая рук на 
благо Родины. В этот день мы особенно чествуем тех, кто 
прославляет наш город своим трудом, талантом и профес-
сиональным мастерством!

С чувством особой признательности хочется отметить вклад наших ветеранов в раз-
витие и благополучие Самары. Вы всегда задавали темп работы и жизни, ставили высо-
кую планку в профессиональных достижениях. Благодаря вашему примеру мы учимся с 
достоинством преодолевать все препятствия и стремимся к наилучшему результату.

Друзья! Пусть вместе с теплом первых по-настоящему солнечных дней 
придут новые силы и энергия. От всей души желаю вам удачи во всех делах, 

крепкого здоровья, больших побед и замечательного настроения!

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА: 

Повестка дня

Глеб Мартов

В преддверии Праздника вес-
ны и труда в Екатерининском за-
ле Кремля состоялась церемония 
вручения золотых медалей «Герой 
Труда Российской Федерации» пя-
терым россиянам за особые заслу-
ги перед государством и народом. 

Из рук президента их полу-
чили руководитель направления 
промвооружения и такелажа АО 
«Южморрыбфлот» Сергей Ан-
тонов, дежурная по сортиро-
вочной горке железнодорожной 
станции Инская Ольга Бочкаре-
ва, советник гендиректора заво-
да «Красное Сормово» Николай 
Жарков, артист Государствен-
ного академического театра име-
ни Евгения Вахтангова Василий 
Лановой и писатель, председа-
тель правления Союза писателей 
Адыгеи Исхак Машбашев. 

Напомним, звание Героя Труда 
России установлено в марте 2013 
года и присваивается за выдающи-
еся результаты в государственной, 
общественной и хозяйственной де-
ятельности, за вклад в социально-
экономическое развитие страны, в 
том числе в развитие промышлен-
ности, сельского хозяйства, транс-
порта, строительства, науки, куль-
туры, образования, здравоохране-
ния и других областей.

- Слово герой говорит само за 
себя, - отметил в выступлении на 
награждении президент Владимир 

Путин. - Это всегда мужественные, 
стойкие и выдающиеся люди, лич-
ности, настоящие труженики в са-
мом высоком значении этого слова. 
Ответственные, достойные граж-
дане своей страны. Все вы облада-
ете этими замечательными каче-
ствами, преданно служите России, 
тому делу, которое стало смыслом 
всей вашей жизни.

По словам президента, с глу-
бокой древности наши предки 
ценили таких людей, относились 
к ним с уважением, воспевали 
честный, созидательный труд. 

- Эти традиции, устои - в на-
шем общенациональном характе-
ре, - подчеркнул глава государства. 
- Вся великая история России на-
полнена достижениями ее сыновей 
и дочерей - трудолюбивых, упор-
ных, решительных, неутомимых. 
Эту славную летопись продолжают 
наши современники - вот такие лю-
ди, как вы. И сегодня мы чествуем 
героев, которые добились ярких, 
замечательных свершений.

Путин кратко представил всех 
награжденных, акцентируя весо-
мость их заслуг. К примеру, го-
воря о Василии Лановом, прези-
дент отметил:

- Хочется особо отметить его 
огромный вклад в защиту исто-
рической правды, в сбережение 
памяти о бессмертном подви-
ге нашего народа. Он посвяща-
ет всего себя этой крайне важной 
работе, делает это искренне, с от-
крытым сердцем.

ДОСТОЙНЫ 
УВАЖЕНИЯ
Президент 
вручил 
награды 
за особые 
заслуги 

Игорь Озеров

В ночь с 27 на 28 апреля пра-
вославные христиане отметили 
Пасху. В Самаре центральные бо-
гослужения состоялись в храме 
в честь Софии Премудрости Бо-
жией на четвертой набережной. 
Пасхальную полунощницу, утре-
ню и божественную литургию 
возглавил митрополит Самар-
ский и Тольяттинский Сергий. 
Вместе с другими жителями го-
рода участие в торжестве принял 
губернатор Дмитрий Азаров.

Самарчанка Ольга Дорофее-
ва не пропускает ни одного пас-
хального богослужения. Она жи-
вет в Ленинском районе, а в Со-
фийский собор приехала специ-
ально на богослужение:

- Мне очень нравится это ме-
сто. Облик собора, красота набе-
режной - все это соответствует 
духу пасхального торжества.

Валентин и Елизавета Зен-
ченко живут неподалеку, за 
строительством храма наблюда-
ли с самого начала. 

- Мы часто проходили мимо 
стройки и с интересом ждали ре-
зультата. В итоге получился за-
мечательный собор, интересный 
и впечатляющий как внутри, так 
и снаружи, - сказал Валентин.

Первая пасхальная служба в 
Софийском соборе завершилась 
в четвертом часу утра. В своей 
проповеди владыка Сергий при-
звал верующих разделить ра-
дость великого дня. 

Праздничная 
служба
Торжество в Софийском соборе 

В Самаре были организованы специальные рейсы, приуроченные к празднику 
Пасхи. Ночью, после службы, у наиболее крупных храмов людей ожидали автобусы 
городских маршрутов. Кроме того, в воскресенье днем были организованы пере-
возки к кладбищам. Всего в работе задействовали 66 автобусов, транспортом вос-
пользовались около 11 тысяч пассажиров.
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Игорь Озеров

В Самаре проходит социаль-
ная акция «Весенняя неделя до-
бра», предваряющая праздник 
Великой Победы. Работники 
центров соцобслуживания на-
селения бесплатно делают гене-
ральную уборку в квартирах ве-
теранов, оказывают парикмахер- 
ские услуги, а если их подопеч-
ные живут в частных домах, 
то помогают убрать в огороде, 
вскопать грядки.

Например, в доме ветерана 
Великой Отечественной войны 
Леонида Борисовича Зисерсо-
на и его супруги Галины Сте-
пановны занимались генераль-
ной уборкой. Девушки из соци-
альной службы мыли окна, элек-
трик починил люстру, розетку 
и настроил телевизор. Кавалер 
орденов Отечественной вой-
ны и Красной Звезды, служив-
ший на Балтийском и Тихооке-
анском флотах, даже советовал, 
как устранить техническую не-
исправность.

Супруги Зисерсон воспитали 
дочку и внучку, которые, конеч-
но же, их навещают, но помощь 
соцработников никогда не бы-
вает лишней.

- Большое спасибо ребятам, 

- говорит Леонид Борисович. - 
Самим нам уже тяжело работать 
по дому. Да и ходить в магазин 
сложновато. А соцработники 
привезут все, что нужно.

- В приоритетном порядке 
социальное обслуживание пре-
доставляется инвалидам, оди-
ноко проживающим ветеранам 
и участникам войны, - поясня-
ет заместитель директора цен-
тра социального обслужива-
ния населения «Центральный» 
Марина Мельникова. - Еже-
квартально проводим анкети-
рование, выясняем, чего людям 
хотелось бы еще. С учетом по-
желаний мы расширяем пере-
чень услуг. Уже ввели услугу си-
делки, мастера на час, которые 
пользуются спросом. Кроме то-
го, мы обучаем родственников 
ветеранов правилам ухода за 
престарелыми людьми и рас-
сказываем, как пользоваться 
техническими средствами реа-
билитации.

На учете в «Центральном» со-
стоят 760 ветеранов Великой Оте- 
чественной, из них 46 - фронто-
вики, проживающие в Куйбы-
шевском, Самарском, Ленин-
ском, Октябрьском и Железно-
дорожном районах. В месяц ра-
ботники центра оказывают бо-
лее 30 000 различных услуг.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем весны и труда!

Залитые солнцем улицы, воздушные шары, 
улыбки и смех… Первомай - это теплая компания, 
дружная семья, детство, наполненное счастьем, 
сильная могучая страна!

День весны и труда открывает лучшее время в 
году, когда оживает природа, расцветает любимый 
город, появляются новые силы и планы. Первомай 
несет с собой желанные перемены, объединяя 
детей и взрослых, коллег и соседей, работающих и 
ветеранов - всех россиян!

Пусть этот день подарит вам радость 
дружеских встреч, искренних и душевных 

бесед, позволит ощутить себя  
частью сплоченного великого народа  

и станет новой точкой отсчета  
на пути к непокоренным вершинам!

Уважаемые жители Самарской области!
Искренне поздравляю вас с праздником весны и труда!

Для всех нас Первомай - это праздник мирного, созидательного труда и любви к своей Родине. На-
стоящий патриотизм всегда подтверждается кропотливой и напряженной работой, от которой зависят 
благополучие и процветание страны и родного края.  

Вся история нашего региона - это летопись героических трудовых свершений: Волжская ГЭС, Волж-
ский автозавод, крупнейшие нефтехимические предприятия, металлургический и авиационный заводы, 
шоколадная фабрика «Россия» и другие. 

На протяжении многих десятилетий наша область является одним из крупнейших центров ракетострое-
ния. Самарские «Союзы» уже более полувека составляют основу мировой пилотируемой космонавтики.

Мощным стимулом для развития региона стали подготовка и проведение Чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году: построен один из крупнейших в стране стадионов, началась реализация масштабных 
инфраструктурных проектов. И сегодня эта большая работа продолжается. 

В Самарской области реализуются все 12 национальных проектов, утвержденные указом президента 
страны Владимира Владимировича Путина. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич 
Азаров уделяет особое внимание их  реализации. 

В этот замечательный праздник особые слова поздравления и благодарности адресуем ветеранам 
труда. Именно они в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны ковали оружие Победы.  

Искренне желаю всем новых успехов в труде!  
Мира и благополучия, счастья и добра в ваших семьях!  

Пусть яркий день Первомая подарит всем уверенность в будущем и весеннее настроение! 

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Подробно о важном

АКЦИЯ  Перед Днем Победы

СОТРУДНИЧЕСТВО  Экономика и гуманитарная сфера

ВЕСЕННЯЯ  
НЕДЕЛЯ ДОБРА
Ветеранам помогают с уборкой жилья

Иван Смирнов

Делегация Самары под руко-
водством главы города Елены 
Лапушкиной побывала с офи-
циальным визитом в Республи-
ке Армения. Главной целью по-
ездки стало подписание соглаше-
ния о сотрудничестве в торгово-
экономической, социально-куль-
турной и гуманитарной сферах с 
властями города Спитак. 

- Совместная работа в рамках 
партнерства городов всегда от-
крывает новые горизонты в об-
ласти культуры, образования, 
промышленности или бизнеса. 
Но главное - ваше участие может 
стать особенным для семей, ко-
торые когда-то были вынуждены 
покинуть родные места, для ар-
мян, проживающих в Самаре, и 

для всего нашего города. Увере-
на, в свою очередь мы тоже смо-
жем удивить вас красотой волж-
ских просторов и нашим госте-
приимством, - сказала Елена Ла-
пушкина после подписания со-
глашения. 

Мэр Спитака Гагик Саакян 
также отметил, что рассчитыва-
ет на продуктивное взаимодей-
ствие и сотрудничество. 

Соглашение будет способ-
ствовать сохранению и расши-
рению сотрудничества в сферах 
торговли, ЖКХ, малого и средне-
го предпринимательства, культу-

ры, образования, спорта и моло-
дежной политики.

В Самаре работают националь-
но-культурные армянские органи-
зации «Наири», «Армянская общи-
на», «Союз армянской молодежи», 
есть храм Святого Креста (Сурб 
Хач) Армянской апостольской 
церкви. На территории церкви есть 
мемориал, посвященный жертвам 
геноцида и землетрясения, произо-
шедшего в декабре 1988 года. Тогда 
Куйбышев стал одним из городов, 
принявших потерпевших: более 45 
семей из Армении получили у нас 
приют и живут поныне.

Подписали соглашение
Самара и Спитак договорились о партнерстве
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Рабочий момент
ПРОЕКТ  «Безопасные и качественные дороги» ПРОЦЕСС  Специальные работы в скверах 

Алена Семенова 

Зеленые зоны Самары начали 
обрабатывать от клещей. На тер-
риториях распыляют специаль-
ный препарат, который избавит 
горожан от опасного соседства. 
Химическое средство губительно 
действует не только на этих пау-
кообразных, но и на вредных на-
секомых, например жука-листо-
еда. 29 апреля работами занима-
лись в сквере имени Мичурина. 

По муниципальному кон-
тракту в Самаре противоклеще-
вой обработкой занимаются не-
сколько бригад. Персонал обе-
спечен оборудованием и спец- 
одеждой. 

- Действие препарата избира-
тельно, от него нет вреда людям 
и теплокровным животным. Ис-
ключение - непосредственно мо-
мент распыления, поэтому мы 
всегда огораживаем обрабаты-
ваемые участки сигнальными 
лентами и вывешиваем преду-
преждения, - рассказал руково-
дитель производственного отде-
ла компании-подрядчикa Миха-
ил Николаев. 

Специальное средство распы-
ляли на газоны и частично на ку-
старники и деревья. Гулять в зоне 
отдыха разрешают спустя 10-15 
минут после процедуры. Началь-

ник отдела по благоустройству и 
озеленению департамента город-
ского хозяйства и экологии Лео-
нид Дюгаев напомнил, что ака-
рицидные мероприятия прово-
дят в каждом сезоне. После сбо-
ра прошлогодней листвы, в кото-
рой могут прятаться клещи, все 
общественные пространства об-
следуют и обрабатывают особым 
составом прежде всего ради безо- 
пасности населения. 

- Клещи активизируются с по-
теплением, так что надо опера-
тивно принимать меры. Через 
две-три недели после обработ-
ки территории проверяют снова, 
чтобы убедиться, что процедура 
прошла успешно. При необходи-
мости препарат наносят повтор-
но, - пояснил Дюгаев. 

Таким образом будут обрабо-
таны все скверы, а также бульва-
ры, большинство транспортных 
развязок и территория набереж-
ной. Обычно действия средства 
хватает на срок от четырех до ше-
сти недель, значение имеют по-
годные условия. Препарат смы-
вает вода, и после дождей его эф-
фективность немного ослабевает. 

Представитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
подчеркнул, что акарицидная 
обработка необходима и там, где 
при первоначальном обследова-
нии клещи обнаружены не были. 

Они могут попасть в город с дач-
ных и лесных участков и причи-
нить вред людям. 

- Обработку обязательно нуж-
но проводить. В прошлом году у 
меня ребенок пострадал от клеща 
в деревне, это крайне неприятно, - 
рассказала жительница дома №38 
на улице Владимирской Валенти-
на Новокрещенова.

Противоклещевые меропри-
ятия в зеленых зонах будут про-
должаться по 20 мая и далее по 
необходимости. Также в конце 
мая - начале июня, чтобы избе-
жать вспышки мышиной лихо-
радки, запланирована борьба с 
грызунами, в частности в Киров-
ском и Красноглинском районах. 
На осень намечена повторная об-
работка. 

Клещ не проползёт
В Самаре началась акарицидная обработка 

Противоклещевая обработка не 
означает, что можно забыть про 
меры предосторожности при 
посещении зеленых территорий. 
Эксперты советуют исполь-
зовать репелленты, надевать 
одежду с длинными рукавами. 
После прогулки рекомендуется 
осмотреть себя, одежду, вещи. 
Основной вред, который могут 
нанести клещи, - это тяжелые за-
болевания: энцефалит, клещевой 
тиф и другие. При укусе нужно 
обратиться в медицинское 
учреждение. 

Игорь Озеров

В Самаре идет ремонт дорог 
большими «картами» (свыше 100 
погонных метров). Всего таким 
способом в этом сезоне обновят 40 
участков улиц. Работы идут в рам-
ках национального проекта «Безо- 
пасные и качественные автомо-
бильные дороги». 

В числе стартовых объектов - 
Смышляевское шоссе, улицы Реч-
ная, Дзержинского. Последнюю в 
прошлом году ремонтировали то-
чечно - на поперечниках, где по-
крытие не только износилось, но 
и его неоднократно вскрывали ре-
сурсные организации. В этом сезо-
не в работу взяли участок протя-
женностью 1,2 километра от Пар-
тизанской до Клинической. 

- Контрактом предусмотрена 
замена люков колодцев, плит пе-
рекрытия. Там, где основание до-
роги было ослабленным, его укре-
пили. Ведется укладка смеси. Не-
смотря на то, что это дорога чет-
вертой категории, здесь приме-
няются материалы повышенной 
прочности, как, например, на Но-
во-Садовой, на Московском шос-
се, - заверил главный специалист 
сектора контроля муниципально-
го бюджетного учреждения «До-
рожное хозяйство» Юрий Ла-
зовский. - За счет щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона новое 
покрытие отличается большей 
устойчивостью к эксплуатаци-
онным нагрузкам и температур-

ным перепадам. Толщина верхне-
го слоя - 5 сантиметров.

О необходимости ремонта на 
улице Дзержинского заявляла 
ГИБДД, муниципалитет также по-
лучал обращения от горожан.

- Улица была в ужасном состо-
янии. Я ее всегда объезжал, когда 
приходилось бывать в этом райо-
не, - прокомментировал самарец 
Дмитрий Туфанов.

Подготовительной работой за-
нимаются в дневную смену, а фре-
зерованием, укладкой асфальтобе-
тона - уже в ночную, чтобы не ме-
шать трафику.

- Для увеличения темпов за-
действуем 60 рабочих, из техни-
ки - два укладчика, восемь катков 
и 25 самосвалов, которые подво- 
зят асфальтобетонную смесь. Она 
доставляется с завода, располо-
женного в поселке Преображен-
ка. Плечо подвоза - 15 киломе-
тров, температурный режим смеси 
не нарушается. Температура горя-
чего асфальтобетона - до 165 гра-
дусов, - сообщил директор ООО 
«НПФ «XXI век» Марат Гумеров. - 
Контроль качества материала осу-
ществляется как на заводе, так и на 
ремонтируемом объекте. В даль-
нейшем с обновленного покрытия 
возьмут образцы, которые в лабо-
раторных условиях также прове-
рят на соответствие всем нормам. 

Срок гарантии на ремонт «кар-
тами» - два года. Если в процессе 
эксплуатации дороги будут обна-
ружены дефекты, подрядчик дол-
жен устранить их за свой счет.

Развернули 
«КАРТЫ»

Обновляют 
проезжую 
часть
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СИТУАЦИЯ | 

Скорочтение

ИСТОРИЯ  | 

В регионе обнаружили городище 
I тысячелетия до нашей эры

До середины мая 
остановили движение 
троллейбуса №16

Более 1 000 велосипедистов открыли сезон

В субботу, 27 апреля, в 
Самаре состоялось офици-
альное открытие летнего ве-
лосезона. Как рассказал ру-
ководитель спортивно-ту-
ристического клуба «Вело-
Самара» Роман Еремкин, в 
9.30 колонна из 350 человек 
стартовала с площади Сла-
вы, а затем поехала к «Са-
мара Арене». На подъезде к 
стадиону число велосипеди-
стов превысило 1 000 чело-
век. Колонну сопровождали 
сотрудники ГИБДД.

АНОНС  | ТРАНСПОРТ

ФОТОФАКТ | 

В День Победы на площади 
имени Куйбышева выступит 
Александр Маршал

Вчера на рабочем совещании 
в городской администрации об-
суждали подготовку к празднику. 

Утром 9 мая в Самаре по тра-
диции пройдет Парад Побе-
ды. В торжественном шествии 
на площади имени Куйбышева 
примут участие служащие во-
енных частей области, техника. 
Завершит парад колонна Бес-
смертного полка.

После этого, примерно к 
13.00, площадь откроют для всех 
горожан. Дети смогут рассмо-
треть и потрогать военную тех-
нику. Всех желающих будут уго-
щать кашей из полевой кухни. 
Торжества продолжатся вече-
ром праздничным концертом - 
перед самарцами выступят луч-
шие коллективы области и певец 
Александр Маршал. 

На улице Водников в районе дома №19 
(по направлению из города) произошел 
технологический отказ на канализацион-
ном коллекторе. Для проведения ремонта 
участок дороги закроют для движения до 
17 часов 17 мая. До окончания работ при-
остановят движение троллейбуса №16, со-
общили в городской администрации.

Работы на участке ведут специалисты 
«Самарских коммунальных систем».

В Самарской 
области  
запретили охоту

В пятницу, 26 апреля, на заседании под 
председательством первого вице-губернато-
ра - председателя правительства Самарской 
области Александра Нефедова рассмотрели 
вопрос о временном запрете любительской и 
спортивной охоты в регионе. Его ввели с 27 
апреля по 5 мая. Эта мера необходима для со-
хранения дичи и среды ее обитания в связи 
с установившимися погодными условиями и 
высоким классом пожароопасности.

Осенью 2018 года в Волжском районе 
Самарской области проходили архео-
логические раскопки. Ученые обследо-
вали городище раннего железного века 
с оборонительными укреплениями.

Исследования показали, что укре-
пления строили в несколько этапов. 
В первую очередь под будущим валом 
срезали почвенный слой. На его месте 
установили глиняное основание. Затем 
соорудили первую насыпь вала с дере-
вянными конструкциями. Позже его 
досыпали сверху новым слоем грунта с 

большим количеством мелкого щебня.
В раскопе нашли фрагменты керами-

ческих сосудов и кости животных. Сей-
час археологи установили, что первы-
ми обитателями городища были юж-
ные группы племен ананьинской куль-
турно-исторической области, которые 
в I тысячелетии до нашей эры оставили 
на Самарской луке памятники белогор-
ского типа. Они занимались скотовод-
ством и охотой, предпочитали жить на 
высоких мысах, которые дополнитель-
но укрепляли валами и рвами. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

У Крымской площади капитально 
отремонтируют фасады 27 домов

Специалисты Фонда капи-
тального ремонта, представи-
тели администрации Железно-
дорожного района, подрядчика, 
УК и собственники провели ос-
мотр многоквартирных домов 
на Крымской площади.

Там капитально отремонти-
руют 27 фасадов и 16 крыш зда-
ний. Все фасадные работы вы-
полняются по ГОСТу, с исполь-
зованием современных матери-
алов, на которые производитель 
дает гарантию до 50 лет. Утепле-

ние проводят по нормам про-
тивопожарной безопасности: 
строители прокладывают рас-
сечки из негорючей минераль-
ной плиты по всем швам, вокруг 
окон, балконов и внешних ком-
муникаций дома. Отремонти-
рованные дома перекрасят в но-
вые цвета.

Всего на территории Самар-
ской области капитально отре-
монтировали около 4 000 домов. 
В настоящее время работы идут 
на 206 зданиях. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Пожарные спасли 
мальчика из горящей 
квартиры

Сообщение о пожаре поступило в дежур-
ную часть в понедельник в 16.23. Горела квар-
тира на седьмом этаже десятиэтажного дома 
на улице Стара-Загора, 84б. На место проис-
шествия выехали 67 человек личного состава 
и 29 единиц техники.

Из горящей квартиры спасли девятилет-
него мальчика. Всего из здания эвакуирова-
ли 31 человека. Пожар потушили в 16.51. По-
гибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ 
МЧС Самарской области.

Маршрутки №210  
вернутся на улицы Самары 
в конце мая

ПЛАНЫ  | 

О планах восстановить работу маршрута №210 
на прошлой неделе сообщили в департаменте транс-
порта Самары. Сейчас в администрации принимают 
заявки от перевозчиков, которые хотят принять уча-
стие в торгах. Его проведут 17 мая. С победителем за-
ключат договор на пять лет, говорится в конкурсной 
документации.

Автобусы по маршруту №210 будут ездить от по-
селка Управленческий до Губернского рынка. Ин-
тервал движения составит четыре минуты. Первые 
маршрутки будут выходить в рейс в 6.00, последние 
- в 23.00.
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День за днём
ПРОФИЛАКТИКА  Безопасность на улице

ТРАНСПОРТ  Маршруты будут работать с 1 мая по 27 октября

Мария Щербакова

Впереди длинные праздни-
ки, для многих горожан это вре-
мя открытия дачного сезона. В 
первых числах мая тысячи лю-
дей отправятся на свои приуса-
дебные участки: наводить по-
рядок после зимы, делать пер-
вые посадки. Как будут рабо-
тать в этом году дачные марш-
руты? Эта тема была в центре 
внимания на прошедшем вчера 
совещании в городской админи-
страции.

Как рассказал руководитель 
департамента транспорта Сергей 
Маркин, автобусы будут выхо-
дить в рейсы с 1 мая по 27 октя-
бря. График останется прежним: 
уехать на дачу можно будет по 
средам, пятницам, субботам и 
воскресеньям. Только в конце се-
зона, в октябре, число рейсов со-
кратят: оставят только те, что по 
выходным. Как и раньше, основ-
ными отправными точками ста-

нут автостанция «Аврора», ули-
ца Димитрова, площадь имени 
Кирова, Пригородный автовок-
зал, Хлебная площадь.

 В автобусах будут действовать 
льготные транспортные карты 
и безналичный расчет. Учиты-
вая растущие цены на ГСМ, бы-

ло решено скорректировать сто-
имость проезда. Но чтобы повы-
шение не стало для горожан се-
рьезным бременем, изменение 

цены сделали минимальным. К 
примеру, теперь за билет на са-
мом дальнем маршруте льгот-
нику придется отдать 40 рублей 
вместо 37. На других направле-
ниях разница будет еще меньше. 

Пробные дачные рейсы со-
стоялись в апреле. Автобусы от-
правлялись по всем 29 маршру-
там, было перевезено около 7 
тысяч пассажиров. Вместе с тем 
Маркин отметил: на некоторых 
направлениях дорога находится 
в неудовлетворительном состоя-
нии и не подходит для движения 
автобусов. В таких случаях води-
тели не заезжают внутрь масси-
ва, а высаживают дачников за его 
пределами. 

- Это создает неудобства для 
людей, - подчеркнул первый за-
меститель главы Самары Влади-
мир Василенко. - Встречайтесь с 
руководителями дачных товари-
ществ, в чьем ведении находятся 
проблемные участки, необходи-
мо решить вопрос об их ремонте, 
- поручил он Маркову.

Открытие сезона
В Самаре стартуют регулярные дачные перевозки

Ирина Исаева

Быть осторожным на дороге не-
обходимо всем - и водителям, и пе-
шеходам. 29 апреля эту тему обсу-
дили в муниципальном Дворце ве-
теранов. Старший инспектор отде-
ления пропаганды безопасности 
дорожного движения ОГИБДД 
Управления МВД России по Сама-
ре Олеся Гусарова рассказала лю-
дям предпенсионного и пенсион-
ного возраста о том, какие опас-
ности подстерегают их на ожив-
ленных городских магистралях. 
На встречу пришли члены творче-
ских объединений Дворца ветера-
нов и представители Совета вете-
ранов Советского района. Подоб-
ные обсуждения - это часть про-
филактической работы, которая 
идет в рамках реализации муни-
ципальной программы «Повыше-
ние безопасности дорожного дви-
жения в Самаре», рассчитанной на 
2016 - 2020 годы. 

- В последнее время дорожных 
происшествий с участием пожи-
лых людей стало больше, - кон-
статирует Гусарова. - Поэтому 
необходимо напоминать об ос-
новных ошибках на дороге, как 
вести себя, чтобы не попасть под 
машину. 

Инспектор напомнила пожи-
лым людям, что пересекать про-
езжую часть нужно только в спе-
циально установленных местах, 
на разрешающий сигнал свето-
фора и обязательно убедившись 
в безопасности перехода. Участ-
ники встречи признались, что 
это правило не всегда соблюдают, 
так как считают, что главное - это 
переходить дорогу по «зебре», 
где все водители в любой момент 
обязаны уступить им. Гусарова 
объяснила, что поступать так - 
значит рисковать своей жизнью, 
а правила дорожного движения 
одинаковы для всех.

- Это очень полезная для нас 
встреча, - говорит пенсионер-
ка Любовь Федяева. Вместе со 
своими подругами она посеща-
ет во Дворце ветеранов группу 
«Мудрость и здоровье». Жен-
щины обмениваются рецептами 
красоты, занимаются зарядкой, 

ведут правильный образ жизни, 
стараясь сохранить активность 
в преклонном возрасте. Поэ-
тому на встречу с сотрудником 
ГИБДД группа пришла в пол-
ном составе, 17 человек. - Мы 
узнали о наиболее опасных ме-
стах Самары, узнали, как безо- 

пасно пересекать оживленные 
перекрестки. Это действитель-
но ценная информация для по-
жилых. Мы часто торопимся, 
пренебрегая элементарными со-
ображениями безопасности, а 
сегодня нам рассказали о воз-
можных последствиях. Спаси-
бо за это! Конечно, после сегод-
няшней беседы мы будем вни-
мательнее. 

Другие участники встречи то-
же отметили, что узнали много 
полезного. Например, что трам-
вай обязательно нужно ждать на 
остановке, а не стоя посреди про-
езжей части на рельсах - это про-
сто опасно. Только когда транс-
порт подойдет к остановке и по-
ток машин остановится, можно 
идти к вагону. 

- Одна из проблемных точек 
- рынок «Норд». Там очень ча-
сто происходят наезды на пеше-
ходов, причем именно пожилого 
возраста. Они ждут трамвай, на-
рушая правила. В прошлом году 
там пострадали несколько чело-
век. Сегодня я спросила, кто из 
присутствующих совершает по-
купки на этом рынке. Почти все 
подняли руки. Поэтому мой рас-
сказ пришелся очень кстати, - от-
метила Гусарова. 

Пенсионерам также напом-
нили о том, что в темное вре-
мя суток каждому участнику до-
рожного движения необходимо 
иметь на одежде светоотража-
ющие элементы. Пожилые люди 
пообещали обязательно пользо-
ваться ими, чтобы водитель мог 
заметить их издалека.

После завершения беседы пен-
сионеры еще долго не отпускали 
инспектора, буквально закидали 
ее вопросами. В основном пожи-
лых людей интересовали нюан-
сы обустройства дорог и тротуа-
ров, установки знаков и светофо-
ров. Многие рассказывали, что в 
том или ином месте невозможно 
перейти дорогу, жаловались, что 
водители часто не пропускают 
пешеходов на переходе, хотя обя-
заны это делать. 

- Такие мероприятия мы про-
водим регулярно. Со школьни-
ками, воспитанниками детских 
садов, студентами, клиентами 
центров социального обслужи-
вания, пенсионерами. Во Двор-
це ветеранов встреча проходит 
впервые, но судя по интересу со 
стороны пожилых людей, по их 
активности, отныне мы будем 
встречаться часто. Важно, что 
это была не лекция, а диалог, - го-
ворит Гусарова. 

Инструктажи с членами твор-
ческих коллективов и объедине-
ний Дворца ветеранов проводят 
постоянно. 

- Правила безопасного поведе-
ния на улице мы регулярно напо-
минаем, но лучше, когда это де-
лают профессионалы: наглядно, 
с примерами, доходчиво, - увере-
на заместитель директора Двор-
ца ветеранов Галина Голушкова. 
- Надеемся, что наши бабушки и 
дедушки поняли, как надо посту-
пать, и будут соблюдать правила 
дорожного движения, а еще поде-
лятся этой информацией с родны-
ми и близкими, детьми и внуками. 

ВЕК УЧИСЬ
Пожилым людям напомнили правила 
дорожного движения
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В ближайшие годы Самару ждет 
масштабный ремонт дорог

Проектное задание
ПЕРСПЕКТИВА   Новое покрытие и уменьшение количества аварий

Акцент -  
на качество  
и безопасность

Елена Преснухина

«Не дороги, а направления» - по-
хоже, скоро старая шутка оконча-
тельно уйдет в прошлое. Действи-
тельно, еще лет 10 назад состояние 
самарских улиц оставляло желать 
лучшего. Однако в последние годы, 
особенно в преддверии Чемпиона-
та мира по футболу, была проделана 
большая работа. Основную часть ма-
гистралей привели в порядок. Благо-
даря нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
масштабный ремонт будет продол-
жен. Тем более что работа в этой сфе-
ре не заканчивается никогда: пока на 
одних трассах обновляют покрытие, 
на других оно постепенно приходит 
в негодность. 

Что же предусматривает нацпро-
ект? Один из главных показателей 
- улучшение качества магистралей. 
Если говорить конкретно, к 2024 го-
ду доля дорог Самарско-Тольяттин-
ской агломерации, соответствую-
щих нормативу, должна составить 
85%. На эти цели планируется напра-
вить значительные средства. Толь-
ко в 2019-м в рамках нацпроекта на 
ремонт областных магистралей вы-
делят около 5 млрд рублей, более по-
ловины - из федерального бюджета. 
Важно, что изменится и подход к об-
служиванию дорог. С каждым годом 
все больше улиц будут обслуживать 
по контракту жизненного цикла. Но-
вую систему опробуют в Самаре уже 
в этом году. Она заключается в следу-
ющем: подрядчик не только прово-
дит ремонт дороги, но и занимается 
в последующем ее содержанием. Та-
ким образом, он заинтересован сразу 
выполнить все работы максимально 
качественно, чтобы потом не устра-
нять собственные недоделки. К 2024 
году по новой системе в регионе пла-
нируется содержать около 70% дорог. 

В числе приоритетов нацпроек-
та - безопасность и снижение числа 
людей, погибших в ДТП. Позитив-
ная тенденция сокращения смертно-
сти на дорогах наблюдается и сейчас. 
В частности, с 2012-го по 2017-й коли-
чество погибших в стране снизилось 
на треть (с 28 до 19 тысяч человек в 
год). Этого удалось достичь благода-

ря целому комплексу мер, нацпро-
ект позволит и в дальнейшем уделять 
особое внимание данному направле-
нию. В ближайшие годы планирует-
ся развивать систему фотовидеофик-
сации: как показывает практика, для 
многих автолюбителей камеры - наи-
более действенный аргумент сбавить 
скорость на трассе и вообще не нару-
шать правила. Число устройств бу-
дет увеличено почти вдвое - всего к 
2024 году на дорогах области их будет 
около 2 тысяч. Одновременно власти 
ужесточают законодательство в от-
ношении пьяных водителей, совер-
шенствуют систему контроля за тех-
ническим состоянием транспорта. В 
России будут закуплены новые «ско-
рые» для оказания помощи постра-
давшим в авариях, сотрудники экс-
тренных служб пройдут дополни-
тельное обучение. Все это призвано 
снизить количество ДТП и сократить 
число погибших.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Каждый нацпроект - шанс  
для Самарской области, как и  
для других регионов страны, суще-
ственно улучшить ситуацию в той или 
иной сфере, заручиться поддержкой 
из федерального бюджета в решении 
самых сложных вопросов.  
В течение ближайших лет нам  
необходимо отремонтировать  
1 400 километров автомобильных 
дорог регионального и местного 
значения, в полтора раза повысив 
уровень нормативного состояния 
дорожной сети области. В рамках 
Самарско-Тольяттинской агломерации 
этот показатель должен вырасти  
с 54,6 до 85 процентов.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Мы все понимаем, что качество 
улично-дорожной сети сегодня играет 
ключевую роль. Во-первых, это лицо 
города, что влияет на первое впе-
чатление гостей Самары. Во-вторых, 
состояние дорог напрямую влияет 
на безопасность и, что не менее 
важно, настроение самарцев. От этого 
зависят здоровье горожан, наша 
работоспособность и благополучие. 
Принимая во внимание комплексный 
подход к решению многих вопросов в 
рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги», я уверена, что участие в 
нем позволит нам существенно повы-
сить качество жизни горожан. 

Александр Медведев,
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЭКСПЕРТ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 
ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА:

• Снизить загруженность маги-
стралей можно двумя способами. 
Один - расширение проезжей части, 
другой - сокращение трафика. На мой 
взгляд, будущее именно за вторым 
вариантом. Расширяя дороги, мы тем 
самым косвенно призываем людей 
приобретать машины, а не пользо-
ваться общественным транспортом. 
Вопрос и в безопасности. Конечно, 
камеры играют определенную роль, 
позволяют контролировать нару-
шения. Но широкая дорога сама по 
себе провоцирует водителей ехать 
быстрее. Мое мнение - надо уделять 
больше внимания созданию условий, 
которые на уровне психологии побуж-
дают водителей двигаться медленнее - 
узких полос, островков безопасности, 
шумовых полос. Надеюсь, комплекс 
работ, предусмотренных нацпроек-
том, поможет снизить смертность на 
дорогах.

КОММЕНТАРИИ

Капитальный ремонт
• Заводское шоссе от улицы XXII Партсъезда до Земеца 
Комплексный ремонт
• улица Стара-Загора от Советской Армии до Ново-Вокзальной
• улица Победы от Елизарова до проспекта Кирова
Дороги у Крымской площади
• улица Аксаковская от Урицкого до Ткачевской
• улица Урицкого от Спортивной до Владимирской
• улица Мечникова от Урицкого до Новокрасноармейской 
• улица Аксакова от Чернореченской до Урицкого
• проспект Карла Маркса от Урицкого до Владимирской
• улица Пензенская от Урицкого до Ткачевской
• улица Ткачевская от Мечникова до Тухачевского 
• улица Красноармейская от Спортивной до Урицкого
Ремонт «картами» свыше 100 метров
• улица Тухачевского от Дачной до Гагарина
• улица Дзержинского от Партизанской до Клинической
• улица Речная от Структурной до железнодорожного переезда
• улица Фрунзе от Льва Толстого до Крупской
• улица Гастелло от Дыбенко до Высоковольтной
• улица Отважная от Дыбенко до Высоковольтной
• улица Долотная от Высоковольтной до Советской Армии
• улица Прожекторная от проезда Мальцева до кольца автобуса маршрута №9
• улица 6-я Толевая от Балаковской до переулка Ясского
• улица Профильная от Заводского шоссе до д. 4. к. 13 на проезде Мальцева
• улица Больничная от Мичурина до Московского шоссе
• улица Искровская от Первомайской до Осипенко
• 2-я просека от Ново-Садовой до д. 57 на 2-й просеке
• улица Олимпийская от Алма-Атинской до Ракитовского шоссе
• Смышляевское шоссе от железнодорожного переезда до реки Орловки
• улица Черемшанская от проспекта Кирова до Минской
• проспект Карла Маркса от проспекта Кирова до д. 3 к. 1 на улице Мирной
• улица Юбилейная от проспекта Юных Пионеров до Победы
• улица Металлистов от проспекта Юных Пионеров до Теннисной
• улица Енисейская от Строителей до проспекта Кирова
• улица Нагорная от Пугачевской до проспекта Кирова
• улица Нагорная от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной
• проезд от улицы Георгия Димитрова до Ташкентской
• улица Воронежская от Вольской до проспекта Карла Маркса
• улица Краснодонская от Нагорной до Теннисной
• улица Калинина от Рыночной до переулка Тихого
• дорога на асфальтобетонный завод в поселке Козелки
• улица Парусная от Звездной до Прибрежной
• улица Прибрежная от Звездной до д. 55 на Прибрежной
• улица Звездная
• улица Центральная (совхоз «Кряж») от д. 12 на Таганской 
• улица Вологодская от Обувной до Эльтонской
• улица Старонабережная от Уральской до Таганской
• улица Таганская от Старо-Набережной до Центральной
• улица Поселковая от Уральской до Центральной
• улица Медицинская от Фасадной до Бакинской
• Ново-Молодежный переулок от улицы Придорожной до Пугачевского тракта
• улица Новокомсомольская от Шоссейной до Парниковой
• улица Молдавская от 40 лет Пионерии до Зеленой

Перечень дорог, которые будут отремонтированы  
в Самаре в 2019 году по нацпроекту

Доля дорог Самарско-Тольяттинской агломерации, находящаяся в 
нормативном состоянии, % 

      2019              2020                2021     2022            2023                 2024

60 65 70 75 82 85

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, 
Самарская область, человек на 100 тысяч населения

      2019              2020                2021     2022            2023                 2024

10,9 10 9 7,7 6 3,4

Средства, которые будут направлены на проведение работ на дорогах, 
входящих в состав Самарско-Тольяттинской агломерации, млн рублей

      2019              2020                2021     2022            2023                 2024

3 556 3 506 4 990 6 650 6 953 3 510
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Районный масштабЭкология

КОНТРОЛЬ   Каким воздухом дышим

Марина Гринева

Болевые точки
Больше всего нарушений фик-

сируют там, где предприятие ра-
ботает «в тени» и не выполняет 
природоохранные нормы, не про-
ходит процедуру нормирования. 
Вторая причина сверхнорматив-
ных вредных выбросов - наруше-
ние техпроцессов на предприя-
тиях и устаревшее оборудование. 
Еще одна проблема - отсутствие у 
22% предприятий региона выде-
ленных санитарно-защитных зон. 
Вблизи от них, то есть на потенци-
ально опасных территориях, про-
живают около 13 тысяч человек.

- Сейчас экологическая ситуа-
ция в регионе характеризуется как 
устойчиво стабильная. Тем не ме-
нее вызывают беспокойство фак-
ты, когда в условиях пониженно-
го самоочищения атмосферы - 
при полном штиле, в жару - про-
исходит временное повышение 
концентрации загрязняющих ве-
ществ, - отмечает заместитель на-
чальника Центра мониторинга 
загрязнений окружающей среды 
Приволжского управления по ги-
дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Наталья Ев-
сеева. - Это так называемые не-
благоприятные метеорологиче-
ские условия, именно при них на-
до строго соблюдать действующие 
правила и нормы. Именно в эти 
периоды население чувствует дис-
комфорт, жалуется в инстанции на 
качество воздуха.

В прошлом году в Самаре бы-
ло зафиксировано 83 случая пре-
вышения предельно допустимых 
концентраций (ПДК) загрязняю-

щих веществ. 52 из них - в Куйбы-
шевском районе, 14 - в Кировском. 

- В прошлом году в течение 
почти двух месяцев наблюдались 
опасные метеорологические ус-
ловия, был почти полный штиль. 
Именно в это время поступало 
больше всего жалоб от населения, 
особенно в Тольятти, - сообщил 
представитель министерства лес-
ного хозяйства, охраны окружаю-

щей среды и природопользования 
Самарской области Денис Шилов. 
- За прошлый год в Тольятти бы-
ло проведено 165 плановых рей-
довых обследований, 122 внепла-
новые проверки. Задача надзор-
ных органов - предупреждение, 
выявление, пресечение наруше-
ний. На помощь приходят и обще-
ственные инспекторы. Подключа-
ются все службы, задействуем для 

замеров воздуха мобильную лабо-
раторию. Много жалоб поступа-
ет на вечерние выбросы. Инспек-
торы выезжают с активистами-об-
щественниками по вечерам, в ноч-
ные часы.

Новый регламент
Помощник самарского межрай-

онного природоохранного проку-
рора Николай Панасов отметил, 
что с 1 января этого года вступили 
в силу изменения в региональное 
законодательство. Теперь предпри-
ятия, которые относятся к первой 
и второй категориям негативного 
воздействия на окружающую сре-
ду (потенциально самые опасные), 
обязаны проводить специальные 
мероприятия на период неблаго-
приятных метеорологических усло-
вий, когда максимально снижается 
самоочищение воздуха. Прокура-
тура уже провела проверки в Сама-
ре и Тольятти и выявила предприя-
тия, которые такой план мероприя-
тий еще не разработали, не согласо-
вали и не утвердили. В отношении 
юридических и должностных лиц 
возбуждено 22 административных 
дела. Раз есть решения об особом 
режиме выбросов - значит, их на-
до выполнять, чтобы минимизиро-
вать вред территории.

Выезд по вызову
В регионе систематическое на-

блюдение за атмосферным возду-
хом идет на 33 постах. Как сооб-
щила Евсеева, ежегодно берут око-
ло 200 тысяч проб воздуха. Их ана-
лизируют на наличие трех десятков 
вредных веществ.

- На территории Самары зареги-
стрированы 672 объекта негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду, - говорит начальник отдела 
экологического надзора департа-
мента городского хозяйства и эко-
логии Самары Виктор Лабуз. - Из 
них 16 - первой категории, оказы-
вающих наиболее значительное 
негативное воздействие на окру-
жающую среду, 72 - второй, с уме-
ренным негативным воздействи-
ем. Суммарный выброс от них в 10 
раз выше, чем от объектов третьей 
и четвертой категорий. Потому они 
находятся на особом контроле. За 
прошлый год мы провели 1 038 кон-
трольно-надзорных мероприятий, 
выявлено 47 нарушений, составле-
но 47 протоколов об администра-
тивных нарушениях.

В Самаре создана межведом-
ственная рабочая группа по вопро-
сам охраны атмосферного воздуха. 

Проводят рейды, выявляют источ-
ники выбросов. Особое внимание 
- Куйбышевскому району, где нахо-
дятся нефтеперерабатывающий за-
вод и городские очистные сооруже-
ния. Достигнута договоренность 
с КНПЗ, и теперь передвижная ла-
боратория предприятия ежеднев-
но, кроме выходных, по вечерам де-
журит на территории микрорайона 
Волгарь. Если будут жалобы жите-
лей, их сверят с лабораторной ин-
формацией, и картина станет ясна: 
были ли вредные «залпы», в какие 
дни и часы. Но вот источник вы-
бросов, говорят специалисты, опре-
делить бывает трудно, ведь воздуш-
ная среда не имеет границ. 

За первые месяцы текущего го-
да в Волгаре превышений ПДК не 
выявлено. Отбор проб идет по се-
ми ингредиентам: аммиак, серо-
водород, ксилолы, толуол, бензол, 
фенол, предельные углеводороды. 
Шесть раз лаборатория выезжала 
в ночное время - по жалобам жите-
лей. Во время одного такого рейда 
на улице Осетинской и на Софий-
ской площади действительно было 
выявлено двукратное превышение 
по сероводороду.

Дополнительные меры
Контроль на нескольких уров-

нях ведется, законодательная ба-
за совершенствуется, но требуют-
ся дополнительные меры. Приро-
доохранная прокуратура настаи-
вает: нужны дополнительные ста-
ционарные посты на границах са-
нитарно-защитных зон крупных 
предприятий. Это усилит кон-
троль за выбросами специфиче-
ских веществ конкретных произ-
водств. Нужны мобильные лабо-
ратории в каждом муниципали-
тете, они «прозондируют» воздух 
там, где нет стационарных постов. 
А главное требование к предприя-
тиям - внедрять новые природоох-
ранные технологии, минимизиру-
ющие вредные выбросы.

Внести свой вклад в оздоров-
ление воздушной среды можем и 
мы с вами, жители Самары. Экс-
перты призывают: если есть воз-
можность - не используйте без на-
добности свой личный транспорт, 
ведь основной загрязнитель воз-
духа сейчас - не столько предпри-
ятия, сколько автомобили. И еще 
совет: в пору очистки города от 
зимнего мусора не жгите листву 
и скопившиеся отходы. Чтобы не 
выделялись вредные примеси и 
мы не добавляли негатива к общей 
картине. 

СВОЯ АТМОСФЕРА
Эксперты обсудили, что необходимо делать для оздоровления окружающей среды

Самара не входит в число самых экологически неблагополучных территорий страны. 
Но это вовсе не значит, что у нас в регионе все абсолютно в порядке. За круглым столом 
собрались представители контролирующих ведомств, муниципалитетов,  
чтобы обсудить состояние воздушной среды в регионе и в Самаре в частности.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юри-

дический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207; фак-
тический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207; адрес 
электронной почты: geoids@mail.ru, тел. 8(846)972-50-23, номер квали-
фикационного аттестата 63-10-83, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0924003:ЗУ1, расположенного: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, квартал 591, гараж №130 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Цилевич Иосиф Моисеевич, 
адрес: Самарская область, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д. 355, кв. 80, тел. 
8-917-142-61-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: Самарская область, г.Самара, Совет-
ский район, квартал 591, гараж №130 30 мая 2019 г. в 12.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, тел. 8(846)972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 апреля 2019 г. по 30 мая 2019 г. по адресу: г. Самара, 
Московское шоссе, д.3, оф.207.

Смежные земельные участки, с проведением которых требуется со-
гласовать местоположение границы, находятся в квартале 63:01:0924003.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. Реклама

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество «ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ» («Общество») сообщает о проведении 28 мая 2019 года повторного го-
дового общего собрания акционеров.

Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров: собра-
ние (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повторное годовое общее собрание акционеров будет проводиться по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Ю. Павлова, д. 8, ком. 33.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном годовом 
общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут. Регистрация будет проводиться по 
месту проведения годового общего собрания акционеров. 

Время начала проведения повторного годового общего собрания акционеров: 
10 часов 00 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годо-
вом общем собрании акционеров: 15 апреля 2019 года.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров: 
1. Внесение изменений в Устав Общества.
2. Избрание Наблюдательного совета Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке 

к проведению повторного годового общего собрания акционеров, лица, имеющие 
право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, могут ознако-
миться с 30 апреля 2019 г. по адресу: Российская Федерация, Самарская область, го-
род Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 128. 

Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «ПЕРВАЯ САМАР-
СКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» Реклама

Ева Нестерова

Местные производите-
ли хотят и готовы поко-
рять продовольствен-
ный рынок Самарской 
области и страны. Не-
которые из них исполь-
зуют новые технологии 
и выпускают уникаль-
ные товары. Недавно 
на круглом столе экс-
перты обсудили, как 
местной продукции 
найти и не потерять 
потребителей. 
Как «подсветить»

Руководитель департамен-
та торговли и развития потре-
бительского рынка министер-
ства промышленности и торгов-
ли Самарской области Алексей 
Софронов рассказал, что регио-
нальные власти разработали «до-
рожную карту» по повышению 
конкурентоспособности мест-
ной продукции

Один из пунктов этого пла-
на - увеличивать узнаваемость 
местных продуктов. По словам 
Софронова, минпром продвига-
ет региональный товарный знак 
«Самарский продукт» и «Сдела-
но в Самарской области». Сим-
волику присваивают бесплатно 
в течение недели любой продук-
ции, произведенной в нашей гу-
бернии. Знаки можно наносить 
на этикетки, упаковки товаров, 
на документацию, размещать в 
рекламных материалах, пред-
ложениях о продаже. За апрель 
министерство выдало компа-
ниям 15 свидетельств. Каждую 
неделю ведомство получает по 
две-четыре заявки на присвое-
ние символики. Первым ей об-
завелось фермерское хозяйство 
«Волжский осетр». Знак внедря-
ется во многие сферы: от конди-
терского, ремесленного произ-
водства до выпуска программно-
го обеспечения.

Министерство обсуждает с 
торговыми сетями, как «подсве-

тить» самарские товары на пол-
ках. Магазины обращают на них 
внимание покупателей с помо-
щью стопперов. Такие указатели 
используют «Лента», «Миндаль», 
«Белый пеликан» и другие. Не ис-
ключено, что в ближайшее время 
сети будут выпускать отдельные 
каталоги с местными продуктами.

- Мы намерены не только по-
вышать потребительский патри-
отизм наших граждан, но и ак-
тивно презентовать Самарскую 
область за ее пределами, - заявил 
Софронов. 

В агропарке 
Еще одна задача - повышение 

конкурентоспособности мест-
ной продукции. Софронов от-
метил, что многие местные про-
изводители хотят зайти в круп-
ные торговые сети, но подчас не 
имеют для этого возможностей: 
не могут обеспечить объемы по-
ставок, их ритмичность, не хотят 
оформлять упаковки должным 
образом. 

- В результате они сталкива-
ются с массовым возвратом, по-
тому что продукция не конку-
рентна, ее не знают, и сети раз-
рывают договоры, - сказал он. - 
Мы предлагаем производителям 
сначала попробовать силы на яр-
марке, где происходит непосред-
ственный контакт с потребите-
лями, а затем заходить в торго-
вые сети. Последние утвержда-
ют, что местная продукция им 
нужна. 

Местные производители мо-
гут реализовывать продукцию в 
агропарке «Самара». Именно ту-
да переехала ярмарка с площа-
ди имени Куйбышева. Директор 
комплекса Дмитрий Штоков 
рассказал: созданы комфортные 
условия, площади оборудованы 
холодильниками, есть парковка, 
продукцию проверяют на соот-
ветствие требованиям безопас-
ности. Ориентировочно в нача-
ле лета откроют вторую очередь 
комплекса, где будет фудкорт из 
11 ресторанов. 

Спрос на «эко»
Представитель областного 

министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Надеж-
да Романова рассказала: Са-
марский регион занимает тре-
тье место в Приволжском феде-
ральном округе по объему про-
изводства продуктов питания. 
Главные игроки, конечно, круп-
ные предприятия. Но вместе с 
тем за последние четыре года ко-
личество мелких и средних ком-
паний увеличилось с 6 до 12%. 
Часть из них делают деликате-
сы. На небольшом производстве 
их выпускать проще, да и рынок 
сбыта особых лакомств ограни-
чен - у них свой, специфический 
потребитель. 

Романова обозначила тенден-
ции развития пищевой промыш-
ленности на ближайшие годы. 
Первая - ориентирование на экс-
порт. В 2018 году Самарская об-
ласть поставила на внешние рын-
ки продукции на 218 млн долла-
ров, из которой 55% заняли зер-

новые культуры. Также реги-
он экспортирует масложировые 
продукты, кондитерские изде-
лия, спиртное и безалкогольные 
напитки.

- Чтобы увеличить экспорт, 
предприятия реализуют инве-
стиционные проекты. Например, 
эту работу проводят «Самара-
лакто», кондитерское объедине-
ние «Россия», - отметила Рома-
нова. - Но для развития экспор-
та необходима глубокая пере-
работка сельскохозяйственного 
сырья, которая предполагает вы-
пуск продукции с высокой техно-
логичностью - это пектин, ину-
лин. Одна из компаний планиру-
ет построить завод по их произ-
водству в Тольятти. Думаю, эта 
продукция будет востребована 
не только в России, но и на миро-
вом рынке.

По мнению Романовой, попу-
лярность набирает органическая 
продукция - «эко», «био», для 
здорового образа жизни. С 2020 
года вступит в силу федеральный 
закон, который регламентирует 
нормы ее производства, транс-
портировки, хранения, и в на-
шем регионе могут появиться та-
кие предприятия.

Однако и в модном экосегмен-
те надо уметь закрепиться. Ди-
ректор компании «Чайный дом» 
Лариса Карпенко рассказала о 
своем деле - кондитерской функ-
ционального питания. Это 11 
наименований низкоуглеводной 
продукции, в которой исключе-
ны традиционные ингредиенты 
хлебобулочных изделий - мука, 
сахар, дрожжи, жиры. Получает-
ся недешево, потому что 90% сы-
рья - импортного производства. 

- Развиваем проект шестой год, 
- сообщила Карпенко. - Мы про-
бовали работать в торговых сетях. 
Но у нашей продукции короткий 
срок годности - за семь дней слож-
но реализовать в узком сегмен-
те достаточно специфичный про-
дукт. Мы не хотели бы переходить 
на продукты, схожие по потреби-
тельским свойствам с другими, а 
планируем продвигать свой про-
ект. Сейчас работаем через ин-
тернет-магазин, автомат в торго-
вом центре, сотрудничаем с фит-
нес-барами, магазинами здорово-
го питания. 

Сделано в Самаре
Как местным производителям завоевывать доверие потребителей 
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Сегодня Анастасия Карпинская 
занята в большинстве постановок те-
атра «Самарская площадь». В одном 
из составов спектакля «Ревизор» (под-
робнее о премьере читайте на полосе 
«Культура») актриса играет роль го-
родского помещика, болтуна Добчин-
ского. В интервью «СГ» Анастасия рас-
сказала об отношении к русской клас-
сике, о вкусах зрителей и об авторах, 
творчество которых цепляет за живое.

- Анастасия, почему вы реши-
ли стать актрисой? Ваши родители 
как-то связаны с искусством?

- Нет, моя мама по профессии бух-
галтер, отец - преподаватель. Про-
фессия привлекает меня своими воз-
можностями. Актер может менять 
мировоззрение людей, помогать им 
разобраться в жизненных ситуаци-
ях, воспитывать в зрителях любовь 
к литературе и искусству в прин-
ципе. И в то же время есть возмож-
ность расти и развиваться самому. 
В муниципальный театр «Самарская 
площадь» я пришла в 2011 году, сра-
зу после окончания вуза. Училась на 
театральном факультете Самарской 
академии культуры. Нашим настав-
ником был Виктор Владимирович 
Петров. 

- Почему вы выбрали именно 
этот театр? Не было мыслей попро-
бовать себя где-то еще?

- Когда получала диплом, я еще не 
знала, куда именно пойду. Нас к это-
му не готовили, после выпуска мы 
никому особо не были нужны. Театр 
«Самарская площадь» стал первым 
местом, куда я пришла на прослуши-
вание. И, к счастью, меня сразу взяли. 
Надо сказать, не все мои однокурсни-
ки остались в профессии. Кто-то пое-
хал учиться дальше, кто-то начал ра-
ботать в других сферах. 

- Как вас приняли в коллективе? 
- Очень хорошо. У нас дружный, 

замечательный коллектив, где нет 
привычных для театрального мира 
конфликтов, интриг. Когда я выходи-
ла на сцену в своей первой постанов-
ке, за кулисами все очень пережива-
ли за меня. Мне вообще повезло, ме-
ня сразу ввели в спектакль «Роддом». 
А еще, вскоре после того, как я вошла 
в состав труппы, мы начали репети-
ровать «Наш городок» по пьесе Торн-
тона Уайлдера. 

- То есть периода участия в «мас-
совках» не было?

- Можно и так сказать. Сегодня я 
занята в большинстве спектаклей те-
атра. Но у нас и труппа небольшая - 
чуть более 20 человек, поэтому мы 
все играем практически каждый ве-
чер. 

- В репертуаре театра есть и клас-
сика, и современные пьесы, зару-
бежные и отечественные авторы. 
Что вам ближе? 

- Мой автор - Иван Вырыпа-

ев. Мы играем его пьесу «Иллю-
зии». Когда начинаешь входить в 
мир произведений Вырыпаева, это 
всегда ломка, всегда через боль. Ав-
тор говорит, казалось бы, об очень 
простых вещах, которых в повсе- 
дневной жизни и не замечаешь, но 
от спектакля всегда остается шлейф, 
послевкусие. Вообще у меня было 
несколько периодов увлечений. По-
ка училась в академии, не перевари-
вала классику, особенно русскую, 
не могла ее ни читать, ни смотреть. 
В драматургии мне нравилась «чер-
нуха». На тот момент я перечитала 
и пересмотрела все, что было в этом 
жанре. Потом все-таки переключи-
лась на классику. Пока училась, пре-
подаватели видели меня в характер-
ных ролях героев Гоголя, Остров-
ского. Но по факту вышло, что мне 
ближе Чехов, его сложные, много-
плановые персонажи. 

- Сами чувствуете, что сегодня 
интересно зрителю?

- Классика всегда актуальна. Хотя 
еще недавно, года четыре назад, был 
момент, когда зрители хотели просто 
посмеяться, не думать. Залы на спек-

таклях по классическим произведе-
ниям стояли полупустые. Мы при-
учали публику к серьезному посте-
пенно. Сейчас уже видим востребо-
ванность в постановках по классиче-
ским пьесам.

- Понятно, что из-за загруженно-
сти значительная часть вашей жиз-
ни посвящена театру. А вне его есть 
увлечения? 

- У меня мало свободного време-
ни, но в редкие минуты отдыха мне не 
хочется сидеть без дела. Занимаюсь 
созданием украшений из ювелирной 
эпоксидной смолы с использовани-
ем живых цветов. Отливаю броши, 
серьги, кольца. Выполняю и индиви-
дуальные заказы - воплощаю в реаль-
ность идеи клиентов. А недавно по-
явилось еще одно увлечение: я окон-
чила курсы макияжа и теперь зани-
маюсь визажем. 

 - Расскажите о своей роли в «Ре-
визоре», говорят, это достаточно 
необычный спектакль для вашего 
театра.

 - Я играю мужскую роль - Доб-
чинского. В спектакле есть еще одна 
актриса, которая выходит на сцену 
в мужском образе. Это задумка Ро-
мана Габриа, нашего приглашенно-
го режиссера из петербургского теа-
тра «Мастерская». Работать с ним бы-
ло безумно интересно, для нас многое 
было новым. Очень хочется, чтобы 
это творческое сотрудничество про-
должилось. 

Ленинский
Администрация:  
ул. Садовая, 243.

Общественная приемная: 
337-03-44.

E-mail: 
 lenadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Актриса театра «Самарская площадь» -  
о предпочтениях современной публики  
и спектаклях, оставляющих послевкусие

В этом году защищать честь региона 
на Дельфийских играх отправилась 
самая многочисленная в истории 
губернии делегация - около сотни 
участников. По итогам офици-
ального командного первенства 
Самарская область заняла шестое 
место среди 85 регионов России. У 
самарцев четыре золотые, две сере-
бряные, четыре бронзовые медали 
и четыре диплома.

Ева Скатина

Этой весной в Ростове-на-Дону 
проходили 18-е Молодежные Дель-
фийские игры. В конкурсе участво-
вала и делегация нашего региона. 
В ее составе - воспитанница фото-
школы «Самара» Дворца детского 
и юношеского творчества, студент-
ка СамГМУ Ирина Ленивцева. На 
играх она заняла первое место в но-
минации «Фотография» в старшей 
возрастной группе. 

Как рассказала Ирина, для уча-
стия в конкурсе пришлось прой-
ти серьезный творческий отбор: на 
одно место в самарской делегации 
претендовали около 20 человек. 

Ее конкурентами в номинации 
стали 17 начинающих фотомасте-
ров со всей России. Конкурс прохо-
дил по двум возрастным категори-
ям: младшая - с 14 до 17 лет, старшая 
- с 18 до 25 лет. 

Участникам предлагали выпол-
нить несколько заданий. На первом 
этапе - представить домашнюю кол-
лекцию по двум темам: свободной 
и специальной («Многоликая Рос-

сия»). Кроме того, уже в Ростове-
на-Дону необходимо было подго-
товить фоторепортаж с церемонии 
открытия Дельфийских игр. Еще в 
конкурсной программе был выде-
лен блиц-день - участники должны 
были сделать кадры на заданную те-
му, а затем обработать фотографии. 

После прохождения всех этих 
этапов жюри определило победи-
теля. 

- Это моя вторая золотая медаль, 
- рассказала Ирина. - В прошлом 
году я участвовала в Дельфийских 
играх, которые проходили во Вла-
дивостоке, и тоже завоевала первое 
место. 

В фотошколе «Самара» девушка 
занимается уже восемь лет. Пришла 
сюда еще семиклассницей, после то-

го как родители подарили ей на день 
рождения фотоаппарат. 

- Когда начала снимать, поня-

ла: своих знаний не хватает, захоте-
лось поучиться, - рассказала Ирина. 
- Фотостудию при Дворце детского 

и юношеского творчества выбрала, 
потому что она признана одной из 
лучших в стране. У нас очень хоро-
шие, сильные педагоги - руководи-
тель Михаил Мусорин, преподава-
тель Наталья Палий. Оба являют-
ся членами Союза фотохудожников 
России. 

Любимые направления девушки 
в фотоискусстве - стрит-фото, кон-
цептуальные и арт-фотографии. 
Прежде чем проводить съемки, она 
тщательно продумывает идею, ино-
гда зарисовывает ее. 

Теперь Ирина мечтает поехать на 
европейские Дельфийские игры, ко-
торые состоятся через три года. Для 
этого ей нужно будет снова побе-
дить в национальном конкурсе. 

РЕЗУЛЬТАТ  | «МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ» ИРИНЫ ЛЕНИВЦЕВОЙ

«Золотые» СНИМКИ
Фотограф из Самары завоевала первое 
место на Молодежных Дельфийских играх

Анастасия Карпинская:  
«Люди стали больше 
интересоваться классикой»
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Монументальное здание  
на Самарской площади займет 
областной Арбитражный суд

ПРОБЛЕМА | ИСТОРИЧЕСКУЮ ЗОНУ НЕОБХОДИМО БЛАГОУСТРОИТЬ

Кто приведет в порядок территорию  
у дома-музея Ленина?

СОХРАНИТЬ 
заповедный квартал

«Дворец 
правосудия»  
к приёмке готов

 

Майя Образцова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ  
В.И. ЛЕНИНА:

• Недавно Самара вошла в 
федеральный проект «Красный 
маршрут», предусматривающий 
посещение памятных ленинских 
мест иностранными туристами. 
В этой связи мы обратились в ад-
министрацию Ленинского района 
с просьбой оказать содействие 
в решении таких вопросов, как 
реставрация газонов, санитарная 
обрезка деревьев. Также требует-
ся восстановить покрытие троту-
ара перед административным и 
мемориальным зданиями музея 
и посадить цветы перед стелой 
на пересечении улиц Рабочей и 
Ленинской.

Владимир Любимов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ДОМА-МУЗЕЯ В.И. ЛЕНИНА: 

• На мой взгляд, такое отноше-
ние к мемориальной территории 
говорит о неуважении к историче-
скому наследию. В 2009 году была 
попытка поджога музея Ленина. К 
счастью, она не удалась. Тогда были 
проведены восстановительные 
работы, но только по неотлож-
ным направлениям. Возгорания 
по-прежнему остаются одной из 
главных опасностей для зданий 
охранной зоны. Здесь на всех углах 
перекрестка - деревянные строе-
ния, в то же время улица постоянно 
заставлена транспортом. Мы обра-
щались в администрацию города, 
ГИБДД с просьбой запретить сто-
янку у входа в музей, но оказалось, 
это очень сложная процедура.

Александр Налеев, 
ГОСТЬ САМАРЫ:

• Считаю, такой заповедный 
уголок старого города просто не-
обходимо сохранить в достойном 
виде. Очень интересно в центре 
современного мегаполиса уви-
деть, как он выглядел 100 лет на-
зад. Вообще, в этом месте было бы 
неплохо организовать музей под 
открытым небом. Рядом находится 
областной краеведческий музей, 
и можно весь микрорайон отдать 
под прогулочную зону, сделать пе-
шеходной улицу, на которой стоит 
столько интересных усадеб. 

Ева Скатина

Монументальное здание в 
стиле сталинского ампира на 
улице Самарской, 203б многие 
самарцы по привычке называют 
«Домом «Гидропроекта». Оно не 
настолько известно, как досто-
примечательности старого цен-
тра, но во многом именно эта по-
стройка определяет облик всего 
квартала. Здание было возведе-
но в 1950-х, над его проектом ра-
ботали архитекторы Петр Щер-
бачев и Николай Подовинников. 
Центральное место монумен-
тального строения, по форме на-
поминающего букву П, занимает 
административная часть. По бо-
кам расположены жилые корпу-
са. 

Долгое время в здании рас-
полагался институт «Гидропро-
ект». Однако после Перестройки 
он был закрыт. С тех пор офис-
ные помещения центральной ча-
сти пустовали, роскошные исто-
рические интерьеры и фасад до-
ма постепенно ветшали. В нача-
ле 2010-х годов собственник зда-
ния АО «Оргэнергострой» пе-
редал его Арбитражному суду 
Самарской области. После это-
го был объявлен открытый кон-
курс на проектирование капи-
тального ремонта объекта. По 
условиям технического задания 
необходимо было обновить фа-
сад, входную группу, вестибюль 
и актовый зал, а также заменить 
системы отопления, электро- и 

водоснабжения, канализации. 
Начало работ несколько раз 

откладывали: на двух проведен-
ных аукционах подрядчика вы-
брать не удалось. Успешной ста-
ла только третья попытка, в ию-
не 2017 года. Госзаказ на капре-
монт получила московская стро-
ительная компания «Универсал 
СК». Стоимость масштабной ре-
конструкции составила около 
миллиарда рублей, средства бы-
ли выделены из федерального 
бюджета. 

Совсем недавно, в апреле, 
областное Управление госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия сообщи-
ло, что работы в здании завер-
шены. Приемка объекта наме-
чена на середину мая. После 
этого туда переедет областной 
Арбитражный суд, который по-
ка располагается на улице Авро-
ры, 148. 

Помимо «Дома «Гидропро-
екта» на Самарской площади 
расположены еще четыре зда-
ния в стиле сталинского ампи-
ра. Их фасады также нуждают-
ся в ремонте, но пока разговоров 
об этом не ведется. На неопреде-
ленный срок отложена и рекон-
струкция бульвара вдоль улицы 
Самарской, в районе ее пересе-
чения с Ярмарочной. По словам 
архитектора Дмитрия Орлова, 
рядом с домом №203б в будущем 
появятся выходы из станции ме-
тро, поэтому сейчас вести здесь 
какие-либо ремонтные работы 
нецелесообразно. 

Ева Скатина

Старый асфальт на тротуа-
ре, пустые газоны с треснувши-
ми бордюрами, неухоженные де-
ревья - так сегодня выглядит тер-
ритория перед домом-музеем Ле-
нина.  Эта усадьба является од-
ним из 13 объектов заповедной 
охранной зоны: на небольшом 
отрезке улицы Ленинской вос-
создан квартал старинных дере-
вянных домов. Тем не менее со-
стояние прилегающей к зданиям 
территории портит внешний вид 
уникального места.

 В 1983 году Куйбышевский 
облисполком принял решение 
о воссоздании в центре Самары 
участка исторической застрой-
ки. По проекту, в работе на кото-
рым приняли участие крупней-
шие предприятия Самары, пред-
полагалось восстановить 36 до-
мов на улицах Ленинской, Рабо-
чей, Красноармейской и Братьев 
Коростелевых. Деревянные стро-
ения воспроизводили по старым 
чертежам, которые обнаружила в 
городском архиве историк и кра-
евед Раиса Поддубная. В начале 
90-х все работы были свернуты. 
Незавершенными остались даже 
те объекты, которые уже находи-
лись в стадии ремонта.  

С того времени музейщики 
сами поддерживают на участке 
порядок, на собственные сред-

ства высаживают цветы, в том 
числе у памятного знака, посвя-
щенного Владимиру Ленину (на 
пересечении Рабочей и Ленин-
ской). Они несколько раз обра-
щались в различные инстанции 
с просьбой выделить финан-
сы на благоустройство терри-
тории, но пока положительного 
ответа нет.

Сотрудники музея отмечают: 
при проведении работ необходи-
мо продумать вопрос с ливневой 
канализацией. Дело в том, что на-
кануне Чемпионата мира по фут-
болу асфальт на улице Рабочей 
обновили, дорогу подняли боль-
ше чем на метр. При этом стоков 
организовано не было. Получи-
лось, что музей оказался в яме, 
тротуар стал ниже уровня про-
езжей части. Теперь в непогоду, 
при активном таянии снега вода 
заливает кирпичный фундамент 
усадьбы, создавая риск его разру-

шения. Это касается и соседних 
зданий.

 Кроме того, серьезную про-
блему сотрудникам и посетите-
лям музея создают автомобили, 
припаркованные на Ленинской. 
Обычно туристические и экскур-
сионные автобусы не могут подъ-
ехать к зданию, так как вход к не-
му загораживает частный транс-
порт. Такое соседство несет и 
опасность. 

- У деревянных городских уса-
деб от времени пересушена дре-
весина, - рассказали сотрудни-
ки музея. - И любая искра может 
привести к трагедии. Если прои-
зойдет возгорание, пожарные не 
смогут быстро добраться до зда-
ния, ведь на пути - ряд автомоби-
лей.

В музее надеются, что власти 
помогут решить проблемы, свя-
занные с благоустройством ох-
ранной зоны.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ЗНАКОВЫЙ ОБЪЕКТ
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Образование
ТЕНДЕНЦИИ  Передовые методики для детей и игры для родителей

ПРАКТИКА  Адаптация и реабилитация

Светлана Келасьева

25 апреля в Самарском двор-
це детского и юношеского твор-
чества состоялся очный этап пе-
дагогических чтений «Допол-
нительное образование детей 
- инвестиции в будущее регио-
на». Мероприятие организова-
но в рамках областного фестива-
ля профессионального мастер-
ства «Ключ к успеху». Учрежден 
смотр региональным министер-
ством образования и науки и его 
Отрадненским территориаль-
ным управлением. 

Есть говорящие о многом циф-
ры. В Приволжском федеральном 
округе вовлеченность детей в си-
стему дополнительного образо-
вания составляет почти 80%. Это 
один из самых высоких показате-
лей в России. И чтобы он не сни-
жался, педагогам постоянно при-
ходится искать новые, наиболее 
интересные формы работы.

- В последние годы становит-
ся все более очевидно, что нель-
зя развивать ребят старыми ме-
тодами, - пояснила руководитель 

регионального модельного цен-
тра дополнительного образова-
ния детей Елена Сироткина. - 
Жизнь не стоит на месте. Все ме-
няется. И дети сегодня не такие, 
как 10 или 20 лет назад. Поэтому 
педагогам приходится находить 
новые подходы и методики, что-
бы увлечь ребят, вызвать интерес 
к тому или иному виду деятель-
ности. Цель этого фестиваля - та-
кими наработками поделиться. А 
также выявить основные направ-
ления и модели развития допол-
нительного образования. 

Впрочем, на мероприятии 
речь шла не только о занятиях с 
детьми, но и о решении управ-
ленческих задач, о работе с роди-
телями. 

Интересные идеи предложи-
ла руководитель школы ранне-
го развития Дома детского твор-
чества «Гармония» села Борское 
Елена Черенкова. Она подгото-
вила выступление на тему «Инте-
рактивные игры как эффектив-
ная форма проведения родитель-
ского собрания».

- Не секрет, что мамы и папы не 
очень любят ходить на собрания, 

поскольку ожидают скучного ме-
роприятия в поучительно-нази-
дательной форме, - рассказывает 
она. - Я решила попробовать сло-
мать этот стереотип. И стала вво-
дить в свои родительские собра-
ния интерактивные игры, кото-
рые вовлекают участников в дву-
стороннее общение. Родители с 
удовольствием откликнулись на 
эту форму. Мы уже провели не-
сколько встреч в таком формате. 
Теперь у нас нет проблем с посе-
щаемостью родительских собра-
ний. Мамы и папы стали лучше 
идти на контакт, охотнее оказы-
вать помощь в организации ме-
роприятий и учебного процесса. 

В педагогических чтениях 
приняли участие 60 преподава-
телей из 22 учреждений допол-

нительного образования девяти 
территорий Самарской области. 
После пленарного заседания, на 
котором обсудили наиболее зло-
бодневные вопросы, педагоги ра-
ботали по секциям. 37 препода-
вателей выступили с докладами 
по направлениям «Воспитание 
подрастающего поколения: со-
временные подходы и инноваци-
онные практики», «Работа с ода-
ренными детьми: новые педаго-
гические подходы», «Поддержка 
профессионального самоопре-
деления и трудового воспитания 
школьников и молодежи», «Эф-
фективное управление: задачи 
современного руководителя». 

Специально для молодых пе-
дагогов была организована сек-
ция «На старте Десятилетия дет-

ства». Начинающие преподава-
тели поделились опытом. Педа-
гог по живописи и хореографии 
тольяттинского учреждения до-
полнительного образования 
«Планета» Асия Шайдуллова 
рассказала, как поддержка дет-
ских инициатив способствует 
становлению будущей личности. 
Методист СДДЮТ Мария Ми-
хайлова заострила внимание на 
патриотическом воспитании, а 
именно - на подготовке к конкур-
су «История моей семьи - стра-
ница многовековой истории Оте- 
чества». Темой выступления пе-
дагога дополнительного образо-
вания ЦВР «Творчество» Алек-
сандры Журавлевой стало до-
полнительное образование для 
детей-инвалидов. 

Воспитывать  
ПО-НОВОМУ
В Самаре прошли областные 
педагогические чтения

Светлана Келасьева

Международная конференция 
«Сурдопедагогика современно-
сти - союз профессионалов нау-
ки и практики» началась с твор-
ческого выступления учеников 
школы-интерната №117. Глухие 
и слабослышащие дети весьма 
эмоционально читали стихи, пе-
ли чистыми голосами. У зрите-
лей, не посвященных в тонкости 
сурдопедагогики, возникал во-
прос: как такое возможно?

- Мы работаем с ребятами на 
остаточном слухе, -  пояснила за-
интересовавшимся педагог дет-
ской школы искусств №8 «Раду-
га» Мария Богомолова. - У всех 
у них разные ситуации. У кого-то 
стоит слуховой аппарат, у кого-
то - кохлеарный имплант. В за-
висимости от этого ребята по-
разному слышат и восприни-
мают поставленные перед ни-
ми задачи. Обучение построено 
по обычной вокальной програм-
ме. Но времени для достижения 
целей, которые мы перед собой 
ставим, требуется значитель-
но больше. Занятия дают ощу-
тимые результаты. Остаточный 
слух, правильнее сказать, даже 
не развивается, а сосредотачива-
ется. Дети учатся прислушивать-

ся к звукам, идет процесс осмыс-
ления звуковосприятия, улучша-
ется речь. Ребята становятся бо-
лее эмоционально открытыми, 
свободнее чувствуют себя в об-
ществе.

Директор «Радуги» Елизаве-
та Сморкалова рассказала, что 
пока эта школа искусств - един-
ственная в Самаре, где так се-
рьезно занимаются вокалом со 
слабослышащими детьми. В сле-
дующем учебном году образо-
вательное учреждение планиру-
ет пойти дальше и попробовать 
учить таких ребят играть на фор-
тепиано. Сейчас преподаватели 
знакомятся с  педагогическими 
практиками в этой области.

Не только о творческом раз-
витии детей шла речь на науч-
но-практической конференции. 
Предметом обсуждения специа-

листов стали вопросы образова-
ния детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

- В нашей губернии немало ре-
бят, имеющих проблемы со слу-
хом, - отметила руководитель Са-
марского управления областного 
министерства образования и на-
уки Вера Халаева. - Конечно, это 
сказывается. И не только на уров-
не их образования, но и на каче-
стве жизни. Наша главная задача 
- дать этим детям возможность 
социализироваться в обществе. 
Помочь выйти из образователь-
ного учреждения полноценны-
ми гражданами. Хочется, чтобы 
они проявили себя и в творче-
стве, и в спорте, и в каких-то дру-
гих сферах. Пусть их жизнь будет 
яркой и интересной. Задачи кон-
ференции - предоставить специ-
алистам возможность обменять-

ся опытом, поделиться новыми 
методами и приемами, позволя-
ющими достигать поставленных 
целей.

Школа-интернат №117 выбра-
на местом проведения конферен-
ции, поскольку на ее базе в 2016 
году была создана ассоциация 
сурдопедагогов, в которую сей-
час входят около 450 специали-
стов из более 20 регионов России 
и ближнего зарубежья. Сегод-
ня это учреждение -  современно 
оснащенный образовательный 
комплекс. С детьми с нарушени-
ями слуха работают сурдопеда-
гоги, дефектолог, педагог-психо-
лог. 32 педагога имеют дефекто-
логическое образование.

- Наука не стоит на месте, и 
сегодня кохлеарная импланта-
ция позволяет компенсировать 
отсутствие слуха, - рассказыва-

ет сурдопедагог школы-интерна-
та №117, председатель Ассоциа-
ции сурдопедагогов России Ма-
рия Костенко. -  Но чтобы дети 
слышали, воспринимали нерече-
вые звучания, требуется огром-
ная работа со специалистами. И 
это одна из основных тем нашей 
конференции.

С докладом о слухоречевой 
реабилитации детей с кохлеар-
ными имплантами и слуховыми 
аппаратами выступила доктор 
психологических наук, главный 
научный сотрудник СПб НИИ 
уха, горла, носа и речи, научный 
руководитель программы слухо-
речевой реабилитации Санкт-
Петербургского детского город-
ского сурдологического центра 
Инна Королева. Она познако-
мила собравшихся с собствен-
ной авторской методикой, по-
зволяющей помочь таким маль-
чикам и девочкам адаптировать-
ся к новым условиям и успешно 
социализироваться в обществе. 
Кроме того, на конференции за-
тронули вопросы раннего выяв-
ления детской тугоухости, орга-
низации помощи ребятам с на-
рушением слуха, представлены 
передовые практики профессио- 
нальной подготовки учащихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Отсутствие слуха 
- не повод не петь
Сурдопедагоги обсудили вопросы работы с детьми  
с ограниченными возможностями здоровья
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ПРОЕКТ  Знать и сохранять

Код культуры

НАСЛЕДИЕ,  
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ В ОВАЦИЮ

Про «переходящие в овацию» наверняка помнят люди, успевшие пожить в реальном СССР. В стенограммах 
съездов и пленумов частенько попадалось это сочетание - «доклад товарища Брежнева неоднократно 
прерывался аплодисментами, переходящими в овацию». Почему-то именно эта фраза регулярно всплывала 
у меня в голове во время обсуждения проекта исторического поселения Самара.

Илья Сульдин

Наследие побеждает
Презентация и обсуждение в 

Музее модерна - это нет, не по-
воротная точка, но совершенно 
очевидное свидетельство того, 
что отношение к наследию изме-
нилось. По крайней мере в части 
поддержки и одобрения пред-
ставленного проекта - редкое 
единодушие, вызывающее в па-
мяти «переходящие в овацию». 

Нина Казачкова, руководи-
тель местной ВООПИК, на сво-
ей странице в Facebook написа-
ла, не стесняясь пафоса: «Победа 
близка!» Учитывая, что некото-
рые выступавшие отдельно упо-
минали, что возвращение высо-
кого звания «историческое посе-
ление» - это инициатива губер-
натора, поддержанная президен-
том, победа в самом деле не за го-
рами. Что это значит?

Во-первых, сохранение су-
ществующей исторической за-
стройки.

Во-вторых, ввод жестких ре-
гламентов, которые будут опре-
делять, что и как можно делать 
в пределах исторического посе-
ления. 

При этом если статус поселе-
ния будет федеральным, то кон-
троль за исполнением будет ле-
жать на федеральных органах, 
если статус будет областным, то 
и контроль будет на уровень ни-
же. 

В-третьих, как верно заме-
тил депутат Госдумы Александр 
Хинштейн во время обсужде-
ния, федеральный статус посе-
ления дает возможность при-
влекать федеральные средства. А 
недостаток средств на глобаль-
ную реставрацию историческо-
го центра Самары - это только с 
одной стороны «старая шарман-
ка», с другой - реальный объем 
средств в областном бюджете с 
возможностями федерального 
центра не сопоставим. 

И у Самары уже есть удачный 
пример Чемпионата мира по фут-
болу - город стал одним из глав-
ных туристических центров Рос-
сии, уступив только Москве, Пи-
теру и Сочи. Про это упоминал в 
своем докладе Виталий Стадни-
ков, про это вспоминали многие 
выступающие, и очевидно, что 
вслед за решением первой зада-
чи и получением статуса истори-
ческого поселения появится за-
дача намного больше по объему и 
гораздо сложнее для реализации. 
Ведь историческое поселение - 
это не только цель, но и средство.

Наследие для чего? 
Во время встречи в Музее мо-

дерна много говорилось о цен-
ности Старой Самары. Трудно 
сказать ответственно, является 
ли центр нашего города един-
ственным сохранившимся рус-
ским городом конца XIX века, 
как утверждали некоторые. Яс-
но, что наше наследие так же 

разнообразно и не менее ценно, 
чем у соседей-волжан. Наталья 
Фишман-Бекмамбетова, по-
мощник президента Татарста-
на и уроженка Самары, считает, 
что наследие нашего города бо-
гаче, чем в Казани. А ее мнению 
можно доверять. И вот тут при-
ходит второй большой пункт 
программы. 

Если уж речь зашла про Ка-
зань, то не могу не поделить-
ся впечатлением. В феврале 
центр Казани пустынен. Только 
в Кремле и вокруг - туристы, в 
музеях - школьники из районов. 
Люди есть, но те, кто был на Ба-
умана летом, скажут «пустыня». 
При этом - о чудо! - вся туристи-
ческая инфраструктура работа-
ет. Кофейни, винные бары и до-
рогие рестораны не пустуют, но 
и аншлагом тут не пахнет. По-
нятно, что работать в полную 
силу или почти в полную силу 
в феврале - это роскошь. Казан-
ский бизнес может себе это по-
зволить по целому ряду причин. 
Будет гарантированный тури-
стический поток летом - и в Ка-
зани он будет каждый год, а не 
только когда ЧМ. Будет (и есть!) 
в Татарстане ощущение то-
го, что это не просто твой биз-
нес, а общее важное дело. Ка-
зань - столица! Это чувствует-
ся в городе, в его размахе. А Са-
мара? Это ведь только туризмом 
не ограничивается. Глобальный 
вопрос для нас всех - что такое 
Самара? Звучит абстрактно, но 

попробуйте дать ответ. Много 
будет вариантов кроме «запас-
ной столицы»? 

Город-курорт. Да, интересная 
идея, но она не проработана ни-
как. И не очень понятно, как бу-
дут взаимодействовать истори-
ческое поселение и город-ку-
рорт. Конечно, впишется одно в 
другое, и могут слиться в гармо-
нии волна волжская и волна мо-
дерновая. Но это ведь тоже нуж-
но продумывать и разрабаты-
вать. И! Не факт, что эта идея 
окажется такой уж красивой в 
реализации. Никогда не виде-
ли плакатов в больших городах: 
«Для вас - незабываемое путеше-
ствие, для нас - ежедневный ад»? 
Так думают люди в Барселоне, 
Париже, Лондоне и других по-
пулярных местах. Историческое 
поселение, ориентированное на 
туристов, - это не так просто. И 
современный туризм, к сожале-
нию, через девять месяцев после 
Чемпионата не появляется.

Ну и «запасная столица» то-
же требует осмысления. Во вре-
мя Чемпионата все туристы со 
всех континентов стремились в 
бункер Сталина. Сейчас обсуж-
дается проект создания там со-
временного музея. И концеп-
ция исторического поселения 
может быть реализована с уче-
том именно такой туристиче-
ской привлекательности Сама-
ры. Все это пока даже не обсуж-
дается. Сегодня - легкое голово-
кружение от успехов. В 2019 го-

ду Самара должна вернуть себе 
статус исторического поселе-
ния. Великолепно! Наши прав-
нуки и дальше увидят, как жила 
Самара в эпоху «Русского Чика-
го». Но это не конец, а только на-
чало истории. Историческое по-
селение - центр старой Самары - 
должно стать одним из главных 
драйверов развития города.

Кроме обсуждения параме-
тров и ограничений, которые 
сделают невозможным высот-
ное строительство в центре, на-
верное, пора создавать площад-
ки: экспертные, дискуссионные 
и с привлечением граждан - как 
в проектах комфортной среды. 
Для того чтобы понять, чем бу-
дет жить историческое поселе-
ние Самара. Каким будет напол-
нение этих обновленных исто-
рических кварталов. Излиш-
не говорить, что от этого на-
полнения, его продуманности 
и уместности будет зависеть не 
просто успех исторического по-
селения, но и вся привлекатель-
ность Самары в целом. 

Кто откроет в этих домах бу-
тики, лавочки, кофейни и аутен-
тичные аутлеты, которые так 
любят туристы? Кто будет рас-
крашивать матрешек и выстав-
ляться в модных галереях - обе-
спечивать интерес туристов и 
жителей других районов? 

Историческое поселение по-
беждает и обязательно победит. 
Пора подумать, как наполнить 
его жизнью. 
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ПРЕМЬЕРА  Русская классика

Культура

Маргарита Петрова

Постановщик сразу, еще до на-
чала спектакля, бросает вызов 
публике. Жанровое определение 
премьеры в театре «Самарская 
площадь» - дивергенция. Надеж-
да на то, что интернет в карма-
не поможет разобраться в зна-
чении этого слова и в его связи с 
текстом Гоголя, не оправдывает-
ся. Публика сразу понимает: про-
сто не будет. В этом ее ожидания 
не обмануты.

Написанный в 1835 году «Ре-
визор» Николая Васильевича Го-
голя - одна из самых старых и 
популярных русских пьес. Ко-
личество ее сценических и ки-
нематографических трактовок 
за несколько веков перевалило 
за трехзначное число. Поэтому 
каждый раз, обращаясь к «Реви-
зору», постановщик имеет дело 
не только с самим текстом, но и с 
историей его интерпретации.

Приглашенный постановщик 
из Санкт-Петербурга Роман Га-
бриа тщательно грунтует текст 
Гоголя, чтобы написать сверху 
свой. На его полотне находится 
место и традиционным режис-
серским приемам (красный ло-
скуток символизирует кровь, 

черная фата - подневольность не-
весты и так далее), а также ори-
гинальным и ставящим в тупик 
образам. Можно долго строить 
догадки, почему Пушкин, воз-
никший в рассказе Хлестакова, 
скачет по сцене бабуином. Или 
почему Земляника говорит с ак-
центом и носит на голове окро-
вавленные бинты.

Центральной фигурой для 
спектакля неожиданно стано-
вится Осип. В трактовке петер-
бургского режиссера это не про-
сто слуга, это альтер-эго Хлеста-
кова, движущая сила развития 
конфликта, «тот, кто вечно хо-
чет зла и вечно совершает бла-
го». Драматургия его отноше-
ний с Хлестаковым не линейна. 
Он то руководит и угнетает лже-
ревизора, то помогает и подчи-
няется ему. Единственное, в чем 
он не принимает участия, - лю-
бовная линия с дочкой городни-
чего (Вероника Агеева), которая 
в этом спектакле поднята на уро-
вень истинных чувств. Настоль-
ко сильных, что они заставляют 
мошенника и лицемера покаять-
ся и отказаться от нечестно полу-
ченных денег.

Роман Габриа предложил те-
атру «Самарская площадь» по-
ставить «Ревизора», поскольку 

давно хотел поработать с про-
изведением великого классика 
XIX века. В результате на сцене 
получился своеобразный «весь 
Гоголь за один вечер». Хлеста-
ков в одной из сцен щеголяет 
накладным носом. Осип време-
нами напоминает черта из «Но-
чи перед Рождеством», который 
мутит воду и непонятно, больше 
вредит или помогает. Нашлось в 
спектакле место и теме малень-
кого человека, которую впер-
вые в литературе заявил Гоголь. 
Добчинский в исполнении Люд-
милы Суворкиной неожиданно 
для зрителей является носите-
лем пронзительно-трогательно-
го начала. Это достигнуто и ви-
зуальными средствами (костюм 
ему нарочито велик и напомина-
ет мешковатый наряд Башмач-
кина в исполнении Марины Не-
еловой), и звуковыми - при его 
появлении на сцене звучит сен-
тиментальная мелодия, которая 
призывает зрителей увидеть в 
персонаже носителя некоего му-
ченического начала.

Актерские работы в рамках 
поставленных режиссером за-
дач представляют интересную 
галерею портретов персонажей, 
отличных от хрестоматийной 
трактовки, но созданных в рам-

ках традиционной актерской 
школы. Скорее утомленный 
жизнью и отягощенный грузом 
«грешков», нежели довольный 
своей ловкостью городничий 
в исполнении Олега Сергеева. 
Полная внешнего достоинства 
и переполняемая внутренним 
любопытством от скуки его же-
на в исполнении Натальи Носо-
вой. Разрываемый внутренними 
противоречиями, так что иногда 
кажется одержимым дьяволом, 
Хлестаков Павла Скрябина. Яв-

ляющийся с первого взгляда но-
сителем звериного начала, но 
потом превращающийся в не-
что инфернальное Осип Романа 
Лексина.

Финальный вопрос пьесы 
«Чему смеетесь? - Над собою сме-
етесь!» здесь не вполне уместен, 
потому что постановщик макси-
мально снижает комизм текста, 
следуя своему стремлению соз-
дать не водевиль, а наполненное 
трагизмом психологическое про-
изведение.

В театре «Самарская площадь» показали 
спектакль по пьесе Гоголя

Роман Габриа,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ 
«РЕВИЗОР»:

- Мне давно как режиссеру хо-
телось встречи с Гоголем. Когда 
пригласили в театр «Самарская 
площадь», я подумал, что случай 
настал. Последние два года рабо-
тал над Пушкиным, который, как 
известно, подсказал Гоголю эту историю.
Я сразу предложил актерам не делать привычный водевиль. Гоголь сам 
говорил, что устал от подобной трактовки. Он хотел от постановщиков 
пьесы «Ревизор» серьезности, понимания глубины персонажей. Мы 
попробовали пойти в эту сторону, и водевильные ходы сами по себе 
стали отсекаться. Мне показалось, что Иван Александрович Хлестаков 
- глубокий человек, непростой, он не может просто так волочиться за 
женщиной. Поэтому появилась любовная линия.
Созданию образа Осипа предшествовал долгий путь. Я прочитал статью 
Мережковского «Гоголь и черт» и его разбор всей поэтики писателя с 
точки зрения «чертовщины». Мне захотелось туда прыгнуть - это и есть 
Гоголь. Таким образом Осип стал альтер-эго Хлестакова. Это не просто 
слуга, он находится внутри сознания Хлестакова, является его второй 
половиной.
Я сразу сказал ребятам, что не буду делать комедию. Нужно было искать 
новое определение. Дивергенция - отклонение от нормы общественно-
го сознания. Для меня Хлестаков - аутсайдер, свободная личность без 
работы, без денег, без жены. Театр занимается человеческой душой. Так 
вот Хлестаков - ревизор души. Он появляется в месте, где существует 
какая-то проблема. И создает ситуацию, в которой люди раскрываются. 
Иногда это приводит к трагическим развязкам. 

Николай Слободяник,
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ 
«РЕВИЗОР»:

- Постановочная группа находит-
ся в диалоге с автором и време-
нем. И нужно суметь договорить-
ся с автором, которого уже нет, со 
временем - то есть зрителем.
При создании стиля сценогра-

фии режиссер стал отталкиваться от необыкновенной стены в театре 
«Самарская площадь». И дальше смог сделать из этого образ. Мы все 
знаем песню Pink Floyd - The Wall («Стена»). Это символ человеческой 
косности, граница между свободой и несвободой.
Стали рассуждать: когда люди все вместе врут, на что это похоже? Это 
ансамбль. Коллективная ложь натолкнула нас на идею оркестра. Образ 
получился очень сценичным. Отсюда появился внешний облик костю-
мов - оркестровый фрак похож на одежду XIX века. Этот образ держит 
форму, держит спектакль.

Роман Лексин,
АКТЕР ТЕАТРА «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ОСИПА:

- Работа над этим образом для 
меня шла легко. Не было никаких 
загвоздок. С режиссером сразу 
нашли общий язык, понимали 
друг друга с полуслова. Работали 
этюдным методом - после институ-
та уже стали забывать, каково это. 
Постановщик проводил пробы на роли, и это тоже было необычно.
Мой образ - вторая личность Хлестакова. И притом некая сущность, 
одна из тех, что обитают вокруг нас. Хлестаков по своей натуре 
игрок, причем азартный. Это болезнь. Сколько бы он ни играл, про-
садит все. Иногда даже то, чего у него нет. Поэтому его кто-то должен 
защищать. Так что Осип - это не просто слуга, а телохранитель Хле-
стакова, который вытаскивает его из всех неприятностей.

«Ревизор». Версия
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ФУТБОЛ  Премьер-лига. 26-й тур. «Зенит» - «Крылья Советов» - 4:2

Спорт

Сергей Семенов

Увы, но к крупному пораже-
нию в Питере от рвущегося к 
чемпионству «Зенита» футболь-
ная Самара была морально го-
това. Пять поражений «Крыльев 
Советов» в шести последних мат-
чах невольно наталкивали на 
грустные мысли. А тут еще у «Зе-
нита» накануне неожиданно ра-
зыгрался невезучий Артем Дзю-
ба, иранец Сердар Азмун даже 
с незалеченными травмами тво-
рит чудеса, забивая в каждом до-
машнем матче. Наш самарский 
парень Александр Анюков, как 
ни обидно, и вовсе вышел на пе-
пелище, чтобы довершить раз-
гром земляков. Против разогнав-
шейся на финише чемпионата 
газпромовской футбольной ма-
шины самарцам было не устоять. 
Даже если в твоем составе шесть 
экс-зенитовцев - Сергей Корни-
ленко, Максим Канунников, Ра-
миль Шейдаев, Денис Ткачук, 
Антон Зиньковский и застряв-
ший в запасе Максим Карпов. 

Голы «под копирку»
Соперник выставил в минув-

шее воскресенье не сильнейший 
состав. Восстанавливаются по-
сле травм Далер Кузяев, Алек-
сандр Ерохин, Матиас Кране-
виттер и Клаудио Маркизио. 
Дисквалифицирован Вильмар 
Барриос. В лазарете самарцев на-
ходятся защитник Никита Чи-
черин и полузащитник Срджан 
Мияйлович. 

Впервые «Крылья» сыграли на 
«Газпром Арене». Не самая ком-
фортная питерская погода на 
Пасху никак не отразилась на 
футбольной атмосфере лучшего 
стадиона страны, который был 
заполнен до отказа. Раздвижную 
крышу закрыли, чтобы обошлось 
без холодного дождя и пронизы-
вающего ветра. 

Дебют матча получился для 
«Крыльев» кошмарным. Связ-
ка Юрий Жирков - Дзюба - Аз-
мун штамповала голы словно под 
копирку. По простой схеме. Про-
стрел вдоль ворот - гол! Вдоба-
вок Тарас Бурлак срезал мяч - 3:0 
к 35-й минуте. После этого фут-
больной Самаре впору было хва-
таться за валидол. Все шло к ката-
строфическому разгрому.

Ткачук атакует
И вдруг случилось невероят-

ное. Дело в том, что вместо серб-
ского нападающего Вани Вуче-
вича, неважно, мягко говоря, вы-
глядевшего в домашнем матче с 
«Уралом», на поле с самого начала 
играл Ткачук, для которого «Зе-
нит» остался высшей точкой ка-
рьеры. Впервые с 8 декабря вый- 
дя в основе «Крыльев», Денис 
вдохнул искру надежды, повто-
рив подвиг Азмуна с помощью 
прострела Шейдаева. А затем до 
перерыва сделал дубль, пробив в 
ближнюю «девятку». Отрыв со-
кратился до минимума - 2:3. Без 
пяти минут чемпион занервни-

чал и с трудом нашел в себе силы 
создать безопасный отрыв в кон-
це встречи. 

Конечно, мы надеялись на чу-
до. Но экс-спартаковские джоке-
ры, на которых постоянно рас-
считываем, ничем себя не про-
явили. Джано Ананидзе в ито-
ге в конце матча заменили Пав-
лом Яковлевым. А Александра 
Самедова и Артема Тимофее-
ва вовсе не выпустили. Причем 
последний - один из лучших в 
«Крыльях» по перехватам и бло-
кированным передачам. Король 
«стандартов» Самедов, видимо, 
все больше становится похожим 
на белоруса Александра Глеба, 
которого в свое время за безум-
ные деньги брали, чтобы избе-
жать вылета в ФНЛ. Не помог-
ло. Как утверждают питерские 
специалисты, джокеры на по-
ле не появились, чтобы по воле 
тренерского штаба не испортить 
свою статистику и свой имидж. 
Возможно, и так.

Разные эмоции
Беда пришла на 78-й минуте, 

когда за стычку на поле красную 
карточку получил Шейдаев и 
«Крылья» остались вдесятером. 
«Зенит» получил передышку и 
воспользовался очередной бре-
шью в обороне волжан. Оконча-
тельный результат встречи был 
установлен на 90-й минуте. Дзю-
ба вывел на ударную позицию 
Игоря Смольникова, и тот с лег-
костью поразил ворота - 4:2.

- Мы провалили начало игры, 
поэтому уступили, - сказал по-
сле матча Миодраг Божович. - 
«Зенит» быстро забил два гола, 
потом еще третий. Были близки 
к разгрому, но отыграли два мя-
ча. Во втором тайме попытались 
чуть-чуть больше контролиро-
вать мяч. Где-то повезло, где-то - 
не очень. «Зенит» заслуженно по-
бедил. Мне как тренеру жаль, что 
так быстро пропустили. 

- Шейдаева захлестнули эмо-
ции? Вы оправдываете его?

- Эмоции были у судьи. Зачем 
оправдывать? Драку начал другой 
футболист. Рамиль ничего не делал.

- Это футбол, все бывает, - па-
рировал наставник «Зенита»  
Сергей Семак. - Конечно, мы не 
ожидали, что «Крылья Советов» 
забьют два мяча при счете 3:0. Но 
такое случается. Бывает, что после 
0:3 отыгрываются и побеждают. 
При счете 3:2 поменялась игра, по-
явилась нервозность. Тем не менее 
- абсолютно заслуженная победа. 
Мы много создаем, много забива-
ем. Пропустили два мяча, и утра-
тилась та легкость, которая ощу-
щалась в первом тайме. Это сослу-
жило плохую службу. Цена ошиб-
ки была высока. Забей мы раньше 
четвертый мяч, можно было более 
спокойно закончить игру.

- Честно говоря, не знаю, чем 
объяснить такой провал, - посе-
товал после матча Ткачук. - Перед 
игрой говорили, что нужно вы-
держать стартовый натиск, но, к 
сожалению, оказались к нему не 

готовы. Может быть, психология 
сыграла свою роль, сложно гово-
рить. Позже собрались, поняли, 
что можем играть в свой футбол. 
Мы играли не хуже «Зенита» даже 
вдесятером, шли вперед, могли за-
бить. К сожалению, не получилось 
увезти из Питера даже ничью.

- Ты оформил дубль за четы-
ре минуты. Какие эмоции испы-
тывал после забитых мячей?

- Тренерский штаб предоставил 
мне шанс, и я благодарен за это. В 
моменте с первым голом чувство-
вал, что мяч может отскочить ко 
мне. Знал, что Рамиль будет делать 
такую передачу, и был готов зам-
кнуть ее. Когда забивал второй - 
воспользовался моментом. Мяч 
оказался под рабочей ногой, я уви-
дел, что у вратаря закрыт обзор, и 
мне оставалось мощно пробить в 
створ. Я долго не играл. Внутри 
было много эмоций. Хотел дока-
зать, что могу играть в футбол и 
забивать голы. Для меня очень ва-
жен дубль в ворота соперников.

- Ты играл в «Зените». Можно 
ли матч против питерцев назвать 
для тебя принципиальным?

- Нет, нисколько. Конечно, 
всегда приятно забить бывшей 
команде, но после «Зенита» я уже 
поиграл в «Рубине» и в «Кры-
льях». Мотивация была у меня и 
без этого.

- Можно ли назвать матч с 
«Уфой» решающим для «Крыльев» 
в борьбе за места выше 13-го?

- Не могу сказать, что он реша-
ющий. Нам просто нужно побеж-
дать в домашних матчах. Оста-
лось четыре встречи, и я скажу 
так: нас сложно переиграть, ес-
ли мы сами не будем ошибаться. 
В команде каждый верит, что мы 
избежим стыковых матчей.

«Зенит» после победы над «Кры-
льями» гарантировал себе попада-
ние в тройку призеров чемпиона-
та 2018/19. С чем мы его и поздрав-
ляем. Теперь ждем 5 мая. На «Са-
мара Арене» «Крылья Советов» 
встречаются в архиважном матче с 
«Уфой». Он прояснит будущее на-
шего клуба. Начало матча в 15.00. 

26-й тур

27 апреля Сб  «Анжи» - «Ростов»  1:1

27 апреля Сб  «Динамо» - «Ахмат» 0:0

28 апреля Вс  «Уфа» - «Урал»  4:1

28 апреля Вс  «Локомотив» - «Енисей» 2:1

28 апреля Вс  «Зенит» - «Крылья Советов» 4:2

28 апреля Вс  «Краснодар» - ЦСКА 2:0

29 апреля Пн  «Оренбург» - «Арсенал» 1:1

29 апреля Пн  «Спартак» - «Рубин» 1:1

ЗАПОЗДАЛЫЙ ШТУРМ 
После победы над Самарой питерцы гарантировали себе медали чемпионата

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара) - 4:2 
(3:2).
Голы: Азмун, 9 (1:0). Азмун, 30 (2:0). 
Бурлак, 35 - в свои ворота (3:0). 
Ткачук, 40 (3:1). Ткачук, 44 (3:2). 
Смольников, 90+1 (4:2).
«Зенит»: Лунев, Смольников, Ра-
кицкий, Иванович, Жирков, Ригони 
(Шатов, 55), Нобоа, Оздоев, Дри-
усси (Анюков, 67), Азмун (Мусаев, 
90), Дзюба.
«Крылья Советов»: Рыжиков, 
Зотов (Антон, 73), Самарджич, 
Бурлак, Денисов, Зиньковский 
(Корниленко, 63), Шишкин, Рабиу, 
Ананидзе (Яковлев, 80), Ткачук, 
Шейдаев.
Предупреждения: Дриусси, 14. 
Оздоев, 47. Шейдаев, 47. Рабиу, 49. 
Ригони, 54. Жирков, 88.
Удаление: Шейдаев, 78 (грубая 
игра, вторая ж. к.).
Судьи: Еськов. Аверьянов, Боло-
тенков (все - Москва).
29 апреля. Санкт-Петербург. «Газ-
пром Арена». 40 463 зрителя.

И В Н П РМ О

1. Зенит 26 18 3 5 49-25 57

2. Локомотив 26 14 7 5 38-24 49

3. Краснодар 26 13 7 6 46-22 46

4. ЦСКА 26 12 8 6 36-18 44

5. Спартак 26 11 7 8 32-28 40

6. Арсенал 26 10 9 7 34-27 39

7. Оренбург 26 10 6 10 33-30 36

8. Ростов 26 9 9 8 23-21 36

9. Ахмат 26 9 8 9 24-27 35

10. Урал 26 9 6 11 27-40 33

11. Рубин 26 6 14 6 22-25 32

12. Динамо 26 6 11 9 21-21 29

13. Кр. Советов 26 8 3 15 22-35 27

14. Уфа 26 5 10 11 23-29 25

15. Анжи 26 5 5 16 12-44 20

16. Енисей 26 3 7 16 18-44 16
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Погода
сегодня 

День Ночь

+6 -3
ветер

давление
влажность

С-З, 1 м/с 
755
37%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
755
81%

Продолжительность дня: 14.53
восход заход

Солнце 05.11 20.04
Луна 04.10 14.42
Убывающая Луна

завтра

+10 -2
ветер

давление
влажность

С-В, 1 м/с 
753
29%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
754
84%

Продолжительность дня: 14.56
восход заход

Солнце 05.09 20.05
Луна 04.28 15.51

Убывающая Луна
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История
РЕШЕНИЕ  Объект культурного наследия отреставрируют

Марина Гринева

В 2018 году, в преддверии Чем-
пионата мира по футболу, обно-
вили фасад старинного кирпично-
го особняка на улице Молодогвар-
дейской, 144. В конце XIX - начале 
XX века это был дом купца Ивано-
ва, а в советское время многие де-
сятилетия здесь располагалось по-
чтовое отделение. Но годы берут 
свое, теперь требуется масштаб-
ная реставрация всего здания, 
включая внутренние помещения. 
Несколько лет назад «Почта Рос-
сии» объявляла о намерениях при-
вести здание в порядок и открыть 
здесь уникальное ретроотделение.

На минувшей неделе объект по-
сетил депутат Государственной ду-
мы Александр Хинштейн. Дирек-
тор макрорегиона «Волга-2» «По-
чты России» Александр Вакуленко 
подчеркнул: планы не изменились. 
Компания предусмотрела средства 
на проектно-изыскательские рабо-
ты, будут подбирать подрядчика. 

- Фасад здания обновят по про-
екту, согласованному с региональ-
ным управлением Государствен-
ной охраны объектов культурного 
наследия. Внутри будут воссозда-
ны интерьеры ХIX века. В одном из 
залов первого этажа мы планируем 
открыть уникальную для России 
ретропочту - стилизованное отде-
ление со старинными интерьера-
ми и мебелью, с гусиными перьями 
и сургучом для печати, почтовы-
ми служащими в форме ХIX века. А 
рядом вновь начнет принимать по-
сетителей современное почтовое 
отделение, которое здесь и находи-
лось, а сейчас временно переехало 
на Центральный почтамт, - сооб-
щил Вакуленко. - На втором этаже 
думаем сделать выставку об исто-
рии Самарской земской почты. Там 

же будет зал для общения филате-
листов, обмена марками, процедур 
памятного гашения конвертов.

На потолках купеческой усадь-
бы неплохо сохранилась лепнина, 
устояли под грузом многих десяти-
летий две печи, облицованные ке-
рамической плиткой. Сохранился 
мезонин - небольшой полуэтаж. Во 
дворе еще остались вбитые в кир-
пич кольца возле бывшей конюш-
ни, к которым прежде привязыва-
ли лошадей. Все это сохранят в ком-
плексе ретропочты. Здание име-
ет статус объекта культурного на-
следия, собственник обязан нести 
за него ответственность, и «Почта 
России» решила показать пример, 
как необходимо в этом случае дей-
ствовать с пользой и для самой ор-
ганизации, и для города, для его ту-

ристической привлекательности.
- За такую инициативу почто-

виков мы можем только сказать 
им спасибо. Проект интересный, 
он не имеет аналогов в стране, - от-
метил Хинштейн. - И место под ре-
тропочту выбрано очень хорошее. 
Рядом площадь имени Куйбыше-
ва, здесь большой поток туристов. 
Наверняка у гостей города появит-
ся желание заглянуть на стилизо-
ванную старинную почту и напи-
сать письмо гусиным пером: «Ми-
лостивая государыня…». В Москве 
я встречался с руководством ком-
пании, все управленческие реше-
ния приняты, средства выделены. 

Во время осмотра здания бы-
ли намечены план и график рекон-
струкции. Работы будут идти в те-
кущем и следующем годах. 

ПОЧТА СО СТАТУСОМ
Историческое здание получит вторую жизнь

Михаил Щербаков,

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ, 
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 ПРОЦЕСС  Благоустройство дорог

КАК СТРОИТЬ БУДУТ

Проблемы региональной отрасли 

рассмотрели в Совете Федерации

ЧИСТАЯ ЧЕТВЁРКА 

На очередной средник вышли 20 тысяч 

человек
ПРАВО НА ЗЕМЛЮ

Глава Самары поручила решить вопрос 

о предоставлении участка ветерану 

ПРОЕКТ
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Продолжается ремонт магистрали 

в промышленной зоне 
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 АНОНС 

«БЕССМЕРТНЫЕ 

ПЕСНИ  
О ВОЙНЕ»

В филармонии 

готовят  
народную  

программу  

к Дню Победы
страница 15

• Смысл акции в том, чтобы предложить 

народу принять участие в праздничном 

концерте. Это необходимое движение 

академического искусства в сторону 

народных масс. Мне хочется, чтобы 

филармония открылась навстречу широкой 

публике, не была чем-то элитарным.

О проекте  

«Бессмертные песни о войне»

 страница 4

 ПАМЯТЬ 

НЕЗАБЫТЫЕ 

ИМЕНА

В мае откроют две  

мемориальные  

доски страница 6
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«КАРТЫ» 

местности 

Обсудили 

ремонтную 

кампанию 

этого года 

Алена Семенова 

На днях в городской думе обсу-

дили предстоящий ремонт улич-

но-дорожной сети. С докладом 

о планах 2019 года выступил ру-

ководитель департамента город-

ского хозяйства и экологии Олег 

Ивахин. Улицы для ремонта бы-

ли отобраны с учетом пожеланий 

граждан, предписаний ГИБДД и 

информации общественного ре-

сурса «Карта убитых дорог». Ра-

боты в основном будут идти но-

чью, чтобы не создавать лишних 

помех для транспорта. 

Всего в этом году в Самаре на 

ремонт будет направлено поч-

ти 1,4 млрд рублей. Из них боль-

ше 1 млрд - средства националь-

ного проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные доро-

ги». На них обновят без малого 50 

километров дорог. В частности, 

«картами» свыше 100 погонных 

метров благоустроят 40 участков 

проезжей части. По словам Ива-

хина, торги уже состоялись. Кон-

тракт с подрядной организаци-

ей будет подписан на этой неделе. 

Сразу после этого бригады при-

ступят к работам. 

Также в 2019 - 2020 годах за-

планирован комплексный ре-

монт улицы Стара-Загора от Со-

ветской Армии до Ташкентской 

и улицы Победы от Гагарина до 

Елизарова. Помимо работ под-

рядчик возьмет на себя содержа-

ние отремонтированных участ-

ков с 2019 по 2021 год. 

- Это новшество позволит по-

высить ответственность подряд-

ных организаций за свою дея-

тельность. В содержание будет 

включена уборка, в том числе вы-

воз снега, - отметил Ивахин.

 ДАТА 

КОМАНДИРОВКА 

ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА

После взрыва  

на Чернобыльской 

атомной 
электростанции

страница 9
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После предъявления документов заполняются заявление и подписной абонемент. 
Для оформления подписки подписчик может обратиться лично либо через социального 
работника.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях Самары открыта 

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА на «Самарскую газету» 
для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,  

ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих на территории Самары.
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