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Светлана Келасьева

В Самаре стартовал ре-
монт автодорог местного 
значения в рамках приори-
тетного федерального про-
екта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Первым 
объектом стала улица Но-
во-Вокзальная на участке от 
Вольской до Солнечной. Ее 
отремонтируют «картами» 
протяженностью свыше 100 
погонных метров.

- Ремонт улицы Ново-Вок-
зальной необходим, - счи-
тает жительница Промыш-
ленного района Анастасия. 
- Прошлой осенью я проби-
ла здесь колесо, двигаясь на 
скорости 30 километров в 
час. Хорошо, что дорогу при-
водят в порядок. 

- Ремонт «картами» - это 
поддерживающий ремонт до 
проведения комплексного, - 
пояснил заместитель дирек-
тора муниципального бюд-
жетного учреждения «До-
рожное хозяйство» Шамиль 
Халиуллов,  чье ведомство 
контролирует ход работ. - По 
этой технологии сначала вы-
полняем фрезерование ас-
фальтобетонного покрытия, 
после чего укладываем новое 
толщиной пять сантиметров. 
Гарантия составляет два года.

Несмотря на то, что приве-
дению дорог в порядок уде-
ляется все больше внимания, 
многие улицы еще нуждают-
ся в обновлении. 
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УСПЕШНО ПРОЙТИ ТЕСТЫ  

ИЗ ЛЮБВИ  
К БАБЕЛЮ
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на «Самарскую 
газету»?  
ЛЕГКО!

Оформи  
на сайте  

sgpress.ru  
не выходя  

из дома

• В центры выдачи спецпропусков необходимо 
принести определенный пакет документов: копию 
паспорта или свидетельства о временной регистрации 
по месту жительства, свидетельство о регистрации 
транспортного средства. Автовладелец пишет 
заявление и должен дать согласие на обработку его 
персональных данных. Весь процесс - с момента 
написания заявления до получения спецпропуска  
- займет не более 10 дней.
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В период мундиаля в Самаре введут 
ограничения для транспорта

Окончательно утверждены даты 
первых матчей на «Самара Арене» Глава Самары ответила на вопросы «СГ»
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Повестка дня
ВЛАСТЬ   Президент провел очередное совещание с членами правительства

ПЕРЕСЕЛЯТЬ  
В КАЧЕСТВЕННОЕ  
ЖИЛЬЁ

Глава региона Дмитрий Аза-
ров и главный федеральный 
инспектор по Самарской обла-
сти Сергей Чабан провели ко-
ординационное совещание, по-
священное решению вопросов 
дольщиков и переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда. 

Системная работа по  реше-
нию проблем дольщиков - один 
из  приоритетов в  работе главы 
региона. За  последние несколь-
ко месяцев решен вопрос с жи-
льем почти для 1000 человек. 12 
проблемных объектов долевого 
строительства должны быть сда-
ны в текущем году.

На совещании Азаров особо 
отметил, что в вопросе решения 
проблем обманутых граждан 
важно вести скоординирован-
ную работу всех ведомств, чтобы 
не  допустить подобных случаев 
впредь. Также необходимо при-
влекать к  ответственности лиц, 
от мошеннических действий ко-
торых пострадали люди.

- Этот вопрос граждане ставят 
постоянно. Они понимают, что 
мы вместе работаем над поиском 
решения. Наказание виновных - 
это показатель справедливости 
закона и эффективности рабо-
ты власти,  - заявил врио губер-
натора.

Также было решено усилить 
контроль за  устранением недо-
статков в  жилых помещениях, 
которые предназначены для пе-
реселения граждан из аварийно-
го жилого фонда.

Азаров подчеркнул, что при 
реализации этого масштабно-
го социального проекта выяв-
лен ряд проблем. Они касают-
ся как качества строительства, 
так и ненадлежащего исполне-
ния контрактных обязательств 
застройщиками и подрядными 
организациями. В ряде случаев 
это просчеты со  стороны кон-
тролирующих органов и  орга-
нов власти.

- С  этими проблемами нам 
нужно справляться опережа-
ющими темпами. Вместе мы 
должны выработать механиз-
мы устранения недостатков, 
граждане должны получать ка-
чественное, безопасное и  ком-
фортное жилье. Эта работа тре-
бует скоординированных дей-
ствий. Нужно наметить четкую 
программу по  устранению всех 
замечаний, - сказал глава реги-
она.

SGPRESS.RU сообщает Защитить от воды и огня
В России 
ликвидируют 
последствия 
весеннего паводка 
и готовятся 
к пожароопасному 
периоду

ЖКХ  В регионе ужесточат условия лицензирования УК

Коммунальные организации расставят 
по ранжиру

Оценят управляющие 
КОМПАНИИ

Анна Щербакова

Вчера Президент России Влади-
мир Путин провел совещание с члена-
ми правительства. В начале глава МЧС 
Владимир Пучков доложил прези-
денту о том, какие меры принимают в 
стране для предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций. Сейчас в регионах 
юга Сибири, Поволжья и  Централь-
ной части России наступила активная 
фаза весеннего половодья. Чтобы не 
допустить подтоплений, специалисты 

укрепляют дамбы, следят за состояни-
ем водоемов. В районе опасных участ-
ков рек подрывают лед. В общей слож-
ности в работе задействованы более 
720 тысяч человек, 147 тысяч единиц 
техники, в том числе авиация, и более 
13 тысяч плавсредств. Во многих ме-
стах подготовлены пункты временно-
го размещения людей. Особое внима-
ние - отдаленным, отрезанным поло-
водьем поселкам. 

Всего с начала паводка было под-
топлено более 400 населенных пун-
ктов, свыше пяти тысяч жилых до-

мов и частных подворий. От стихии 
пострадали около 18 тысяч человек. 
Сейчас оперативная работа сотруд-
ников МЧС позволила стабилизиро-
вать ситуацию в Республике Алтай, 
Волгоградской, Воронежской обла-
стях и в других регионах.

В настоящее время паводок начи-
нает перемещаться с  юга Сибири и 
Центральной части в северные райо-
ны Урала и Сибири. 

Владимир Путин спросил, как об-
стоят дела с помощью пострадав-
шим.

- Я провел встречи с пострадав-
шими в Воронежской и  Волгоград-
ской областях, - ответил Пучков. - В 
целом они дают позитивную оценку. 
Конечно, был ряд узких вопросов, но 
благодаря целенаправленной, кро-
потливой работе их удается решать. 

Спасатели совместно с местными 
чиновниками оказывают поддерж-
ку людям, оказавшимся в зоне подто-
пления. Адресную помощь получа-
ют владельцы пострадавших домов 
и участков, в первую очередь много-
детные семьи и одинокие люди. По-
сле ухода воды восстанавливают до-
роги, линии энергетики, связи и дру-
гих коммуникаций. На особом кон-
троле - доставка пенсий.

Также на совещании обсудили 
подготовку к пожароопасному пе-
риоду. По словам Пучкова, с начала 
сезона в регионах Дальнего Востока 
и Сибири потушено свыше 700 оча-
гов природных и  лесных пожаров. 
В настоящее время наиболее сложная 
обстановка складывается в Амур-
ской области, Хабаровском крае и в 
Забайкалье. Чтобы не допустить но-
вых возгораний, на многих террито-
риях введен особый противопожар-
ный режим. Специалисты контро-
лируют обстановку - и по данным со 
спутника, и выезжая на места.

Игорь Озеров

В среду, 18 апреля, глава региона 
Дмитрий Азаров провел совещание 
с руководителями муниципалитетов 
и управляющих компаний. Основная 
тема - качество обслуживания жи-
лья.

В недавнем Послании к депутатам 
губернской думы и всем жителям от-
дельный блок был посвящен жилищ-
но-коммунальному хозяйству. Аза-
ров отметил, что сейчас в  области 
практически отсутствует контроль 
за своевременностью платежей, пра-
вильностью их распределения между 
управляющими и ресурсоснабжаю-
щими компаниями. 

В начале вчерашнего совещания 
глава региона отметил, что немало 
нареканий у граждан вызывает пере-
расчет платежей за ЖКУ.

- Важнейшее требование к расче-
там за жилищно-коммунальные ус-
луги - их прозрачность для жителей, 
для органов исполнительной власти, 
- подчеркнул врио губернатора.

Он назвал неприемлемой ситуа-
цию в Тольятти. Там жителям домов, 
которые обслуживает ООО «Управ-
ляющая компания №3», доначисли-
ли 50 млн рублей. С докладом высту-
пил заместитель руководителя Го-
сударственной жилищной инспек-
ции Самарской области Илдар Ена-
леев. В управлении УК №3 находятся 
373 дома. 28 жителям была проведе-
на корректировка платы за отопле-
ние с уменьшением стоимости, 322 
- с  увеличением. Сейчас инспекция 
совместно с прокуратурой проводит 
проверку. Директор компании Вик-
тор Силивоненко затруднился на-
звать конкретные причины того, по-
чему перерасчет суммы за отопление 
значительно превысил средние пока-
затели.

Азаров поручил главе Тольятти, 
профильным ведомствам и руковод-
ству компании детально разобраться 
в ситуации до 1 мая.

- Все свои риски, все потери вы пе-
рекладываете на  людей. Так не  го-
дится. Счета необходимо выставить 
по среднему показателю до того, как 
проведете анализ, - подчеркнул гла-
ва региона.

Он также отметил, что подход к 
лицензированию управляющих ком-
паний станет еще жестче: будет учи-
тываться история организации и 
бизнес-репутация ее управляющих: 

- Если руководитель имел нега-
тивный опыт банкротства организа-
ции и непогашенные долги при ее ра-
боте, претензии со стороны жителей, 
такая компания не должна получать 
лицензию.

Также речь шла о  заключении 

модельных договоров управления 
многоквартирными домами между 
УК и советами многоквартирных до-
мов. Такой документ позволяет жи-
телям иметь подробную и понятную 
информацию о предоставленных ус-
лугах, о состоянии расчетов. Сейчас в 
регионе заключено около 3,5 тысячи 
договоров.

Обсудили и главную ЖКХ-
новинку этого года: в апреле всту-
пил в  силу закон о  прямых дого-
ворах. Теперь за  тепло, воду, элек-
тричество и газ можно платить на-
прямую тем организациям, кото-
рые поставляют эти ресурсы. Без 
посредников в  виде управляющих 
компаний или ТСЖ.

Еще одно новшество - региональ-
ное - составление рейтинга рабо-
ты управляющих компаний. Давать 
оценку будут общественники и мест-

ные власти. Окончательный рейтинг 
управляющих организаций за  2017 
год будет опубликован уже в мае.

Глава Самары Елена Лапушки-
на рассказала о  работе по  благо- 
устройству, которую муниципали-
тет организовал в преддверии Чем-
пионата мира по футболу. С начала 
апреля уже убрано 15 млн квадрат-
ных метров территории, что состав-
ляет 33 процента от плана. Проведе-
ны два средника и один общегород-
ской субботник, в котором участво-
вали около 30 тысяч человек. Для вы-
воза мусора ежедневно задейству-
ют 134 самосвала, принадлежащих 
службе благоустройства, и 54  при-
влеченных от сторонних организа-
ций. На 21 апреля запланирован об-
щегородской субботник. Ожидает-
ся, что в нем примут участие около 
90 тысяч человек.
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ   Новое поле опробуют через полторы недели ПРОЦЕСС   Весенняя уборка

ВОДЫ
трамваям

Алена Семенова 

Во время месячника по бла-
гоустройству специалисты при-
водят в порядок подвижной со-
став транспортных предприятий. 
Эта работа мало чем отличает-
ся от круглогодичных процедур. 
Но весной машины чаще оказы-
ваются покрыты грязью, поэтому 
очистку ведут более интенсивно. 
«СГ» увидела, как наводят чистоту 
в депо муниципального предпри-
ятия «Трамвайно-троллейбусное 
управление».

- Кроме профессиональных 
мойщиков на добровольной ос-
нове к этой работе присоединяют-
ся и другие сотрудники. Парк у нас 
значительный - 424 трамвая и 232 
троллейбуса. Очистку выполняем 
как снаружи - в специальном авто-
матическом устройстве, так и вну-
три - вручную и с помощью пыле-
сосов, - говорит заместитель ди-
ректора ТТУ Валерий Бобков.

При мойке используют стан-
дартную бытовую химию с неа-
грессивным составом. С каждого 
салона набирается от трех до че-
тырех ведер песка и пыли.

- Всю работу нужно выполнять 
быстро и качественно. В автома-
тической мойке нельзя долго дер-
жать машину, иначе вода повредит 
систему электроснабжения, - гово-
рит мойщица Северного трамвай-
ного депо Вера Капотова.

Работы персоналу ТТУ добав-
ляют несознательные граждане, 
которые оставляют после себя му-
сор в салоне, разрисовывают сиде-
нья и стены. Специалисты просят 
пассажиров бережно относиться к 
общественному транспорту и со-
блюдать чистоту. 

Впервые в этом году по поруче-
нию главы Самары Елены Лапуш-
киной опоры контактной сети об-
рабатывают антивандальным по-
крытием. Этой работой занима-
ются ТТУ и «Самарагорсвет». Бес- 
цветное средство образует тонкую 
пленку, на которую сложно клеить 
объявления. При этом при очист-
ке на столбах не остается следов 
клея и скотча. Во вторник, 17 апре-
ля, эти работы начались у железно-
дорожного вокзала.

Первый этап работ специали-
сты завершат к 21 апреля. Брига-
ды обработают свыше двух тысяч 
опор контактной сети. 

- Антивандальное покрытие на-
носится в первую очередь на госте-
вых маршрутах. Но в перспективе 
программа будет расширена. Для 
этих целей закупили 160 литров 
средства, в мае мы обновим запас, 
- сообщил директор ТТУ Михаил 
Ефремов. 

Для бесплатного размещения 
объявлений во всех районах Са-
мары установлено порядка 700 ин-
формационных стендов. Многие 
находятся рядом с остановками 
общественного транспорта.

Транспортники отмывают 
подвижной состав 

Игорь Озеров

Вчера на заседании регио-
нального оргкомитета «Рос-
сия-2018» было официально 
объявлено, что ближайшие до-
машние матчи первенства ФНЛ 
«Крылья Советов» проведут на 
стадионе «Самара Арена».

28  апреля самарцы сыгра-
ют с  воронежским «Факелом», 
6  мая  - с  краснодарской «Куба-
нью». Игры станут тестовыми 
мероприятиями в  преддверии 
ЧМ-2018. Матч с  воронежца-
ми смогут увидеть 10 - 15 тысяч 
зрителей. Вторую игру планиру-
ют провести с максимальной за-
грузкой стадиона - 45 тысяч че-
ловек.

По словам организаторов, уже 
сегодня появится подробная ин-
формация о билетной програм-
ме и  порядке пропуска на  ста-
дион владельцев абонементов 
на  домашние матчи «Крыльев 
Советов».

Как сообщил глава регио-
на и председатель регионально-
го оргкомитета «Россия-2018» 
Дмитрий Азаров, 25  апреля 
на  стадионе проведут масштаб-

ную тренировку. Проверят все 
системы жизнеобеспечения «Са-
мара Арены».

Врио губернатора подчер-
кнул, что подготовка к  играм 
потребует предельной концен-
трации всех задействованных 
структур: 

- Каждый из участников про-
цесса должен понимать степень 
ответственности. Цена любой 
оплошности, ошибки, недосмо-
тра возрастает в разы.

Самарские специалисты изу-
чили опыт городов, где уже прош-
ли тестовые матчи. Наработки 
товарищей по ЧМ обещают мак-
симально использовать у нас. 
При подготовке необходимо учи-
тывать массу нюансов - от транс-
портной логистики и прохож-
дения зрителями спецконтро-
ля до установки камер хранения 
и навигации на стадионе.

- Каждая пропущенная ме-
лочь может обернуться серьез-
ной проблемой,  - предупредил 
Дмитрий Азаров. - Даже недо-
статочная чистота кресел мо-
жет создать серьезный негатив-
ный фон, который будет мешать 
праздничному настроению.

На «Самара Арене» дважды 

в  день проводят координаци-
онные совещания, где детально 
разбирают все аспекты межве-
домственного взаимодействия. 
Например, вчера утром Азаров 
провел его лично. Работы рас-
считаны буквально по часам.

Было отмечено, что кругло-
суточно идут работы по  благо-
устройству и  озеленению при-
легающей к  стадиону террито-
рии, на  трех парковках завер-
шают укладку асфальтового по-
крытия, смонтированы системы 
освещения и  видеонаблюдения, 
в ближайшие дни завершат уста-
новку ограждения и  контроль-
но-пропускных пунктов.

На  финише подготовка «по-
следней мили»: на 100 процентов 
готовы инженерные коммуника-
ции, пожарные системы, завер-
шается монтаж системы автома-
тического полива и электроснаб-
жения, смонтированы числовые 
стелы и павильоны.

На  заседании детально обсу-
дили и  утвердили операцион-
ный транспортный план, а  так-
же заслушали подробные докла-
ды о готовности к тестовым мат-
чам инфраструктуры, прилегаю-
щей к стадиону.

Успешно 
пройти 
тесты
Окончательно утверждены даты первых 
матчей на «Самара Арене»
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Есть разговор
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  Интервью с мэром

Андрей Федоров

Активисты и эксперты
- Елена Владимировна, недав-

но вы провели первую серию 
встреч с жителями всех девя-
ти районов Самары. Что сейчас 
наиболее актуально для горо-
жан? Остаются ли в «большой 
тройке» самых важных вопро-
сов жилищно-коммунальное 
хозяйство, благоустройство, 
дороги? 

- Эти три темы действитель-
но остаются самыми важными, 
если говорить усредненно по го-
роду. Но каждый из девяти райо-
нов Самары уникален, в каждом 
были свои вопросы, которые бы-
ло очень полезно услышать. На-
пример, Красную Глинку боль-
ше волнуют вопросы развития 
инфраструктуры - детские сады, 
школы, учреждения дополни-
тельного образования. А в «ста-
рых» районах это вопросы ЖКХ. 
Очень активно прошла встреча 
в Кировском, где люди живо об-
суждали участие в президент-
ском проекте «Формирование 
комфортной городской среды», 
видна их заинтересованность в 
благоустройстве территории. В 
Куйбышевском районе на пер-
вую строчку выходит тема об-
щественного транспорта. Мы ее 
уже закрываем, в рейсы выходит 
больше автобусов. Даже по сооб-
щениям в социальных сетях вид-
но, что градус напряжения сни-
жается. 

- Насколько полезны эти 
встречи для того, чтобы не про-
сто познакомиться, а принять 
конкретные меры, решить про-
блемы? 

- Познакомиться с жителя-
ми было также очень важно для 
меня. Я должна понять, чем ды-
шит город, какие вопросы дей-
ствительно тревожат людей, где 
есть тонкие места. Сейчас у меня 
складывается четкая картина Са-
мары, ее самых дальних уголков. 

Что касается конкретных дей-
ствий, то не всегда после этих 
встреч можно принять сиюми-

нутные меры. Хотя то, что можно 
было выполнить в один-два дня, 
уже сделано. По многим вопро-
сам надо вырабатывать стратеги-
ческие решения, предпринимать 
действия на перспективу. 

- Вы начали диалог с самар-
цами и в Твиттере, даже уже 
встречались с наиболее актив-
ными пользователями, что-
бы обсудить работу по благоу-
стройству. Насколько граждан-
ские инициативы воплотимы, 
насколько действительно по-
лезны?

- Есть предложения, которые 
можно буквально брать и вопло-
щать. Очень радует, когда соб-
ственные мысли насчет развития 
территории совпадают с видени-
ем жителей. Например, так было 
по воротам Никольского мона-
стыря на улице Осипенко. Про-
езжая мимо них, я говорила себе, 
что нужно обязательно заняться 
их восстановлением. А на недав-
нем субботнике и жители задали 
об этом вопрос. В итоге мы при-
няли решение реставрировать 
ворота, и уже есть договорен-
ность с меценатом о финансиро-
вании этих работ.

На встрече с пользователями 
Твиттера говорили об установке 
арт-объектов на территории го-
рода. Проложить дорожки, уста-
новить новые скамейки, разбить 
клумбы в каком-либо сквере - 
этого мало. Интересного, креа-
тивного развития территорий 
практически нет. Возможно, это 
наша вина, мы не показали аль-
тернативу, не сказали: «Ребята, 
за те же самые деньги можно сде-
лать еще и вот так, но сквер будет 
смотреться совсем по-другому». 
Уже разрабатываем несколько 
проектов благоустройства тер-
риторий, где учтены креативные 
решения. Я очень рада, что у нас 
есть единомышленники. Если 
это приживется в Самаре, с удо-
вольствием будем воплощать. 

Есть вещи, которые вызывают 
большие споры. Например, ис-
пользование «Бионорда». Реалии 
погоды таковы, что для безопас-
ности дорожного движения, для 

очистки тротуаров мы вынужде-
ны применять реагент. Послед-
няя зима ярко показала, что без 
этого не обойтись. «Бионорд» по 
многим показателям более без-
опасен, чем аналоги. Многолет-
няя практика доказала, что он не 
вредит, например, газонам: ес-
ли попал на них со снегом, трава 
все равно нормально растет, че-
го не скажешь о той же соли. Тем 
не менее люди обеспокоены ис-
пользованием реагентов. Поэто-
му мы будем искать альтернатив-
ные варианты, увеличим частоту 
уборки спецмашинами, будем за-
купать дополнительную технику, 
когда будет такая возможность.

Вообще, то, что есть активные 
люди с идеями, предложениями, 
люди, преодолевающие «диван-
ное» настроение, радует. Очень не 
люблю оголтелую критику. Счи-
таю, раз уж критикуешь - предла-
гай. Но и это мы должны выслу-
шать, понять. Мы должны пройти 
через этот этап, чтобы в дальней-
шем не бояться друг друга. Люди 
ни в коем случае не должны ви-
деть во власти врагов, а мы долж-
ны воспринимать горожан как 
тех, кто заказывает нам услуги. 

- Вы уже говорили о намере-
нии создавать экспертные сове-
ты. Конкретно речь шла о гра-
достроительной отрасли. В ка-
ких еще сферах могут появить-
ся такие объединения профес-
сионалов?

- Действительно, хочется объ-
единить людей, болеющих за ту 
или иную сферу. Специалисты 
в градостроительстве уже фак-
тически работают с нами, нам 
их заключения очень важны. В 
ближайших планах - возродить 
экспертный совет по образова-
нию. Знаю, что преподаватель-
ское сообщество об этом гово-
рит, и я очень в их советах нуж-
даюсь. Буквально до конца апре-
ля мы должны подготовить нор-
мативные документы, чтобы этот 
совет начал действовать. Причем 
я буду там, скажем так, наблюда-
телем, сторонним лицом. А пред-
седателем станет профессионал в 
этой сфере, который будет и по-

вестку формировать, и решения 
принимать. 

Совершенно точно будет объ-
единение и по молодежной поли-
тике. Есть идея создать совет по 
развитию транспортной инфра-
структуры. 

Транспорт и детсады
- Кстати, одна из тем, остаю-

щихся горячей, - передача иму-
щества и техники муниципаль-
ного предприятия «Пассажир- 
автотранс» в аренду ООО «Са-
мараавтогаз».

- Это была вынужденная и бо-
лезненная мера, но на этом этапе 
это оптимальное решение. Ин-
вестор закупил автобусы, кото-
рые будут задействованы во вре-
мя Чемпионата мира по футболу. 
Это колоссальные деньги для го-
рода, мы не могли себе позволить 
такую покупку. Что еще немало-
важно, компания-арендатор и в 
дальнейшем планирует погашать 
долги, которые образовались у 
муниципального предприятия.

- Недавно принято решение о 
том, что городской бюджет вы-
делит деньги на софинансиро-
вание строительства трех детса-
дов. Но этим ведь потребность 
Самары не закрыть? 

- Надо строить еще, потреб-
ность в дошкольных учрежде-
ниях большая. Есть проблемы 
в Кировском, Красноглинском, 
Октябрьском, Промышленном 
районах. Поэтому мы практиче-
ски любую территорию, любой 
участок рассматриваем как воз-
можную площадку для учрежде-
ния образования. Благодаря ре-
шению главы региона Дмитрия 
Игоревича Азарова мы возвра-
щаем в систему два здания, где 
располагались службы, подве-
домственные областному прави-
тельству. В новых детсадах будут 
предусмотрены ясельные груп-
пы, в них есть особая необходи-
мость.

10 направлений
- Будет ли реанимирована 

Стратегия комплексного разви-
тия Самары?

- Мы с коллегами тщатель-
но занимаемся этой темой. Если 
помните, Стратегия в свое время 
была признана лучшей в России, 
что говорит о многом. Ее готови-
ли, принимали в живом обсуж-
дении с городским сообществом, 
экспертами, получился действи-
тельно значимый документ. Он 
совершенно точно вписывает-
ся в Послания и Президента Рос-
сийской Федерации, и губернато-
ра Самарской области. Стратегия 
подразумевает развитие транс-
портно-логистической инфра-
структуры, социальной сферы, 
в ней учтены экологическое на-
правление, реализация туристи-
ческого потенциала. После Чем-
пионата мира по футболу оста-
нется достаточно серьезное на-
следие, которое мы должны гра-
мотно использовать. Хочется, 
чтобы весь мир узнал о Самаре 
не только как о промышленном, 
но и привлекательном для тури-
стов городе - с уникальной архи-
тектурой, уникальной природой, 
уникальными людьми. 

Конечно, для воплощения 
Стратегии нужно достаточно се-
рьезное финансовое насыщение. 
Но мы совершенно точно будем 
двигаться в тех десяти направле-
ниях, которые в ней заложены. 

Кадры и структура
- Какие управленческие во-

просы надо решить в ближай-
шее время?

- Таких вопросов много. Один 
из них - подбор кадров. К сожа-
лению, есть дефицит профессио-
налов, понимающих, как надо ра-
ботать именно в органах власти, 
ведь есть своя специфика. У нас 
есть замечательные профессио-
налы - строители, архитекторы, 
коммунальщики. Но быть при 
этом и муниципальным служа-
щим - две вещи, очень тяжело со-
вместимые. Такие люди уникаль-
ны. А они очень нужны. Считаю, 
что это тоже стратегическое на-
правление. Кадры по-прежнему 
решают все.

- «Самарская траектория ро-
ста» как раз на это и направлена?

Елена Лапушкина: 

«После Чемпионата  
мы не успокоимся»

Елена Лапушкина дала свое первое интервью в статусе 
главы города. «Самарская газета» поговорила с ней  
об изменениях в структуре мэрии, реанимации 
Стратегии комплексного развития, о том, насколько 
воплотимы гражданские инициативы, о подготовке  
к Чемпионату мира по футболу и многом другом. 
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- Да, это был мой первый про-
ект, начатый уже в статусе гла-
вы города. Причем он родился 
задолго до моего прихода на эту 
должность, частично пыталась 
воплощать его в администрации 
Железнодорожного района. 

Считаю, что мы должны рас-
тить специалистов сами. Поэтому 
привлекаем студентов, ориенти-
руем их на дальнейшую работу в 
муниципалитете, сформировали 
Молодежную лигу управленцев. 
Активизировали работу с дей-
ствующим кадровым резервом ад-
министрации. А также запустили 
новое направление - оперативный 
кадровый резерв на должности 
руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений. Уже 
есть первые назначения. Сильно 
надеюсь, что все получится, что 
мы вдохнем жизнь в эту работу.

- Обычная практика после 
прихода нового главы города - 
изменения, большие или мень-
шие, в структуре мэрии. Плани-
руете ли слияния, разделения 
департаментов, перераспреде-
ление функций? 

- Мы готовим новую струк-
туру, которая потребует и неко-
торых кадровых изменений. На-
пример, мы планируем разделить 
департамент финансов и эконо-
мического развития на два под-
разделения. Считаю, что это все-
таки два отличающихся направ-
ления, ими должны заниматься 
разные департаменты. Экономи-
ческое развитие - это стратегия, 
это инвестиционные проекты. 
А финансы - это сопровождение 
нашей текущей деятельности. 

Есть желание сделать струк-
туру администрации логичной. 
Многие вещи мне сейчас непо-

нятны. Но изменение структуры 
- это, конечно, не мое единолич-
ное решение, оно принято колле-
гиально. Подробнее об этом по-
говорим позже.

Больше, чем футбол
- Остановимся подробнее на 

Чемпионате мира по футболу. 
Самара уже более пяти лет жи-
вет в режиме подготовки к не-
му. Что в оставшееся до турни-
ра время еще надо сделать по 
линии муниципалитета? 

- Конечно, гордость перепол-
няет оттого, что мы - город-орга-
низатор Чемпионата. Но это еще 
и колоссальная ответственность. 
Есть комплексный план, где про-
писана вся работа, закреплены 
ответственные. Для меня задача 
номер один в теме Чемпионата 
мира - это благоустройство: под-
держание чистоты, ремонт фаса-
дов, дорог и тротуаров, обновле-
ние общественных пространств. 
У нас есть особые обязательства 
и перед жителями двух районов: 
надо провести аккредитацию 
личных автомобилей, посколь-
ку будут введены ограничения на 
движение транспорта в зоне Фе-
стиваля болельщиков. Это каса-
ется и служебного транспорта 
различных учреждений и пред-
приятий. Рассчитываем, что про-
цедура пройдет максимально 
безболезненно. 

За нами и организация времен-
ной инфраструктуры - от палаток 
с сувенирами до фудтраков. 

- Насколько успешно удает-
ся привлекать к этой «футболь-
ной» работе коммерческие орга-
низации, хозяйствующие субъ-
екты? Тех, кто по своему функ-
ционалу не обязан, но как в не-

которой степени принимающая 
сторона, наверное, должен го-
товиться к встрече гостей.

- Реагируют по-разному, все 
зависит от первых лиц этих ком-
паний. Например, руководите-
ли 45 фирм, которые занимаются 
строительством на территории 
Самары, уже откликнулись, зая-
вили, что покрасят фасады на го-
стевых маршрутах. Причем там 
есть и довольно сложные здания, 
объекты культурного наследия. 

Есть руководители, которые 
без вопросов, даже не дожида-
ясь наших замечаний, начинают 
приводить в порядок фасады сво-
их заведений. Есть те, кто не сра-
зу понимает, что от них требует-
ся, что заботиться о внешнем ви-
де своих объектов - это их обязан-
ность. Но есть и владельцы объ-
ектов потребительского рынка, 
с которыми мы вынуждены рас-
торгать договоры аренды. Ста-
рые, ржавые павильоны, конечно, 
будем вывозить. Уже вывозим. 

- Сейчас на том же вывозе ки-
осков сконцентрированы боль-
шие силы. Хватит ли их и на по-
том? Не вернутся ли эти же ки-
оски на прежние места после 
Чемпионата мира?

- После Чемпионата мы совер-
шенно точно не успокоимся. Бу-
дет разработана новая схема раз-
мещения объектов потребитель-
ского рынка. Надеюсь, что она 
устроит абсолютно всех. Надо 
создавать новые объекты, кото-
рые будут вписываться в облик 
города.

Знакомые принципы
- Еще одно «наше все» послед-

него времени - приоритетный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды». По 
сути, он ведь ориентирован не 
только на благоустройство. Это 
еще один инструмент для вы-
страивания диалога с жителями.

- Вспомните проект «Двор, 
в котором мы живем». Он дей-

ствовал, когда главой города 
был Дмитрий Игоревич. Те же 
принципы, по сути, заложены и 
в «Комфортную городскую сре-
ду». Эти проекты особо цен-
ны именно потому, что они по-
зволяют не только благоустраи-
вать дворы, но и призывают лю-
дей к ответственности. Жители 
участвуют во всей цепочке - от 
создания эскиза до приема ра-
бот и дальнейшего содержания 
обновленной территории. Лю-
ди сами решают, где поставить 
качели, лавочки, где организо-
вать парковку, какие деревья по-
садить. И берут на себя обяза-
тельства следить за состоянием 
двора. Мы не говорим, конечно, 
о капитальном ремонте. Но по-
красить лавочку в субботник со-
вершенно точно не составит ни-
какого труда. Это и есть то са-
мое настоящее местное самоу-
правление. Хотим жить в красо-
те и уюте - будем жить в красоте 
и уюте. Это зависит от каждого. 

О личном
- За благоустройство каких общественных про-
странств голосовали лично вы? 
- Из общегородского списка выбрала Загородный 
парк. А из районного - я голосовала в Советском - 
сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы. 
- Насколько более плотным стал ваш рабочий 
график после перехода из района на городской 
уровень? Хватает ли времени на увлечения? 
- Смею вас заверить, что в районах работы тоже 
хватает. Всем моим коллегам, главам районных 
администраций - большое уважение за труд. Но глава 
города - это, конечно, несколько другие задачи, 
другая степень ответственности и загруженности. 
На привычные ранее вещи действительно не хватает 
времени. Очень люблю читать. Уже стоит большая 
стопка непрочитанных книг. Надеюсь, когда-нибудь 
будет отпуск, и начну наверстывать. Сейчас же в ос-
новном читаю рабочие документы, социальные сети 
и средства массовой информации.

- Что предпочитаете в литературе?
- Я в этом смысле всеядна - от классики до детекти-
вов, очень люблю историческую и документальную 
литературу. То, что меня по-настоящему задевает, 
долго храню в памяти.
- Что еще отнимает работа мэра?
- Скучаю по друзьям. Редко вижу родителей. Но они 
понимают, я чувствую их поддержку. 
- Для вас Самара - это?..
- Это мой дом, моя жизнь. Где бы ни находилась - 
полторы-две недели, и очень тянет назад в Самару.
- Какие места в городе любите особо?
- Не будут оригинальной - это набережная. А еще  
люблю улицу Венцека. Но удручает то, в каком состо-
янии она сейчас находится. Привести ее в порядок - 
одна из моих целей. Считаю, что по архитектуре Венце-
ка не уступает Ленинградской или Куйбышева. Ничуть 
не хуже. Она может стать музеем под открытым небом. 
Однако пока это лишь идея, задача на перспективу. 
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День за днём
ЗАКОН  Закрыли автосервис, мешавший жителям

На проспекте 
Карла Маркса 
демонтируют 
самовольно 
возведенную 
двухэтажку

СТРОИЛ САМ, 
снести помогут

СИТУАЦИЯ  Паводок в Самарской области

В предстоящие выходные уровень воды в Волге поднимется до 32 метров
ПИКОВЫЙ МОМЕНТ

ПРОЕКТ   «Безопасные и качественные дороги»

Начался ремонт улицы Ново-
Вокзальной

Зашли большими 
«КАРТАМИ»

страница 1

Светлана Келасьева

В Самаре продолжается рабо-
та по ликвидации самовольных 
построек. 17 апреля подрядная 
организация приступила к де-
монтажу двухэтажного здания, 
расположенного на проспекте 
Карла Маркса, напротив жило-
го дома №364. На первом этаже 
самостроя находились автосер-
вис и мойка, магазин запчастей, 
второй этаж был отдан под кафе 
и офисы. 

- Этот объект сносится на ос-
новании решения суда, - пояс-
нил заместитель руководителя 
управления капитального стро-
ительства департамента градо-
строительства Самары Владис-
лав Захожий. - Разрешитель-
ных документов ни на исполь-
зование земельного участка, ни 
на объект его фактический вла-
делец представить не смог. По-
стройка была признана само-
вольной, хозяину предложи-
ли демонтировать ее в добро-
вольном порядке. Он этого не 
сделал, поэтому решением суда 
право выполнить снос здания 
было предоставлено департа-
менту градостроительства. 

Местные жители восприняли 
эту новость с энтузиазмом. По 
словам Галины Багрянцевой, 

в течение последних несколь-
ких лет жильцы близлежащих 
домов обращались в различные 
инстанции, жаловались, что дея-
тельность этого заведения меша-
ет им: туда круглосуточно подъ-
езжают машины.

Как рассказал собственник 
здания Виталий Меркулов, он 
начал оформлять правоуста-
навливающие документы на зе-
мельный участок в 2008 году. Ра-
ботавшие тогда в администра-
ции специалисты убедили его, 
что документы скоро будут гото-
вы, к строительным работам он 
уже может приступать, а разре-
шения получит потом. В 2012-м, 
как заверил Меркулов, докумен-
ты затерялись, а сотрудники, за-
нимавшиеся их оформлением, 
уволились. Строительство зда-
ния доверчивый бизнесмен к то-
му времени практически завер-
шил, поэтому решил довести де-
ло до конца и начал сдавать по-
мещения в аренду. По его сло-
вам, в объект он вложил около 15 

млн рублей, окупить бизнес ему 
так и не удалось. 

Ресурсоснабжающие организа-
ции отключили здание от источ-
ников теплоснабжения, водоснаб-
жения и канализации. А 17 апреля 
подрядная организация «АСТ» в 
присутствии чиновников и судеб-
ных приставов приступила к под-
готовительным работам по сно-
су объекта. Директор фирмы Ар-
мен Наибян пояснил, что здание 
построено добротно, на крепком 
фундаменте. На полный демон-
таж потребуется около трех не-
дель, в том числе придется вывез-
ти не менее ста самосвалов мусо-
ра. Затем территорию приведут в 
порядок и благоустроят. Затраты 
на снос самовольной постройки в 
дальнейшем будут взысканы с ее 
владельца. Это составит около 740 
тысяч рублей. 

Мэрия подготовила поста-
новления о сносе еще восьми са-
мовольно построенных объек-
тов. В их числе автомойки, кафе, 
складские помещения. 

Анна Турова

В минувший вторник в Главном 
управлении МЧС России по Самар-
ской области прошел брифинг, на ко-
тором специалисты обсудили павод-
ковую обстановку в регионе.

Как рассказал начальник област-
ного ГУ МЧС России Олег Бойко, с 
16 апреля начали увеличивать сбро-
сы через гидроузел Жигулевской 
ГЭС. Уровень воды в Волге составля-
ет 30,45 метра по Балтийской системе 
высот. Ежедневно сбросы воды уве-
личивают на три тысячи кубических 
метров в секунду.

- К субботе, 21 апреля, сброс соста-
вит 27 тысяч кубических метров в се-
кунду. Уровень Волги у Самары до-
стигнет отметки 31,8-32 метра, - ска-
зал он.

По словам руководителя гидро-
метцентра Приволжского управле-
ния по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды Люд-

милы Ануровой, повышение уров-
ня воды коснется рек Сок, Самара и 
Большой Кинель.

Большая вода уже добралась до 
некоторых населенных пунктов ре-
гиона. Например, из-за притока та-
лых вод с полей произошло подто-
пление приусадебных участков и 
жилых домов в населенном пункте 
Нижнее Санчелеево в Ставрополь-
ском районе.

Из-за прорыва насыпи произо-
шло подтопление села Тимофеевка 
того же района. На месте происше-
ствия работали сотрудники Волж-
ского спасательного центра, област-
ной противопожарной службы, ре-
гиональной поисково-спасательной 
службы. 140 человек вручную пере-

несли 40 тонн песка и устранили про-
моину, которая образовалась из-за 
подтопления.

В тех районах области, которые 
оказались отрезанными в результа-
те подтопления низководных мостов 
(например, в Пестравском, Кинель-
Черкасском и Красноярском райо-
нах), дополнительно выставлены по-
сты пожарных, спасателей, фельд-
шерско-медицинские участки, заго-
товлены плавсредства и запас продо-
вольствия для населения.

В связи с ожидаемым пиком па-
водка хозяев дач, расположенных в 
прибрежной зоне Куйбышевского и 
Саратовского водохранилищ, про-
сят воздержаться от поездок на свои 
участки.

- Дорожное покрытие Но-
во-Вокзальной порядком изно-
шено, но нижний слой непло-
хо сохранился, - оценил ситуа-
цию представитель подрядной 
организации НПФ «XXI век»  
Сергей Кондрашов. - Поэтому 
нам предстоит поменять только 
слой износа, после чего автомо-
билисты смогут ездить по этой 
дороге еще несколько лет, не ис-
пытывая неудобств. 

Уже выполнены работы по 
фрезерованию покрытия на 
площади более 10 тысяч ква-
дратных метров. Асфальт сни-
мают по ночам. Укладку ново-
го покрытия на Ново-Вокзаль-
ной, если позволят погодные ус-
ловия, начнут в ближайшие вы-
ходные. Процесс займет около 
двух недель. Работы будут про-
ходить днем, поэтому придется 
перекрывать одну полосу дви-
жения. 

Всего в этом году по «карточ-
ной» технологии в Самаре отре-
монтируют не менее 85 участ-
ков автомобильных дорог общей 
протяженностью около 80 кило-

метров. Из них только по феде-
ральному проекту - 38 участков. 
Работы затронут магистрали во 
всех районах Самары.

- При формировании плана 
работ на текущий год учитывали 
мнение жителей, общественных 
организаций, замечания Обще-
российского народного фронта, 
ГИБДД, надзорных органов, - го-
ворит Шамиль Халиуллов. - В 
первую очередь будут отремон-
тированы улицы, находящиеся 
на гостевых маршрутах, а также 
те, на которых организовано ин-
тенсивное движение обществен-
ного транспорта. 

Улица Ново-Вокзальная в 
числе наиболее значимых в пе-
речне ремонтируемых объектов 
еще и потому, что дорога выхо-
дит на крупнейшие магистрали - 
Московское шоссе и Ново-Садо-
вую, а также пересекается с ули-
цей Победы, обеспечивая тра-
фик в направлении промышлен-
ной зоны.

Завершить ремонт планиру-
ют в середине мая. На всех эта-
пах будет организован много-
ступенчатый контроль.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОЦЕСС

Скорочтение

ТРАНСПОРТ

ИНИЦИАТИВА  | 

ФОТОФАКТ

АРХИТЕКТУРА | ТЕХНОЛОГИИ

За системой энергоснабжения последит «Умный город»

Электричку в Самарской области признали 
самой быстрой в России

Здания планируют отремонти-
ровать в 2019 - 2024 годах. Эту тему 
подробно обсудили на заседании 
комитета по ЖКХ, топливно-энер-
гетическому комплексу и охране 
окружающей среды Самарской гу-
бернской думы. Заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ Самарской 
области Сергей Ульянкин сообщил 
депутатам, что в 2015 - 2018 годах в 
регионе отремонтировали 78 объ-
ектов культурного наследия. Для та-
ких зданий требуется проводить ре-
ставрацию, что гораздо дороже, чем 

ремонт обычных многоквартирных 
домов. Поэтому в правительстве Са-
марской области предлагают внести 
памятники культуры в отдельную 
подпрограмму в составе программы 
капитального ремонта. Програм-
му планируют согласовать со все-
ми заинтересованными ведомства-
ми к июлю. После этого начнется ут-
верждение бюджета проекта. Если 
подпрограмму утвердят, то в бли-
жайшие три года по ней могут отре-
монтировать 200 объектов культур-
ного наследия.

 

Здание центра 
социализации 
молодёжи 
отреставрируют

В аэропорту Курумоч устраняют  
последствия паводка

Редакция 
«Самарской 
газеты» вышла  
на уборку

Коллектив «СГ» привел в 
порядок часть улицы Макси-
ма Горького в районе ее пере-
сечения с улицей Кутякова. 
Редакция традиционно про-
водит апрельскую уборку на 
этом участке улицы, назван-
ной в честь самого известно-
го сотрудника «Самарской га-
зеты».

Самарцы сэкономили 
благодаря установке 
приборов учётаК таким выводам пришли эксперты одного из туристических порта-

лов. Они проанализировали скорость движения всех российских элек-
тропоездов и выяснили, что рекорд максимальной средней скорости 
принадлежит электричке, которая курсирует по маршруту Похвистнево 
- Абдулино. Состав преодолевает 115 километров пути за 87 минут. Его 
средняя скорость движения составляет 79 километров в час.

Депутаты просят запретить 
«разливайки»

ЖКХ  | 

В новую программу по капремонту могут 
внести 200 объектов культурного наследия

Союз юристов 
Самарской 
области 
приглашает 
на бесплатную 
консультацию

АНОНС

Она будет проходить в суб-
боту, 21 апреля, с 10 до 14 ча-
сов по адресу: пр. Масленни-
кова, 35.

Самарский филиал «Энер-
госбыТ Плюс» в апреле произ-
вел корректировку оплаты теп-
ла для своих клиентов по ито-
гам 2017 года. По закону ее де-
лают для тех жилых домов, в ко-
торых установлены общедомо-
вые приборы учета. Владельцы 
квартир оплачивают тепловую 
энергию по схеме «1/12», то есть 
за основу берется потребление 
конкретного многоквартирно-
го дома за предыдущий год и 
делится на 12 месяцев. Разни-
цу между расчетным и фактиче-
ским потреблением корректи-
руют по итогам года.

Результат корректировки 
подтвердил: установка общедо-
мовых приборов учета - это важ-
нейший шаг к экономии денег 
жильцов. По итогам 2017 года 
корректировку в сторону умень-
шения получили 55 многоквар-
тирных домов Самары, в кото-
рых проживают 3469 семей. Фак-
тическое потребление тепловой 
энергии этими клиентами оказа-
лось ниже, чем расчетное.

- У 145 семей, получивших 
небольшой дополнительный 
платеж, есть повод задуматься 
об улучшении энергоэффектив-
ности своих домов. 

Это может быть установка 
стеклопакетов, утепление стен, 
установка регуляторов теп-
ла и ремонт теплоузла здания, 
- отметил директор филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» Констан-
тин Дзюин.

Глава региона Дмитрий Аза-
ров обсудил с президентом ЗАО 
«ГК «Электрощит»-ТМ Самара» 
Эриком Бриссе вопросы развития 
предприятия и взаимодействия 
компании с правительством Са-
марской области. В частности, речь 
шла о проекте «Умный город».

Бриссе рассказал о работе ком-
пании в 2017 году и отметил, что 
дальнейшие перспективы «Элек-
трощита» связаны с участием в 
инновационных проектах, с вне-
дрением новых технологий. На-
пример, он будет поставлять обо-

рудование для подстанций, необ-
ходимых для газопровода «Сила 
Сибири». Совместно с другими са-
марскими компаниями «Электро-
щит» участвует в реализации ин-
вестиционных проектов в Заполя-
рье - «Арктик-СПГ 2» и «Кольская 
верфь».

- Победы в конкурентной борь-
бе - свидетельство и качества про-
дукции, и успешной модерниза-
ции, которая прошла на производ-
стве в последние годы, - отметил 
Азаров.

В Самарской области намече-

ны контуры совместного с «МРСК 
Волги» проекта «Умный город», ко-
торый станет основой устойчивой 
работы системы энергоснабжения. 
Азаров заверил, что власти региона 
заинтересованы в реализации про-
екта. 

- Совместными усилиями мы 
создадим условия, при которых Са-
марская область будет работать на 
«умных» технологиях во всех от-
раслях, - сказал он. 

Детали проекта конкретизиру-
ют в мае на Петербургском между-
народном экономическом форуме.

Учреждение на улице Куйбышева, 131 на-
ходится в стенах объекта культурного на-
следия - «Здания благородного собрания, 
где работали и бывали видные деятели куль-
туры Самары». Это был старейший клуб и 
культурный центр Самары, открытый в кон-
це XIX столетия. Рабочие отреставрируют 
кирпичную кладку, обновят фасады, детали 
карнизов, наличников, оконных и дверных 
четвертей. 

На прошлой неделе из-за силь-
ного таяния снега произошло 
подтопление участка взлетно-по-
садочной полосы аэропорта Ку-
румоч, а также участка патруль-
ной дороги и участков рулежных 
дорожек. 

На короткий промежуток вре-
мени работу полосы приостанав-
ливали, сообщили «СГ» в пресс-
службе ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов (аэро-
дромов)». ФГУП является соб-

ственником всех взлетных по-
лос в России. Международный 
аэропорт Курумоч эксплуатиру-
ет эту взлетно-посадочную поло-
су с 31 декабря 2017 года. В «Ад-
министрации гражданских аэро-
портов (аэродромов)» «СГ» сооб-
щили, что после подтопления по-
лосы критических разрушений 
специалисты не обнаружили. В 
Курумоче определили локаль-
ные участки размыва обочин - их 
подсыпают песком и щебнем.

Речь идет о заведениях 
площадью менее 100 кв. м. 
Эта инициатива принадле-
жит не самарским депута-
там. Ранее Архангельское 
областное собрание депу-
татов обратилось к мини-
стру финансов РФ Антону 
Силуанову с просьбой вве-
сти на федеральном уров-
не ограничения по разме-

щению в многоквартирных 
домах общепитов площа-
дью меньше 100 кв. м, тор-
гующих алкоголем. То есть 
запретить в жилых домах 
так называемые «разливай-
ки». Депутаты в своем обра-
щении отмечают, что в Ар-
хангельске и Северодвин-
ске работают около 150 по-
добных заведений. Клиен-

ты «разливаек» нарушают 
покой жителей, шумят по 
ночам. Если ввести предла-
гаемые депутатами требо-
вания к площади подобных 
заведений, то большин-
ство из них попадут под за-
прет. Депутаты Самарской 
губернской думы решили 
поддержать обращение ар-
хангельских коллег.
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Сергей Ромашов

Это временно 
Транспортные ограничения для 

разгрузки дорог в городах-органи-
заторах матчей ЧМ-2018 - это тра-
диционная практика. 

- К Чемпионату нужно отно-
ситься как к празднику в большой 
и дружной семье, которая ждет го-
стей. Ведь что обычно делают хо-
зяева? Они прибираются в доме, 
готовят для гостей лучшую комна-
ту и угощения, стараются сделать 
их визит максимально комфорт-
ным и приятным, - сказал руково-
дитель проекта координации ра-
бот по транспортной, логистиче-
ской и дорожной инфраструкту-
ре АНО «Дирекция-2018» Андрей 
Спиридонов.

Так и Самара готовится к приез-
ду гостей. Два квартала в историче-
ской части города отвели под фан-
зону. Это территория в границах 
Волжского проспекта, улиц Садо-
вой, Некрасовской, Ульяновской. 
В течение 32 дней - с 14 июня по 15 
июля - там будет ограничено дви-
жение гражданского транспорта, 
а также парковка. 26 дней ограни-
чения будут действовать в грани-
цах этих улиц, однако в дни прове-
дения матчей запретную зону рас-
ширят. В течение шести дней доби-
раться до фанзоны придется пеш-
ком от площади Революции или от 
цирка на улице Маяковского. 

- Самаре повезло. Например, в 
Екатеринбурге стадион располо-
жен в центре города, и там уста-
навливают гораздо более жест-
кие ограничения, - отметил Спи-
ридонов.

К тому же из шести матчевых 
дней усиленных ограничений 
лишь несколько выпадают на буд-
ни. 17 июня (воскресенье) на «Са-
мара Арене» состоится игра между 
национальными сборными Коста-
Рики и Сербии. 21 июня (четверг) 
сойдутся Дания и Австралия. 25 
июня (понедельник) сыграют Рос-
сия и Уругвай. 28 июня (четверг) 
на поле выйдут спортсмены из Се-
негала и Колумбии. 2 июля (по-
недельник) сыграют победитель 
группы Е и вторая команда груп-
пы F, а 7 июля (суббота) на стади-
оне пройдет последний, заключи-
тельный матч «самарской серии».

Еще одно дополнительное огра-
ничение будет действовать в дни 
проведения матчей - за четыре ча-
са до игры и три часа после. В это 
время будет полностью запрещен 
проезд по фанзоне. 

Изменится и схема движения 
общественного транспорта. 26 
дней автобусы, маршрутки и трам-
ваи будут объезжать территорию 
по Волжскому проспекту и улице 
Арцыбушевской, а в дни матчей 
все поедут по Арцыбушевской.

Руководитель департамен-
та транспорта Самары Юрий Та-
пилин рекомендует в выходные 
дни пользоваться общественным 
транспортом или гулять по фан-
зоне пешком. Он напомнил, что у 
областной столицы уже есть опыт 
проведения крупных соревнова-
ний, когда действовали схожие 
ограничения. Например, в декабре 
2013 года в городе проходила эста-
фета Олимпийского огня, и тогда 
было полностью перекрыто много 
улиц. Водители отнеслись к этому 
с пониманием. 

Куда можно будет ехать, а куда 
нет, подскажут дорожные знаки. 
Сейчас их устанавливают дорож-
ные службы. Всего планируют по-
весить не менее двух тысяч указа-
телей.

Запаситесь «корочками»
Автовладельцам, которые жи-

вут на попавшей под ограниче-
ния территории, отчаиваться не 

стоит. Они смогут получить спе-
циальные пропуска на личный 
транспорт. За организацию рабо-
ты ответственны администрации 
Ленинского и Самарского райо-
нов. Написать заявление на про-
пуск можно до 15 мая. Пункты, где 
это можно сделать, работают по 
будням с 10 до 20 часов.

Чтобы получить заветную «ко-
рочку», необходимо выполнить 
два условия: иметь прописку или 
временную регистрацию на тер-
ритории, попадающей в фанзону, 
а также, разумеется, владеть ав-
томобилем. В спецпропуске бу-
дет прописан номер машины, а не 
паспортные данные ее владельца. 
Поэтому документ может офор-
мить, например, жена, а водить 
автомобиль будет ее муж. В цен-
тры выдачи спецпропусков необ-
ходимо принести определенный 
пакет документов: копию паспор-
та или свидетельства о временной 
регистрации по месту житель-
ства, свидетельство о регистра-
ции транспортного средства. 

- Автовладелец пишет заявле-
ние и должен дать согласие на об-
работку его персональных дан-
ных. Весь процесс - с момента на-
писания заявления до получения 
спецпропуска - займет не более 10 
дней, - сообщил Тапилин.

В департаменте транспорта 
рассчитали, что спецпропуска мо-
гут оформить примерно на восемь 
тысяч машин, но печатают с за-

пасом - 12-13 тысяч экземпляров. 
Схитрить не получится. Если ав-
товладелец после получения спец-
пропуска продаст машину, то его 
документ будет аннулирован. За 
этим проследят сотрудники част-
ных охранных предприятий и 
ГИБДД. Именно они будут дежу-
рить на контрольно-пропускных 
пунктах по периметру запретной 
зоны и проверять пропуска.

Нет машины - нет проблем
Территория будет условно раз-

делена на три зоны - прилегаю-
щую, зрительскую и техническую, 
которая будет расположена на 
площади имени Куйбышева. Пе-
шеходам спецпропуска не нужны: 
они вольны ходить куда угодно, 
кроме технической зоны. Можно 
будет кататься на велосипедах, са-
мокатах и других немеханических 
транспортных средствах. 

Еще под исключения попада-
ют автомобили специализиро-
ванных организаций - ГИБДД, 
«скорой помощи», СМИ. Пока 
что в автоинспекции обсужда-
ют, как организовать проезд это-
го транспорта во время полного 
запрета на дорожное движение в 
дни матчей. Возможно, водители 
автомобилей специализирован-
ных служб и ведомств получат 
особые пропуска.

Также жители и гости фанзо-
ны смогут воспользоваться ус-
лугами аккредитованного так-

си. Прием заявок от таксомотор-
ных компаний начался 5 апреля. 
В дни Чемпионата мира по фут-
болу к стадиону «Самара Арена» 
будут допускать только аккреди-
тованные автомобили. Каждо-
му водителю такого такси выда-
дут специальную карточку, под-
тверждающую соответствие ря-
ду требований.

Как сообщили «СГ» в облпра-
вительстве, прием заявок прод-
лится до 1 июня. Добровольная 
аккредитация может завершить-
ся досрочно, как только прави-
тельство одобрит заявки на 500 
автомобилей. Аккредитация 
проводится в региональном мин-
трансе, на улице Скляренко, 20.

«Большие» ограничения
С 1 июня по 17 июля запретят 

«сторонний» въезд на территорию 
Самары, а также Казани, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Ростова-на-
Дону, Санкт-Петербурга и Сочи 
автобусов. Исключение планиру-
ется сделать для регулярных рей-
сов, на которых работают маши-
ны с аппаратурой спутниковой 
навигации.

По словам врио министра 
транспорта и автомобильных 
дорог региона Ивана Пивкина, 
во время ЧМ-2018 днем в Сама-
ру запретят въезд большегрузно-
го транспорта массой свыше 3,5 
тонны. 

Заезжать в город большегрузы 
смогут лишь ночью. Днем фурам 
придется ждать на выделенных 
стоянках у заправок. Минтранс 
составил перечень расположен-
ных возле Самары АЗС и авто-
сервисов и будет договариваться 
с их собственниками об органи-
зации там таких площадок.

Запрет на въезд коснется не 
всех большегрузов. В городе ра-
ботают предприятия с непре-
рывным производственным ци-
клом, чьи фуры должны пере-
возить материалы и продукцию, 
в том числе и днем. Сейчас ми-
нистерство совместно с ГИБДД 
проводит аккредитацию таких 
фирм и утверждает маршруты 
движения их большегрузов. Со-
гласованную схему маршрутов 
крупным предприятиям и ри-
тейлерам планируют предста-
вить в мае. 

Разворот темы

ТРАФИК  На период ЧМ-2018 изменят схему движения 

КАК ЕЗДИТЬ БУДЕМ

Как будет организовано движение транспорта у площади 
имени Куйбышева, где расположится фанзона Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в России™ и пройдет Фестиваль 
болельщиков? Где будет запрещена парковка автомобилей? 
Как будет работать общественный транспорт в том районе 
в дни матчей? В среду, 18 апреля, на эти и другие вопросы 
представители мэрии Самары, АНО «Дирекция-2018»  
и ГИБДД ответили на пресс-конференции в «СГ».

В период мундиаля в Самаре введут  
ограничения для транспорта
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Разворот темы

Центры выдачи спецпропусков 
Ленинский район: 
- улица Куйбышева, 125,
- улица Степана Разина, 49,
- улица Некрасовская, 40.

Самарский район: 
- улица Ленинская, 156,
- улица Вилоновская, 2а,
- улица Чернореченская, 149а,
- улица Самарская, 203.

В центры выдачи спецпропусков  
необходимо принести: 
 копию паспорта или свидетельства о времен-
ной регистрации по месту жительства,
 свидетельство о регистрации транспортного 
средства. 
На месте нужно написать заявление на получе-
ние спецпропуска и дать согласие на обработку 
персональных данных. Весь процесс - с момента 
написания заявления до получения спецпропу-
ска - займет не более 10 дней.

Зона аккредитации в районе площадки Фестиваля болельщиков на Чемпионате по футболу с 14 июня по 15 июля

Зона аккредитации в районе площадки Фестиваля болельщиков  
(в дни проведения футбольных матчей на стадионе «Самара Арена»: 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля)
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Районный масштаб
Районный масштаб
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Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Общественная приемная: 339-01-39.
E-mail: admgel@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Вадим Тюнин:
«У меня есть желание 
работать для людей»
Новый глава администрации Железнодорожного 
района - о задачах, стоящих перед местной властью

Детская площадка вместо гаражей
Люди готовы расстаться с личным 
имуществом, чтобы во дворе был 
порядок

БЛАГОУСТРОЙСТВО   |   ВЕСЕННЯЯ УБОРКА

Ирина Исаева

Глава администрации Желез-
нодорожного района рассказал 
корреспонденту «СГ» о благоу-
стройстве зон отдыха, наполняе-
мости бюджета и подготовке го-
стевого маршрута к Чемпионату 
мира по футболу. 

- Вадим Владимирович, рас-
скажите о вашем опыте, откуда 
вы пришли на эту должность?

- У меня есть желание, опыт и 
умение работать для людей. Бо-
лее 10 лет я занимался вопросами 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Последние два года работал 
в структуре правительства Самар-
ской области, а до этого восемь лет 
в коммунальном комплексе Сама-
ры, в том числе и в Железнодорож-
ном районе. Поэтому его пробле-
мы знаю не понаслышке. 

- Какие задачи перед вами по-
ставила глава города Елена Ла-
пушкина?

- Основная задача - продол-
жить работу с учетом уже имею-
щегося результата и накопленного 
опыта. Железнодорожный район - 
это 209 улиц, 1706 гектаров терри-
тории. Контроль за ее состоянием 
- важная составляющая текущей 

работы. Наша главная цель - соз-
дание комфортных условий для 
проживания. На одном из первых 
мест в списке задач - благоустрой-
ство. 

- В этом году Самару ожида-
ет масштабное благоустройство 
зон отдыха. Обновляют и скве-
ры, и дворы. Во многом переме-
ны стали возможны благодаря 
федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Как идет эта работа на 
территории района?

- В прошлом году в рамках про-
граммы было отремонтировано 29 
фасадов и благоустроено три дво-
ра. Но в районе более 300 подоб-
ных территорий, потому потенци-
ал для будущей работы огромен. 
В этом сезоне перемены ожидают 
восемь дворов: на их благоустрой-
ство из федерального и областно-
го бюджетов выделено около 15,5 
миллиона рублей. Не останет-
ся без внимания и общественная 
территория, за которую 18 мар-
та проголосовали жители: буль-
вар на улице Революционной, от 
Аэродромной до Гагарина. Про-
ект благоустройства уже есть, в 
ближайшее время будут проведе-
ны торги и определен подрядчик. 
Глава региона Дмитрий Игоре-

вич Азаров поставил задачу за-
вершить все работы к осени. Кон-
тролировать ремонт также будут 
жители. Именно их пожелания - в 
основе проектов, только так про-
грамма будет успешной. 

- Какие проблемы района ад-
министрация будет решать в 
первую очередь?

- Одна из основных проблем, 
с которой к нам обращаются лю-
ди, - большое количество гаражей. 
Это мешает комплексному благоу-
стройству дворов. Полномочия по 
демонтажу самовольно установ-
ленных гаражей переданы район-
ным администрациям. Будем за-
ниматься этим совместно с депу-
татским корпусом и общественно-
стью. С 2010 года ведется большая 
работа по демонтажу незаконных 
объектов потребительского рын-
ка. Одной из приоритетных за-
дач считаю контроль, нельзя допу-
скать повторной установки ранее 
ликвидированных киосков. При 
этом мы поддерживаем проведе-
ние ярмарок с привлечением фер-
мерских хозяйств региона. Про-
должим бороться с незаконной 
торговлей алкоголем.

Кроме того, в районе нет боль-
шого культурно-досугового цен-
тра, где можно было бы проводить 

массовые мероприятия, собрания, 
конференции. На мой взгляд, наи-
более подходящим для этих целей 
является здание бывшего киноте-
атра «Россия». Помещение требу-
ет капитального ремонта. В этом 
направлении также нужно пора-
ботать. 

- Чтобы решать проблемы, 
нужны средства. Как обстоят де-
ла с наполняемостью бюджета? 
Какие меры предпринимаются, 
чтобы повысить собираемость 
налогов в районе?

- Основными нашими зада-
чами, касающимися наполне-
ния бюджета, являются поиск до-
полнительных источников дохо-
дов и расширение налогооблагае-
мой базы. Необходимо сосредото-
читься на жилищном и земельном 
контроле, деятельности админи-
стративной комиссии, выявле-
нии объектов теневой экономи-
ки. Также нужно активизировать 
работу межведомственной комис-
сии с юридическими и физиче-
скими лицами, имеющими задол-
женность по налогам и страховым 
взносам. Кроме того, мы планиру-
ем участвовать в различных про-
граммах для привлечения в район 
средств вышестоящих бюджетов. 

- Какие работы будут прове-

дены за счет средств районного 
бюджета в этом году?

- У нас уже заключен контракт 
на ямочный ремонт внутриквар-
тальных проездов. Из областного 
бюджета выделены дополнитель-
ные средства на комплексный ре-
монт дорог. Во дворах будут уста-
новлены малые архитектурные 
формы. Подчеркну, что реализа-
ция программы развития района 
не может быть осуществлена си-
лами одной лишь администрации. 
Должны быть синхронизирован-
ные действия всех сил, заинтере-
сованных в улучшении качества 
жизни в городе, а также в районе. 
В процесс нужно вовлекать обще-
ственные, государственные, му-
ниципальные и бизнес-структу-
ры. Я уже провел ряд встреч с ру-
ководителями крупных предпри-
ятий района. Эта работа будет 
продолжена. 

- Как идет подготовка района 
к мундиалю?

- Организация достойной 
встречи гостей города - задача но-
мер один. На гостевом маршруте 
не осталось незаконных объектов 
потребительского рынка, обнов-
ляют фасады. Дома, которые пока 
не отремонтированы, приведут к 
единому стилю. 

Ирина Исаева

Глава города Елена Лапушкина 
настоятельно рекомендовала ру-
ководителям районных админи-
страций возобновить традицию 
прошлых лет - пешком обходить 
подведомственную им террито-
рию, чтобы досконально знать си-
туацию на местах. Свой рабочий 
день 13 апреля глава администра-
ции Железнодорожного района 
Вадим Тюнин начал с общения с 
жителями. 

Первая точка - двор домов №49 
на улице Гагарина и №125 на улице 
Революционной. Жители уже на-
вели тут порядок, но мечтают о бо-
лее масштабном благоустройстве. 

- Раньше у нас был очень хоро-
ший двор: детская площадка, хок-
кейная калда, - рассказывает мест-
ный житель Олег Струков. - Но по-
степенно все вытеснили гаражи. 
Я считаю, что это пережиток про-

шлого. Многие используют их как 
склад для ненужных вещей. Кроме 
того, здесь часто собираются асо-
циальные элементы. У меня тоже 
есть гараж во дворе, но я считаю, 
что все постройки нужно снести, 
обустроить детскую площадку, а 
для автомобилистов сделать парко-
вочные места.

Прошлой осенью жители разра-
ботали проект для участия в феде-
ральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». 

- В этом дворе более 50 гаражей, 
- говорит Тюнин. - Мы уже прове-
ли несколько встреч со старшими 
по домам, отправили уведомления 
владельцам конструкций, чтобы 
они самостоятельно вывезли свое 
имущество. Брошенные построй-
ки будем демонтировать принуди-

тельно. Надеюсь, к осени жители 
получат комфортный двор. 

Территория около дома №65 на 
улице Гагарина была благоустро-
ена несколько лет назад в рам-
ках программы «Двор, в котором 
мы живем». В этом году там бу-
дет проведена санитарная обрез-
ка пяти старых тополей, с кото-
рых во время сильного ветра пада-
ют ветки. Вадим Тюнин также об-
ратил внимание на большую лу-
жу на детской площадке и пору-
чил представителю управляющей 
компании откачать воду. Всего в 
результате обходов было выявле-
но около 30 мест, где после таяния 
снега возникают подтопления. Все 
они взяты на контроль. Там, где си-
туация особенно сложная, будут 
работать коммунальщики. 
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Почистить ряды

О благоустройстве торговых 
рядов 

ГЛАС   
 НАРОДА



Торговые павильоны около Губернского рынка 
необходимо привести в порядок

«СГ» продолжает публиковать список 
бесплатных кружков и секций 

Территория 
детства

Центр детского творчества «Мастер плюс»
Адрес: улица Киевская, 10.
Телефоны: 336-47-98, 336-93-58. 
Объединения: студии «Судомодельный спорт», «Начальное су-
домоделирование» и «Судомоделирование», «Дизайн. Начальное 
техническое моделирование», «Основы электротехники», изостудия 
«Палитра», секция шахмат, кружок вышивания «Волшебная нить», 
студии «Художественное конструирование», «Авиамодельный спорт», 
«Авиамодельное конструирование», «Автомодельный спорт», «Студия 
дизайна» (игрушки). 

Филиал
Адрес: улица Волгина, 112.  
Телефон: 268-46-63.
Объединения: студии «Авиамоделирование», «Авиамодельный 
спорт», «Авиамодельное конструирование», «Основы электротехни-
ки», «Студия дизайна», «Начальное судомоделирование», «Автомо-
дельный спорт», изостудия «Палитра», кружок вышивания «Волшеб-
ная нить». 

Центр дополнительного образования детей «Лидер»
Адрес: проспект Карла Маркса, 31. 
Телефон: 242-86-49.
Объединения: изостудия «Семицветик», ансамбль народного и со-
временного танца «Вереница», студия танца «ЛидерДэнс», образова-
тельные программы «Играем в театр», «ММК» (мировая музыкальная 
культура), музыкальная студия «Октава», школа раннего развития 
«Растишка», образовательные программы «Игротехника» (обучение 
организации игр) и «Потехе час» (дореволюционные и советские 
игры), секции спортивного ушу, рукопашного боя, футбола, атлетиче-
ской гимнастики, туристические секции «Юный турист», «Младший 
инструктор туризма», «Край легенд», кружок «Страна Lego». 

Филиал
Клуб по месту жительства «Созвездие». 
Адрес: улица Мориса Тореза, 36а.
Телефон: 336-08-06. 
Объединения: театральная студия «Би-Ба-Бо», вокальная студия 
«Взлет», школа аниматоров «Вытворяшки», студия танцев «Лидер-
Дэнс», шахматный кружок. 

Ирина Исаева

Кто сказал, что обучение ри-
сованию или танцам обязатель-
но требует финансовых вложе-
ний родителей? Дополнитель-
ное образование сегодня до-
ступно всем, а выбор кружков 
и секций настолько обширен, 

что каждый ребенок найдет себе 
занятие по душе. В Железнодо-
рожном районе работают под-
ростковые клубы по месту жи-
тельства, центры внешкольной 
работы и детского творчества, 
школы искусств. Занятия в та-
ких образовательных учрежде-
ниях бесплатные. Звоните, при-
ходите, выбирайте!

Детская школа искусств №23
Адрес: улица Тухачевского, 224 (в здании школы №37). 
Телефон: 336-07-41. 

Ирина Исаева

В границах улиц Агибалова, 
Спортивной и Вилоновской доста-
точно давно сформировался це-
лый квартал торговых рядов. 41 ки-
оск, где можно купить что угодно - 
от канцтоваров до шашлыков. Та-
кое соседство не нравится жителям 
окрестных домов, да и внешний вид 
ларьков оставляет желать лучшего. 

- Земля под этими павильонами 
находится в частной собственно-
сти, с точки зрения закона никаких 
нарушений не выявлено, - говорит 
архитектор Железнодорожного 
района Андрей Солдатов. - Но вид 
большей части киосков вызывает 

нарекания. У всех разные вывески: 
где-то над крышей, где-то под кры-
шей, встречаются бегущие строки 
и стробоскопы. Кто-то использу-
ет вместо фасада натянутый бан-
нер, кто-то - декоративные элемен-
ты. Каждый арендатор хочет выде-
литься, привлечь к себе внимание, 
а в результате все это выглядит не-
эстетично. 

В преддверии Чемпионата ми-
ра по футболу сотрудники адми-
нистрации Железнодорожного 
района начали активную работу с 
собственником территории (зем-
ля принадлежит одному владель-
цу - ООО «Самарский деловой 
мир») и арендаторами. Сотруд-
никами отдела архитектуры была 

проведена фотофиксация объек-
тов, подготовлена презентация о 
том, как привести торговые точ-
ки к единому оформлению. По 
каждому киоску составлен под-
робный план, в котором отраже-
но, что именно нужно сделать: по-
красить, подклеить, отремонти-
ровать, заменить вывеску. 

Работы на этой площадке были 
начаты на прошлой неделе и завер-
шатся до конца апреля. Кроме того, 
с проблемной территории исчезнут 
открытые мангальные зоны - запах 
мяса, готовящегося на углях, ме-
шает местным жителям. Результа-
ты долгосрочной работы горожа-
не смогут оценить уже в ближай-
шее время. 

Ольга 
Гундорова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
№01/06:

• Жалоб на эту 
территорию от жи-

телей достаточно много. Конечно, 
большая часть людей высказыва-
ется за то, чтобы киоски убрали, а 
площадку благоустроили. Но если 
это невозможно, нужно навести 
здесь порядок. Мало оформить ки-
оски в едином стиле, необходимо 
следить за поддержанием чистоты 
около торговых рядов. Здесь 
много мусора, стоят биотуалеты, 
к которым тоже есть претензии. 
Пока за этот объект действительно 
стыдно. Хочется верить, что ситуа-
ция изменится. 

Андрей 
Солдатов, 
АРХИТЕКТОР 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА: 

• Улицы Спортив-
ная и Агибалова 
- ворота города, до-

роги, ведущие к железнодорожному 
вокзалу. Их внешний вид определит 
первое впечатление гостей Чемпи-
оната о Самаре. Индивидуальные 
встречи с предпринимателями не 
увенчались успехом - нашу инициа-
тиву поддержали только несколько 
энтузиастов. К работе с собственни-
ком подключились городская и об-
ластная администрации. После этого 
ситуация сдвинулась с мертвой 
точки. Вместе с владельцем участка 
мы обошли территорию, высказали 
замечания по каждому киоску и 
нашли взаимопонимание. Изго-
товление вывесок в едином стиле 
обойдется предпринимателям всего 
в полторы-две тысячи рублей. 

Светлана 
Жарова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

• Мне удобно 
ходить на Губерн-

ский рынок за продуктами, иногда 
я делаю покупки и в этих киосках. 
Конечно, есть вопросы к состо-
янию территории. Например, на 
первом этаже дома №13 на улице 
Агибалова находится детский сад. 
А напротив стоит биотуалет. Разве 
это нормально? Хорошо, что перед 
Чемпионатом мира по футболу 
ситуация меняется к лучшему. 
Хочется, чтобы эти торговые ряды 
стали чистыми и благоустроенны-
ми не только для гостей города, 
но и для нас, тех, кто бывает там 
каждый день. 
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Город смыслов

САМОЕ САМАРСКОЕ  Деталь №12

Ленин жил, Ленин жив… 
Ленин будет жить?

Сегодня мы, с радостью или нет, должны признать - идеи Ленина и его 
образ живы поныне. Но будет ли Ленин «живее всех живых» завтра?
Вопрос не праздный. От ответа на него во многом зависит, сумеет 
ли Самара сохранить нашу местную страницу Ленинианы как часть 
туристической привлекательности региона.

Илья Сульдин

Наследие Ильича
Самаре очень повезло с Воло-

дей Ульяновым. С одной сторо-
ны, роль нашего города в фор-
мировании взглядов будущего 
вождя велика. Здесь он решил 
стать революционером. Выбрал 
свой путь. Поэтому нам доста-
лось прекрасное здание мемори-
ала и общественное простран-
ство вокруг него. С другой - ро-
дина вождя все-таки Симбирск, 
поэтому масштабы мемориаль-
ных преобразований скромнее, 
чем в Ульяновске, где ради ме-
мориальной зоны старую за-
стройку сносили кварталами. У 
нас тоже сносили, но гуманнее. 
И в том, что ничего до сих пор 
не «воткнули» на площади Ре-
волюции, наверное, заслуга Во-
лоди Ульянова. Струковский сад 
и множество зданий до сих пор 
живы и относительно здоровы 
прежде всего потому, что в них 
бывал Ильич. Сегодня это, ко-
нечно, формальная привязка, 
сохранившаяся с советских вре-
мен. Тогда исторические памят-
ники надо было сохранять толь-
ко при условии их участия в ре-
волюционном движении. Но это 
и неплохо! Например, удалось 
отреставрировать здание Ком-
мерческого клуба на деньги фе-
деральной программы - во мно-
гом из-за того, что в клуб заха-
живал, 130 лет назад, молодой 
Володя Ульянов. 

Проблемы и пробелы
Такая титаническая фигура 

как Ленин до сих пор остается 
предметом жарких споров. Аб-
солютную неспособность при-
нять историю, причем доволь-
но уже давнюю, демонстрируют, 
например, некоторые самарские 
краеведы. Они считают, что па-
мятник Ленину работы Мани-
зера надо снести и восстановить 
на его месте памятник царю-ос-
вободителю Александру II. Как 
будто новодельная фигура Рома-
нова, вернувшись на пьедестал, 
сможет перечеркнуть 70 лет со-
ветской истории, да и всей исто-
рии земного шара, который Ле-

нин мощно встряхнул век назад. 
Предложение снести памятник 
Володе и поставить Александру - 
это из серии комического, но не-
кая двойственность в восприя-
тии мешает нам реализовать по-
тенциал ленинской истории. На-
пример, ленинского мемориала у 
нас как бы нет, а есть музей име-
ни Алабина, но на главном входе 
посетителей встречает гигант-
ская мозаика с Ильичом. И по-
пробуйте получить внятный от-
вет, почему он тут. Мы не можем 
четко ответить, кто для нас Ле-
нин. Но есть люди, которые мо-
гут.

Китайский путь
Современная Россия отошла 

от идеалов коммунизма, но есть 
еще Китайская Народная Респу-
блика. Там Ленина чтут, и надеж-

да на то, что Лениниану мож-
но грамотно продвинуть китай-
ским туристам, живет много лет. 
Сначала о хорошей перспективе: 
в Китае миллиард двести мил-
лионов жителей. Официальная 
идеология - коммунизм. При 
этом китайцы все активнее путе-
шествуют по миру, и в большин-
стве европейских столиц вез-
десущие азиатские туристы те-
перь из Китая, а не из Японии. 
Вот бы к нам в Самару направить 
маленький ручеек! 136 миллио-
нов китайцев каждый год путе-
шествует по миру, понятно, что 
даже полпроцента нам хватит с 
лихвой. Но...

Стар и млад
Давайте снова вспомним 

Ульяновск. В городе, который 
носит имя-фамилию своего ве-

ликого земляка, еще более ро-
скошный мемориал Ленина - на-
стоящий шедевр архитектурного 
модернизма. Вокруг мемориаль-
ная зона, хотя, конечно, местами 
запустение. Там уже сейчас мно-
го делают для привлечения ки-
тайских туристов, и в здании ме-
мориала есть довольно большая 
экспозиция, посвященная Мао. 
Китайские товарищи регулярно 
приезжают и договариваются о 
туристических визитах, но инте-
ресен Ленин, увы, как и в России, 
только людям старшего поколе-
ния. Для молодых жителей Под-
небесной даже Мао - персонаж 
легендарный, затертый до дыр 
миллиардами копий. Сотруд-
ники мемориала рассказывают, 
что регулярно приезжают люди 
старшего возраста, для которых 
дом, где родился Ленин, - святое 
место. Падают на пол, впадают 
в транс, плачут, шепчут, разго-
варивая, видимо, с духом Воло-
ди… При этом молодежь из тур-
групп смотрит на таких палом-
ников с удивлением. Скучновато 
у вас, говорят молодые китайцы, 
в Казани веселее.

Снова Волга
Вот и получается, что опти-

мальным вариантом работы с 
ленинским наследием был так 
называемый «Красный марш-
рут», в котором собраны самые 
ленинские места России. Прав-
да, пытались его запустить в вер-

сии Москва - Санкт-Петербург 
- Ульяновск. Но нам, конечно, 
интереснее вариант, объединя-
ющий Самару, Ульяновск и Ка-
зань, где Володя Ульянов учил-
ся в университете еще до Сама-
ры. Потому что по этому марш-
руту можно проплыть, хотя бы 
и от Москвы. Но это уже совсем 
другая и очень сложная история. 
Нет кораблей, нет организато-
ров, нет настоящей заинтересо-
ванности в комплексном разви-
тии туристической отрасли. 

Хотя великая русская река и 
Володя Ульянов, который очень 
любил Волгу, вместе могли бы 
принести в Самару несколько 
сотен тысяч туристов. Каждый 
китайский турист тратит в Рос-
сии около 2000 долларов. Пол-
миллиона туристов - миллиард. 
Вот только время уходит, китай-
цы, чтущие вождя мировой ре-
волюции, стареют. Еще несколь-
ко лет сетований, и эта возмож-
ность пополнит бесконечный 
список, озаглавленный просто: 
«упущенное».

22 апреля сотруднику самар-
ского окружного суда Владими-
ру Ульянову исполняется 148 лет. 
Поздравляем! 

И напоминаем, что скоро 
юбилей и, наверное, последний 
шанс сохранить Ленина частью 
нашего бренда. Как ни отно-
сись к нему, никого более выда-
ющегося в нашем городе не бы-
вало. 
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РЕЗУЛЬТАТ  Проект самарских активистов «Жизнь - в движении» поддержан президентским грантом

Качество жизни

В центре Самары в доме №87/89 на улице Фрунзе начал работу первый в нашей 
области пункт «Предоставление технических средств реабилитации людям  
с инвалидностью». Их и в целом по стране очень немного. Технические средства 
- современные кресла-коляски повышенной проходимости с электроприводом, 
раскладные телескопические пандусы, ходунки, шагоходы, трости - выдают 
бесплатно. Здесь ждут людей с ограниченными возможностями здоровья,  
которые хотят быть мобильнее, активнее.

Ирина Шабалина

Идея пошла в народ
В церемонии открытия пун-

кта участвовали представите-
ли органов власти города и ре-
гиона, кураторы проекта и ак-
тивные горожане с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Инвалиды сидели в зале в своих 
колясках, но с большим интере-
сом поглядывали в сторону «ав-
топарка», который выстроился 
вдоль стен и уже готов служить 
первым клиентам. Всего более 
40 единиц инватехники, причем 
почти все инновационные об-
разцы появились в нашем горо-
де впервые.

Проект «Жизнь - в движе-
нии» придумала и реализует ко-
манда самарской региональной 
молодежной организации «Ин-
клюзивный клуб добровольцев». 
Идея наших ребят была поддер-
жана и профинансирована Фон-
дом президентских грантов. 
Причем в прошлом году клуб вы-
играл два гранта и привлек из фе-
дерального центра на социаль-
ное развитие нашей области 112 
млн рублей.

Активисты клуба - молодые 
ребята с инвалидностью. Но они 
привыкли не сдаваться обстоя-
тельствам, а генерировать идеи и 
действовать. 

- Это проект-эксперимент, - 
говорит директор Инклюзивно-
го клуба добровольцев Алексей 
Транцев. - С появлением пун-
кта выдачи инватехники каждый 
житель региона, которому тре-
буется помощь в передвижении, 
сможет бесплатно получить во 
временное пользование необхо-
димое оборудование. Проект до-
ступен и для жителей, и для орга-
низаций, которые стремятся сде-
лать свои площадки открытыми 
и доступными для всех катего-
рий граждан. Раньше мы об этом 
только мечтали, а теперь можно 
попробовать протестировать эту 
технику с уникальными характе-
ристиками и, возможно, в даль-
нейшем включить ее в свою про-
грамму реабилитации.

Берем, но обязуемся 
беречь

Технику дают на прокат не бо-
лее чем на три дня. Такой срок 
аренды обоснован основной це-
лью проекта - максимально охва-
тить всех, кто хочет жить актив-
ной жизнью, несмотря на осо-
бенности здоровья. Воспользо-
ваться услугами пункта может 
любой человек с ограниченными 
возможностями, который пла-

нирует посетить городское ме-
роприятие, культурное учрежде-
ние или просто погулять по горо-
ду, но не имеет необходимых ре-
сурсов. 

Если решитесь освоить новые 
средства передвижения, обра-
щайтесь в пункт выдачи и огова-
ривайте удобное для вас время. 
Сначала кураторы проекта про-
ведут мастер-класс, расскажут 
о правилах пользования техни-
кой, управление которой требу-
ет некоторых навыков. Если вы 
не уверены в своих водительских 
возможностях, на помощь при-
дут волонтеры. С ними, добро-
вольными помощниками, уже 
начались занятия. Инициаторы 
проекта рассчитывают на ответ-
ственность и порядочность сво-
их клиентов. Техника дается без-
возмездно, но обращаться с ней 
нужно бережно, чтобы макси-
мально продлить ходовые каче-
ства «автопарка».

- Мы планируем принимать 
активное участие в мероприяти-

ях Чемпионата миру по футболу. 
В августе инватехника будет ис-
пользоваться на молодежном фо-
руме «iВолга». У нас там развер-
нется целый инклюзивный горо-
док - приедут 50 ребят с инвалид-
ностью. Многие из них навер-
няка захотят попробовать пере-
двигаться на таком «вездеходе» 
по фестивальной поляне, - сооб-
щил Транцев. - И в Самаре пункт 
выдачи специально появился в 
историческом центре. Здесь про-
ходит много событий, на кото-
рых люди с инвалидностью хо-
тят побывать. Рядом пешеходная 
зона, набережная, проходят экс-
курсионные маршруты. Мы хо-
тим, чтобы все мероприятия в го-
роде стали инклюзивными.

По Ленинградской и далее
В первый же день после про-

хождения краткого «курса мо-
лодого водителя» в путь по го-
роду на кресле-коляске с элек-
троприводом отправился Геворг 
Хаждаян. Молодому человеку 28 

лет, он с детства имеет ограниче-
ния в движении. На перспекти-
ву комфортно проехать по горо-
ду почти 30 километров - имен-
но на столько хватает зарядки ко-
лясочного аккумулятора - отре-
агировал с готовностью и азар-
том. Отправился в компании с 
помощником и телегруппой по 
улице Ленинградской к Волге, да-
лее по набережной, затем пошел 
подъем к площади имени Куйбы-
шева…

- Да, «машина» скоростная и 
маневренная, в отличие от мо-
ей домашней коляски с ручным 
приводом, - комментирует Ге-
ворг. - В пункте объяснили пра-
вила управления, и мне потом 
было легко разобраться с пере-
ключением скоростей, использо-
ванием спецустройства для пре-
одоления бордюров. Думаю, бу-
ду брать такие коляски для вы-
езда на мероприятия. Интерес-
ных мест много - и театр, и кино, 
и турбазы, где очень хотел бы по-
бывать. 

«АВТОПАРК»  
БЕЗ БАРЬЕРОВ

Открыли пункт проката 
технических средств 
реабилитации для инвалидов

Оксана Низовцева, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ 
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

 У нас в регионе уже больше 
10 лет при центрах социального 
обслуживания населения рабо-
тают пункты проката техниче-
ских средств реабилитации для 
людей с инвалидностью. Но они 
не идут ни в какое сравнение с 
техникой, которая есть в пункте, 
открытом инициативной моло-
дежью из Инклюзивного клуба 
добровольцев. Это уникальный 
и очень нужный проект. Сейчас 
все больше людей с инвалид-
ностью занимают активную 
жизненную позицию, и в об-
ласти многое для них делается, 
начиная с образовательных 
программ и заканчивая спарта-
киадами, фестивалями, экскур-
сиями. Для участия во всех этих 
мероприятиях и пригодятся те 
технические средства, которые 
есть в новом пункте и могут 
компенсировать неудобства в 
передвижении. Скоро праздни-
ки - 1 и 9 Мая, и горожане смогут 
воспользоваться креслами-коля-
сками с электроприводом, чтобы 
побывать на массовых меропри-
ятиях. Впереди игры Чемпионата 
мира по футболу и фестиваль 
болельщиков. Мы очень на-
деемся, что новые технические 
средства будут востребованы 
в период турнира. Совместная 
конструктивная работа с обще-
ственниками будет продолжена. 
Еще многое предстоит сделать, 
чтобы город стал удобным для 
всех групп населения.

Екатерина Щинина, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:

 Открытие подобного пункта - 
это большая помощь горожанам. 
В первую очередь в психологи-
ческом плане. Молодые люди 
переживают, что не могут быть 
достаточно мобильны, ограниче-
ны в посещении многих интерес-
ных событий, праздников. Мы 
видели, как у ребят загораются 
глаза, когда они понимают, какие 
возможности дают им новые 
средства реабилитации, приспо-
собленные ездить по лестницам, 
преодолевать значительные 
уклоны. У ребят появляется вкус 
к жизни. Когда появляются но-
вые возможности для удобного 
и безопасного передвижения, 
возрастает качество жизни. Со 
стороны органов власти и этому, 
и другим подобным социально 
значимым проектам будет ока-
зываться всяческая поддержка. 
По нашим предварительным 
подсчетам, в Самаре как мини-
мум 100 человек с инвалидно-
стью теперь выйдут за пределы 
дома. Это те люди, которые 
прежде либо стеснялись своего 
положения, либо у них не было 
технической возможности.

КОММЕНТАРИИ

Узнать подробности  
о работе пункта  
и забронировать технику 
можно по телефону 
 8-919-805-39-66.
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?  Какое наказание грозит  
при передвижении  
на машине с неисправным 
спидометром?

Жанна Обломова

Управлять таким автомоби-
лем нельзя (п. 7.4 Перечня неис-
правностей и условий, при кото-
рых запрещается эксплуатация 
транспортных средств). За дан-
ное нарушение водителю грозит 
предупреждение или админи-
стративный штраф 500 рублей 
(ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).

?  Я не знал, что у меня  
не работает передняя фара. 
Инспектор оштрафует меня 
или даст время на ремонт?

Евгений Плющ

Согласно п. 2.3.1. ПДД РФ води-
тель обязан перед выездом прове-
рить и в пути обеспечить исправ-
ное техническое состояние маши-

ны. За данное нарушение предус-
мотрено предупреждение или ад-
министративный штраф 500 руб- 
лей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).

?  Имеют ли право инспекторы 
ДПС во время службы 
ставить патрульную машину 
в местах, где запрещена 
остановка или стоянка 
транспортных средств?

Владимир Курицын

В исключительных случаях, 
чтобы выполнить служебные за-
дачи, они имеют право стоять 
в таких местах с включенными 
проблесковыми маяками.

?  В декабре 2016 года  
у меня угнали автомобиль. 
Где можно посмотреть, 
числится ли он  
во всероссийском 
розыске?

Петр Д.

Вам необходимо обратиться 
в ближайшее отделение ГИБДД, 
где вам предоставят соответ-
ствующую информацию. Также 
эти сведения можно уточнить 
в территориальном органе вну-
тренних дел по месту подачи за-
явления об угоне.

Ева Нестерова

С 9 по 22 апреля самарская  
Госавтоинспекция проводит про- 
филактическую операцию «Гос- 
транспорт». Внимание полицей-
ских приковано к водителям ав-
тобусов различной вместимо-
сти, а также грузовиков. Каждый 
день инспекторы проводят про-
верки в разных районах област-
ной столицы.

Как сообщили «СГ» в ГИБДД, 
за три месяца этого года в Сама-
ре произошло 25 ДТП по вине 
водителей транспорта, принад-
лежащего юридическим лицам и 
индивидуальным предпринима-
телям. В этих авариях пострада-
ли 26 человек, трое погибли. 

Основные причины ДТП при-
мерно те же, что и у владельцев 
легковушек. Водители выбирают 
неправильную скорость, не учи-
тывая погоду и время суток, не 
соблюдают дистанцию, «забыва-

ют» уступить дорогу пешеходам 
или машинам, имеющим прио-
ритет. При этом нарушители не 
думают о десятках пассажиров, 
за безопасность которых они от-
вечают.

- Наша цель - снизить аварий-
ность на самарских дорогах. Во 
время рейдов мы в том числе вы-
являем нарушения требований 
документов, которые определя-
ют организацию пассажирских и 
грузовых перевозок, - рассказал 
начальник отделения техническо-
го надзора ОГИБДД Управления 
МВД России по Самаре майор по-
лиции Мурат Султангалиев. 

В результате операции «Гос- 
транспорт» сотрудники ГИБДД 
привлекли к ответственно-
сти за нарушения правил до-
рожного движения 91 водите-
ля. Большинство из них - 44 че-
ловека - неправильно соверша-
ли маневры. Еще 17 автомобили-
стов рискнули сесть за руль не-
исправных машин. Например в 

одном из автобусов был сломан 
спидометр. Водитель поведал 
инспекторам, что и без него чув-
ствует скорость. 

- Мне и так понятно, насколь-
ко быстро я еду, - заявил он. - Не 
вижу ничего страшного в том, 
что спидометр не работает. Ска-
жу в конторе, чтобы отремонти-
ровали. 

К сожалению, те, кто отвеча-
ет за выпуск транспорта в рейс, 
иногда не замечают поломок или 
просто закрывают на них глаза, 
надеясь, что ничего страшного не 
случится. Госавтоинспекция со-
брала материалы для проверок в 
отношении этих специалистов. 

13 водителей нарушили пра-
вила перевозки пассажиров, 11 
не пропустили пешеходов. Кро-
ме того, инспекторы выявили ав-
тобус, в конструкцию которого 
незаконно внесены изменения. 
По словам Мурата Султангали-
ева, регистрация этой машины 
будет аннулирована. 

ПРОФИЛАКТИКА  Работа, от которой зависит жизнь людей

Самарские инспекторы проверяют 
безопасность автобусов и грузовиков

ОПАСНЫЙ РЕЙС

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для остановки «Микрорайон Крутые Ключи» Для остановки «Железнодорожный вокзал»

05:25, 05:35, 05:45, 05:53, 06:00, 06:06, 06:12, 06:18, 06:24, 
06:30, 06:36, 06:42, 06:48, 06:53, 06:59, 07:04, 07:09, 07:14, 
07:19, 07:24, 07:29, 07:34, 07:39, 07:44, 07:49, 07:54, 07:59, 
08:04, 08:09, 08:14, 08:19, 08:24, 08:29, 08:34, 08:39, 08:44, 
08:50, 08:56, 09:03, 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 
10:10, 10:18, 10:26, 10:34, 10:42, 10:47, 10:52, 10:57, 11:03, 
11:09, 11:15, 11:20, 11:25, 11:30, 11:35, 11:40, 11:45, 11:50, 
11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12:35, 
12:40, 12:45, 12:50, 12:55, 13:00, 13:05, 13:10, 13:15, 13:25, 
13:35, 13:45, 13:55, 14:05, 14:15, 14:25, 14:33, 14:39, 14:45, 
14:51, 14:57, 15:02, 15:07, 15:12, 15:17, 15:22, 15:27, 15:32, 
15:37, 15:42, 15:47, 15:52, 15:57, 16:02, 16:07, 16:12, 16:17, 
16:22, 16:27, 16:32, 16:37, 16:42, 16:47, 16:52, 16:57, 17:02, 
17:08, 17:14, 17:18, 17:21, 17:29, 17:33, 17:37, 17:39, 17:43, 
17:47, 17:50, 18:02, 18:08, 18:14, 18:27, 18:41, 18:45, 18:55, 
18:59, 19:03, 19:09, 19:24, 19:39, 19:55, 20:00, 20:07, 20:12, 
20:16, 20:29, 20:36, 20:46, 21:03, 21:21, 21:26, 21:39, 21:48, 

22:04, 22:30, 22:40.

06:02, 06:12, 06:22, 06:28, 06:37, 06:45, 06:48, 07:00, 
07:03, 07:09, 07:12, 07:16, 07:23, 07:29, 07:35, 07:41, 
07:47, 07:53, 07:59, 08:05, 08:10, 08:16, 08:21, 08:26, 
08:31, 08:36, 08:41, 08:46, 08:51, 08:56, 09:01, 09:06, 
09:11, 09:16, 09:21, 09:26, 09:31, 09:36, 09:41, 09:46, 
09:51, 09:56, 10:01, 10:07, 10:13, 10:20, 10:27, 10:37, 
10:47, 10:57, 11:07, 11:17, 11:27, 11:35, 11:43, 11:51, 
11:59, 12:03, 12:08, 12:12, 12:18, 12:23, 12:28, 12:33, 
12:37, 12:42, 12:46, 12:51, 12:56, 13:01, 13:06, 13:11, 
13:16, 13:21, 13:26, 13:31, 13:36, 13:41, 13:46, 13:51, 
13:56, 14:01, 14:06, 14:11, 14:16, 14:21, 14:26, 14:36, 
14:46, 14:56, 15:06, 15:16, 15:26, 15:36, 15:44, 15:50, 
15:56, 16:02, 16:10, 16:15, 16:20, 16:26, 16:32, 16:38, 
16:43, 16:49, 16:54, 16:59, 17:04, 17:09, 17:14, 17:19, 
17:24, 17:29, 17:34, 17:39, 17:44, 17:49, 17:54, 17:59, 
18:04, 18:09, 18:14, 18:19, 18:25, 18:31, 18:38, 18:46, 
18:56, 19:07, 19:19, 19:31, 19:44, 19:58, 20:10, 20:23, 
20:36, 20:50, 21:06, 21:23, 21:40, 21:57, 22:14, 22:32, 

22:50, 23:15, 23:41.

На дорогах
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Грузовик протаранил 
несколько киосков  
у Кировского рынка
Во вторник в Промышленном райо-
не грузовик снес несколько киосков. 
Около 19.30 у дома на улице Желез-
ной Дивизии, 1 водитель КамАЗа за-

снул за рулем, выехал на тротуар и 
серьезно помял три торговых пави-
льона. К счастью, в тот момент  лю-
дей внутри не было. А вот водитель 
большегруза попал в больницу с по-
дозрением на травму головы.  
Два других крупных ДТП, к счастью, 
тоже обошлись без жертв со смер-
тельным исходом. Около пяти часов 
утра на пересечении улиц Мориса 
Тореза и Авроры водитель нефте-
воза Mercedes, предположительно, 
также заснул за рулем и столкнул-
ся с тремя легковыми машинами. В 

результате аварии пострадал один 
человек.
Чуть позже случилось еще одно ДТП 
с четырьмя автомобилями. В 12.45 на 
Южном шоссе водитель Nissan, двига-
ясь в сторону улицы Авроры, врезал-
ся в Opel, который следовал впереди 
него. Причина, по предварительным 
данным полицейских, - несоблюдение 
дистанции. От полученного удара не-
мецкая иномарка выехала на встреч-
ку, где столкнулась с Renault. В послед-
нюю, в свою очередь, въехала Skoda. В 
аварии пострадала пассажирка Opel. 

Спидометр не в порядке...

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО 
САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ 

Подготовила Лариса Дядякина

ОСТАНОВКИ 
«Микрорайон Крутые Ключи», «Ул. Мира», «Храм в честь Сретения Господня», «Бульвар Ивана Фи-
нютина», «ТЦ «Мега» («Леруа Мерлен»), «ТЦ «Мега» («IKEA»), «23-й километр (гостиница «Моя»)», 
«Ледовый дворец «Кристалл», «ЖК «Новая Самара», «1-й квартал», «СПТУ-50», «Мехзавод», Ул. Бан-
ная», «Ул. Совхозная», «19-й км», «ТЦ «Metro Cash and Carry», «ТРК «Московский», «18-й километр», 
«Волжское шоссе», «Ул. Алма-Атинская», «16-й км», «Ул. Ташкентская», «Ул. Зои Космодемьянской», 
«Ул. Георгия Димитрова», «Ул. Бубнова», «Пр. Кирова (Ипподром)», «7-й микрорайон», «Ул. Ново-
Вокзальная», «11-й микрорайон», «Завод им. Тарасова», «Телецентр», «Ул. Потапова», «Автовокзал 
«Центральный», «Аэрокосмический университет», «Ул. Революционная», «Станция метро «Москов-
ская», «Ул. Киевская», «Площадь Памяти», «Сквер им. Мичурина», «Губернский рынок», «ЦУМ «Са-
мара»/Пригородный автовокзал», «Поликлиника/Железнодорожный вокзал».

График движения 
Первый рейс: в 05:25 от остановки «Микрорайон Крутые Ключи». 

Последний рейс: в 22:40 от остановки «Микрорайон Крутые Ключи»,  
окончание в 23:41 от остановки «Железнодорожный вокзал (стоянка)». 

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.  

Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.
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ПРЕМЬЕРА    Литература на сцене

ВЫСТАВКА    Продолжение академических традиций

Культура

Татьяна Гриднева 

В галерее «Вавилон» состоялось 
открытие персональной выставки 
члена Санкт-Петербургского отде-
ления Союза художников России 
Анны Виноградовой «Образы вне 
времени» (12+). Большую часть экс-
позиции заняли сюжетные рабо-
ты большого формата. И это насто-
ящая редкость в наше время. Анна 
Германовна - убежденный сторон-
ник реализма в искусстве, блестя-
щий пример мастера с академиче-
ским образованием. 

- Почему сегодня достаточно ма-
ло художников, способных создать 
масштабные исторические полот-
на? - задает вопрос художница. 

И сама на него отвечает: 
- Да боятся люди тяжелой рабо-

ты. Ведь сколько нужно нарисовать 
образов! Подобрать их, выстроить 
композицию. Гораздо проще писать 
пейзажи и натюрморты. 

В галерее «Вавилон» самарцы мо-
гут полюбоваться тремя картинами 
Анны, которые занимают стены от 
пола до потолка: «Хозяин Маслени-
цы», «Масленичная ладья» и «Чер-

ный козел». Они иллюстрируют за-
бытые нами старинные обряды. 

- Масленица - это отголосок язы-
ческих игрищ, посвященных насту-
плению весны, - рассказывает Анна 
Виноградова. - Образ ладьи не слу-
чаен. По древнему обычаю славяне 
и варяги сжигали мертвых именно 

в «лодиях», которые отталкивали 
от берега их родственники. Ряже-
ные, усевшиеся в богато украшен-
ную ладью, символизируют умер-
ших покровителей рода. Черный 
козел - это знак жертвоприноше-
ния Солнцу. А хозяином Маслени-
цы назначали обычно самого удач-

ливого крестьянина. Его провози-
ли на санях по всей деревне, угоща-
ли вином и поздравляли. А он сим-
волично делился своей удачей с од-
носельчанами. 

Художница считает, что ей по-
везло родиться в семье, в которой 
царил культ русской старины. Она 

с детства слушала рассказы мамы-
этнографа, рассматривала фотогра-
фии старинных изб и костюмов. Все 
друзья Анны - музейщики и иссле-
дователи - рады открыть свои сун-
дуки, чтобы одолжить народные ко-
стюмы для ее моделей. Позируют 
мастеру родные и знакомые. Худож-
ница считает, что типы людей, жи-
вущих на территории России, не ме-
няются. Наденет современная кра-
савица изумрудный сарафан - образ 
Хозяйки Медной горы готов. И не 
подумаешь даже, что два братишки 
в косоворотках и лаптях с другой ее 
картины только на время отложили 
в сторону свои гаджеты. 

Детские портреты написаны с 
особенной любовью. Грустно смо-
трит на публику юная балерина, 
присевшая вместе со своим партне-
ром на пол в репетиционном зале. 
Балет - неотъемлемая часть насы-
щенной культурной жизни города 
на Неве, в котором живет художни-
ца. Она с честью представляет пе-
тербургскую школу живописи и за 
рубежом, и в Самаре, и в столице. В 
сентябре прошлого года ее работы 
были закуплены Управлением куль-
туры города Москвы. 

Войти в историю
Художница вводит в композицию образы своих современников

Маргарита Петрова

В театре «Камерная сцена» пре-
мьера - «Первая любовь» по произ-
ведениям Исаака Бабеля.

Мало кто из самарских режиссе-
ров любит русскую прозу так, как 
Софья Рубина. Бунин, Куприн, До-
стоевский, Набоков, Толстой, Гоголь 
- директор театра «Камерная сцена» 
охотно делает инсценировки произ-
ведений классиков. Она проводит в 
Самаре единственный в своем роде 
фестиваль «Русская классика. Стра-
ницы прозы». Филолог по первому 
образованию, Софья Рубина лите-
ратуру знает глубоко и искренне 
обожает. При этом отдает предпо-
чтение произведениям, в которых 
сквозь ткань прозы просвечивает 
поэзия. 

Не стала исключением и премье-
ра. Основой постановки стали рас-
сказы Исаака Бабеля: «История моей 
голубятни», «Детство. У бабушки», 
«В подвале», «Ди Грассо» и собствен-
но «Первая любовь». Одноименная 
повесть Тургенева, возникающая в 
памяти, когда слышишь это назва-
ние, введена в спектакль не только 
потому, что упоминается в одном 
из текстов. Романтизм классика да-
ет ключ к пониманию возвышенной 
натуры главного персонажа.

Сценическое действо начинает-
ся со вставного отрывка из «Пер-
вой любви» Тургенева - перед зри-
телями предстает не настоящий 
мир героя, а фантазия, рожден-
ная его живым воображением. Гру-
да мебели, возвышающаяся до по-
толка, обращается для него в сте-
ну, с которой, подстрекаемый сво-
им беспощадным предметом обо-
жания, он прыгает, чтобы доказать 
свою любовь. В этот момент это 
уже не тихий еврейский мальчик 
Саша, а Вольдемар - бесстрашный 
и безрассудный персонаж роман-
тической повести.

Но грезы прерывает мать, извле-
кая пылкого влюбленного из убе-
жища под столом. Два мира - вооб-
ражаемый и реальный - постоянно 
пересекаются в спектакле. Режиссер 
все время «провоцирует» героя - на-
пример, поселяет мальчика у под-
ножия «горы», которая возникает 

благодаря страстному увлечению 
его деда мебелью. Или приводит его 
на спектакль по пьесе Шиллера, чье 
имя стало синонимом романтизма.

Евгений Клюев успешно справ-
ляется с созданием образа востор-
женного мальчика. Зрителей трога-
ют распахнутые от удивления глаза, 
глядящие из-под шапки непослуш-
ных кудрей, робкие и даже скован-
ные жесты, порывистость в дви-
жениях. Каждая мелочь его жиз-
ни дышит поэзией. Софья Рубина 
стремится передать аромат и объем 
жизненных деталей глазами впечат-
лительного юноши, которые так вы-
разительно изображает автор рас-
сказов.

В контрасте с Сашей и его роман-
тическими грезами выступает ко-
мический дуэт Владислава Мете-
лицы и Алексея Якиманского. Два 
шумных, полубезумных и очень ко-
лоритных деда главного героя яв-

ляют на сцене квинтэссенцию ба-
белевского юмора. С видимым на-
слаждением и мастерством перека-
тывают они во рту полный иронии, 
парадоксальности и образности 
текст Бабеля. Его цитаты - настоя-
щая россыпь самоцветов, которой 
с нами щедро делится режиссер-по-
становщик: «без пищи голова не ту 
работу оказывает», «лгун лжет дру-
гим, а мечтатель - самому себе». Мо-
жет быть, для кого-то этот спек-
такль станет инициацией для вхо-
да в мир прозы Бабеля, одного из са-
мых талантливых и недооцененных 
авторов ХХ века.

Постановщик меняет фабуль-
ную последовательность рассказов, 
перенося один из первых - «История 
моей голубятни» - в конец. Мож-
но ли придумать лучшую метафору 
для нашей жизни, чем главный ге-
рой-романтик, получающий по ли-
цу мешком с голубями, о которых 

мечтал? Эмоциональный накал сце-
ны достигает максимума благодаря 
выразительной игре Виталия Ти-
мошкина - ему хорошо удается об-
раз человека, искалеченного внеш-
не и обезображенного злобой вну-
тренне. Знание истории подсказы-
вает нам, что бодрых девушек, по-
ющих на всех углах «Марсельезу», 
в ближайшем будущем ждет та же 
участь, что и главного героя - полу-
чить со всего маху своими же убеж-
дениями и мечтами.

Несмотря на попытку постанов-
щика подарить зрителям надежду в 
конце, финал кажется искусствен-
но приделанным к спектаклю. Нео-
боснованный оптимизм мамы глав-
ного героя в исполнении Ольги Ба-
зановой отдает тревогой, близкой 
к истерии. И ее желание успокоить 
сына среди разрухи и погромов тем 
фальшивее, чем сильнее она стара-
ется быть убедительной.

Из любви к Бабелю
Самарским зрителям 
представили 
спектакль  
по рассказам 
классика

КОММЕНТАРИЙ

Софья Рубина,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК:

• Творчество Бабеля оказало 
влияние на Ильфа  
ци Петрова, Олешу, Багрицкого, 
Паустовского, Катаева. Но их 
публика знает, а его - нет.
В 2019 году культурная 
общественность будет отмечать 
125-летие со дня рождения 
Исаака Бабеля. Спектакль 
«Первая любовь» - половина 
дилогии, которую мы планируем 
к этой дате. В начале следующего 
сезона выпустим вторую часть 
- «Король» по рассказам цикла, 
посвященного Бене Крику 
(Михаилу Винницкому, он же 
Мишка Япончик).
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Именинники
19 апреля. Григорий, Еремей, 
Иван, Мефодий, Павел, Петр,  
Севастьян, Яков.

20 апреля. Акулина, Аркадий, 
Георгий, Даниил, Евдокия, Петр. 

Народный календарь
19 апреля. Евтихий Тихий да 
Ерема Пролетный. По дню Ев-
тихия и Еремы судили об урожае 
хлеба. Для этого наблюдали за 
погодой. Хорошей приметой было 
отсутствие ветра. Говорили: «Если 
Евтихий тихий - к урожаю ранних 
хлебов, а когда Ерема ветром бьет 
- колос собьет». Если весна ранняя 
и теплая, то на Евтихия иногда за-
цветают яблони. В русском фоль-
клоре они всегда были символом 
девичьей красоты и невинности, 
поэтому в свадебных песнях неве-
сту часто сравнивают с яблоней в 
цвету. В этот день хозяева белили 
стволы деревьев для защиты от 
вредных насекомых, подпирали 
ветви палками, чтобы устояли под 
тяжестью плодов.

20 апреля. Акулинин день. На 
Акулину примечали погоду. Если 
было дождливо - это предвещало 
плохой урожай яровых. В то же 
время «дождь на Акулину - хоро-
шая калина». Смотрели вечером 
на небо, но делать это нужно было 
обязательно через окно: если 
звезд много, то в лесу будет много 
грибов и ягод. Солнечный день су-
лил богатый урожай хлебов и кор-
неплодов. Кроме того, считалось, 
что какова погода на Акулину, 
такова она будет и 20 сентября. 

ОБО ВСЁМ 

Погода

сегодня 
День Ночь

+9 +6
ветер

давление
влажность

Ш, 0 м/с 
741
93%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 3 м/с 
744
98%

Продолжительность дня: 14.16
восход заход

Солнце 05.30 19.46
Луна 07.46 23.50
Растущая Луна

завтра

+10 +3
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
740
75%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
742
91%

Продолжительность дня: 14.20
восход заход

Солнце 05.28 19.48
Луна 08.28 00.00
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, возмущений магнитосферы Земли  
не ожидается.

ИНИЦИАТИВА  Видеопослание для Юлии Самойловой покажут по Первому каналу

Молодёжь Самары

Алена Семенова 

Самарские студенты снялись в 
видеоролике в поддержку Юлии 
Самойловой, которая будет 
представлять Россию на конкур-
се «Евровидение» этой весной. 
Подготовленная девушкой песня 
I Won’t Break («Я не сломаюсь») в 
связи с отменившимся прошло-
годним выступлением получила 
особый смысл. 

- Тогда украинская сторона от-
казалась пускать Самойлову на 
конкурс в Киев, формально из-
за бюрократических сложностей, 
но наверняка имели место и по-
литические мотивы, - считает 
студентка Поволжского государ-
ственного колледжа Екатерина 
Малыгина. - Думаю, было непра-
вильно не дать выступить нашей 
певице. I Won’t Break - действи-
тельно хорошая композиция, ко-
торую Юля качественно испол-
няет. 

Студент того же колледжа 
Максим Фролов разделяет эту 
точку зрения. 

- Творчество должно быть вы-
ше политики. Юля искренняя и 
талантливая девушка. Мы верим, 
что у нее все получится, - подчерк- 
нул он. 

Съемки ролика в поддерж-
ку певицы прошли на проспек-
те Ленина. Авторами видеообра-

щения стали студенты Поволж-
ского государственного коллед-
жа. Юлии Самойловой пожелали 
справиться со всеми трудностя-
ми и доказать, что творчество не 
знает границ. 

С решением технических во-
просов активистам помог Самар-
ский дом молодежи. 

- Каждому исполнителю важ-
но знать, что его любят и ценят в 

родной стране. Принять участие 
в съемках и передать Юле теплые 
напутственные слова смогли все 
желающие. Это молодые ребята, 
которых волнует ситуация с кон-
курсом «Евровидение», - отмети-
ла главный специалист инфор-
мационно-аналитической и ме-
тодико-консультативной работы 
Самарского дома молодежи На-
талья Денисова.

Отметим, что юноши и девуш-
ки также смогут сказать Юле сло-
ва поддержки на камеру во вре-
мя участия в акции «Чистый го-
род». Уже в начале следующей не-
дели ролики со всех городов Рос-
сии покажут в эфире Первого 
канала - в программе «Пусть го-
ворят». Сам конкурс «Евровиде-
ние-2018» пройдет в начале мая в 
Лиссабоне.

ЕЁ ПЕСНИ УСЛЫШИТ  
ВСЯ ПЛАНЕТА 
Самарские студенты создали ролик в поддержку нашей 
исполнительницы на конкурсе «Евровидение» 
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