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ПЛАНЫ НА СЕЗОН

Какие областные трассы отремонтируют
в этом году

«ШКОЛЬНЫЕ» ВЫХОДНЫЕ

Волонтеры из 30 городов России
приехали на учебу «Том Сойер Феста»
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ДИАЛОГ

В ПАМЯТЬ О СОЗДАТЕЛЕ
ШТУРМОВИКА Отметили 125-летие

со дня рождения Сергея Ильюшина
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КОНКУРС Самый оригинальный скворечник

О ДОРОГАХ,
ДВОРАХ
И УПРАВЛЕНИИ
ДОМАМИ
Глава администрации
Октябрьского района
ответил на вопросы
читателей «СГ»

ОНИ ПРИЛЕТЕЛИ
В парке имени Гагарина отметили
Международный день птиц
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СИТУАЦИЯ

ПЕРЕМЕНЫ
ДЛЯ «АРЕНЫ»

СЕРВИС

КАЖДЫЙ
ГОСТЬ
НА СЧЕТУ
Обсудили варианты
увеличения
турпотока
Марина Гринева

Спорткомплекс
остается закрытым
уже пять лет

В губернской думе прошел
круглый стол «Создание условий для развития гостиничного
бизнеса». Пригласили профильные структуры власти, владельцев отелей, представителей туристического бизнеса. Обсуждение получилось острым, без прикрас.
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Тревожное затишье

ГАСТРОЛИ

КАК
ПРЕКРАСНОЕ
РАННЕЕ УТРО
В Самаре выступил
известный на весь
мир музыкальный
коллектив
страница 14

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Александр Кузнецов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

О парковке у «Ракеты»
В апреле нелегальная парковка
•у ракеты-носителя
«Союз» будет

устранена. Планируется снять ограждения,
демонтировать будку охраны, и пока
на аренду площадки не появится легальный
претендент, сделать ее зоной бесплатной
парковки.

После успешного предыдущего года, когда в Самару приехало почти полмиллиона гостей на
Чемпионат мира по футболу, наступило затишье. Причем такое,
которое очень беспокоит гостиничный бизнес.
- В преддверии ЧМ-2018 отели получали субсидии, методическую и учебную поддержку.
От этого выиграли все, и прежде
всего Самарская область, отлично себя показавшая. Вложения
отельеров тоже были немалыми,
мы добились хорошего качества
обслуживания, получили очень
полезный опыт, - задала тон непростому разговору президент
Гостинично-туристской ассоциации Ирина Фан-Юнг. - Но затем, увы, в нашем сегменте рынка наступила депрессия. Отели Самары сейчас сильно недозагружены. Понятно, что летом
гостей станет больше, но нужны
стратегические решения. Положение вряд ли изменится, если
в наш регион не придут крупные
событийные мероприятия, масштабные форумы, а значит, и гости.
Все участники круглого стола
сошлись, что велосипед изобретать не надо.
страница 8
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Повестка дня
ДИАЛОГ П
 резидент провел встречу с главой компании «Роснефть»
Глеб Мартов
Вчера состоялась встреча
Владимира Путина с главным
исполнительным директором,
председателем правления компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Обсуждали итоги работы предприятия в 2018 году
и перспективные планы развития, в том числе в контексте реализации проектов в области судостроения, наращивания грузопотока на Северном морском
пути, освоения Арктики.
Как доложил Сечин, в прошлом году добыча углеводородов составила рекордный уровень - 286 млн тонн в жидком
эквиваленте. При этом удалось сохранить затраты на добычу самыми конкурентными в
мировой отрасли - порядка 3,1
доллара за баррель по себестоимости на скважине. Увеличили
реализацию моторных топлив
на рынке до 28,1 млн тонн, рост
по сравнению с предыдущим годом почти 4%.
- «Роснефть» выполняет взятые обязательства по стабильному обеспечению внутреннего
рынка и понимает свою роль как
социально ответственного поставщика, - заверил глава компании.
Он также привел ряд цифр
по ключевым финансовым показателям. Объем инвестиций в 2018 году составил поч-

Прирастать Арктикой
Предприятие готово осваивать перспективные северные районы

ти триллион рублей. Рост - на
1,5%. Чистая прибыль увеличилась в 2,5 раза. Это почти 550
млрд рублей. Налоговые поступления в бюджет составили 4
трлн. Это также рекордный показатель. По нему компания
стала налогоплательщиком номер один в Российской Федерации. Предприятие вошло в десятку мировых топ-лидеров не-

фтегазовой отрасли. Оно единственное от нашей страны в
этом рейтинге.
Шел разговор и о перспективе. В конце февраля под руководством Путина состоялось совещание по Северному морскому пути, обеспечению его грузопотока. Президент определил
задачи по развитию российской
Арктики.

- В настоящее время мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объеме будет работать на обеспечение этой задачи - достижения до 2024 года 80
миллионов тонн грузопотока по
Северному морскому пути, - сообщил Сечин.
Он привел подробности предлагаемых действий и назвал воз-

можный практический результат. К теме уже проявлен интерес
со стороны крупнейших западных инвесторов и из Юго-Восточной Азии. Это, безусловно,
создаст условия для ускоренной
мобилизации ресурсов, а также
комплексного развития смежных отраслей.
- Эффективное освоение Арктической зоны России, конечно, требует поддержки, - считает
руководитель «Роснефти». - Для
запуска проектов исключительную важность имеет создание
привлекательных для инвестиций условий, прежде всего налоговых, регуляторных. Принимая
решение, мы должны быть уверены, что на весь период, до 30,
а порой и до 50 лет не будут меняться основные правила игры.
И это станет условием привлечения дополнительных инвесторов, особенно внешних.
Северный морской путь должен быть экономически выгоден
не менее, чем альтернативные
логистические маршруты.
- В этой связи мы свои предложения формулируем, передаем в правительство и будем продолжать эту работу, - сообщил
Сечин.

ПЕРСПЕКТИВА Проспекту Кирова добавят полос
Игорь Озеров
В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» планируется отремонтировать почти 180 километров
трасс, проходящих по 18 районам Самарской области. На это
направят 3,2 млрд рублей из федерального и регионального
бюджетов.
В Нефтегорском районе отремонтируют участок трассы
Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка протяженностью четыре километра. Дорога соединяет региональную сеть
автомобильных дорог с федеральной магистралью А-300, по
которой осуществляется движение в направлении Казахстана.
В Красноармейском районе у
села Каменный Брод отремонтируют участок протяженностью
12 километров. Дорога соединяет южные районы с Самарой,
а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области.
В этом сезоне запланирован
ремонт дороги Самара - БугуСписок участков дорог регионального значения, ремонт которых планируется в 2019 году,
размещен в группе «ВКонтакте»
vk.com/bkadsamarobl

ПЛАНЫ НА СЕЗОН
Отремонтируют областные трассы

Как заявил губернатор Дмитрий
Азаров в своем недавнем Послании, в течение последующих
шести лет в рамках нацпроекта
необходимо отремонтировать

1 400 километров магистралей
регионального и местного значения. В Самарско-Тольяттинской
агломерации показатель нормативного состояния дорог должен
вырасти с 54,6% до 85%.

руслан в Похвистневском районе. Магистраль связывает региональную столицу с востоком
нашего региона и Оренбургской
областью.
Будет продолжен ремонт
трассы Тольятти - Узюково - Димитровград в Ставропольском
районе, которая является одним
из выездов из Самарской области в Ульяновскую. Дорожники

приведут в порядок участок протяженностью почти 18 километров. В прошлом году был отремонтирован восьмикилометровый участок, пролегающий через
села Васильевка и Рассвет. Вдоль
автомобильной дороги на территории сел появились освещение,
тротуары, пешеходные переходы, оборудованы остановки общественного транспорта.

В Волжском районе планируют отремонтировать участок автодороги, которая соединяет микрорайоны Кошелев-парк и Крутые Ключи с основой частью Самары. Помимо проезжей части
построят тротуары, установят
опоры освещения и дополнительные остановки общественного транспорта в поселках Петра Дубрава и Стройкерамика.

Одним из важнейших объектов капитального ремонта станет участок проспекта Кирова
- от улицы Ветлянской до мостового перехода «Кировский»
протяженностью 1,1 километра.
Дорога будет расширена до четырех полос. Еще планируется
строительство тротуаров и системы освещения, устройство
регулируемых пешеходных переходов, барьерного ограждения. Расширение автомобильной дороги позволит ликвидировать «узкое горлышко» и повысить пропускную способность моста.
По словам министра транспорта и автомобильных дорог
Самарской области Ивана Пивкина, объекты были выбраны
с учетом данных диагностики,
межремонтных и гарантийных
сроков, рекомендаций ГИБДД
по сокращению количества мест
концентрации аварий. Также
при определении участков учитывали мнение жителей.
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Подробно о важном
ПРОЕКТ К
 ак правильно восстанавливать историческую среду

«ШКОЛЬНЫЕ» ВЫХОДНЫЕ
Волонтеры из 30 городов России приехали на учебу «Том Сойер Феста»

Светлана Келасьева
О фестивале «Том Сойер
Фест», наверное, знает каждый
самарец. На протяжении нескольких лет его организаторы
вместе с волонтерами, которых
ежегодно становится все больше, приводят в порядок дома в
старой части города, восстанавливая историческую среду. Зародившееся в Самаре движение
достаточно быстро приобрело
всероссийский масштаб. Волонтеры из разных городов работают в тесном контакте, делясь накопленным опытом, знаниями и
умениями. Общаются не только
в интернете, но и лично, встречаясь на мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля. Например, на «Школе «Том Сойер
Фест», которая в минувшие выходные состоялась уже в третий
раз.
Приветствуя собравшихся,
депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн
поблагодарил организаторов и
вдохновителей фестиваля за саму идею проведения «Том Сойер
Феста».
- Эта идея доказала свою жизнеспособность и правильность.
Этот проект объединяет вокруг
себя людей. Это здорово, что у
нас много молодых людей, готовых своими руками сделать нашу жизнь лучше. Это реальный
проект, который работает, - сказал депутат.
- Замечательно, что пять лет

назад этот проект по восстановлению исторической среды зародился именно в Самаре и здесь
же нашел свое продолжение в
виде «Школы «Том Сойер Фест»,
- говорит руководитель аппарата
городской администрации Елена Москвичева. - Администрация города очень трепетно относится к этому фестивалю, уделяет ему большое внимание и старается всячески поддерживать.
Ребята делают важное и нужное
дело.
За годы существования «Том
Сойер Феста» в городах России
было восстановлено 54 дома (в
том числе 14 - в Самаре), а также
историческая белокаменная мостовая в Елецке. В прошлом году
в фестивале приняли участие волонтеры из 27 муниципалитетов.
В 2019-м будет еще больше, ведь

на «Школу» в этот раз приехали
представители 30 городов.
Четверо ребят - из СанктПетербурга. К реставрации своего первого объекта они планируют приступить в ближайшее
время.
- Я наблюдал за реализацией проекта в других городах,
а потом подумал: почему этого нет у нас в Питере? - рассказывает Илья Рытов. - Списался
с ребятами, нашел единомышленников. Мы очень долго искали подходящий дом - с этим возникли сложности, у нас ведь совсем другая ситуация, другая
историческая среда. В СанктПетербурге поля для деятельности практически нет, поэтому в
дальнейшем мы планируем полученный опыт распространить
на пригород, перенести на пери-

ферию, где это важнее. Тем более
что многие из наших волонтеров
родом из небольших городков,
это сейчас мы все живем в северной столице. На занятиях «Школы» надеюсь восполнить пробелы в знаниях, которых мне пока
не хватает.
Как пояснили организаторы
мероприятия, каждый год в процессе проведения «Том Сойер
Феста» появляются новые идеи
и технологии, которыми хочется
поделиться.
- В этот раз на занятиях мы затронули ряд важных вопросов:
как правильно выбрать дом, найти спонсоров, выстраивать отношения с властью. Мы также провели для наших гостей экскурсию по уже завершенным объектам, а в финале обобщили опыт
всех городов-участников, - прокомментировал идеолог и основатель фестиваля Андрей Кочетков.
Эти три мартовских дня лишь первый этап «Школы». Летом состоятся еще два недельных мероприятия, предполагающие уже не теоретическую часть,
а полное погружение в будни
«Том Сойер Феста». В июне волонтеров будут обучать реставрационным технологиям непосредственно на объектах, в августе координаторы из других городов получат возможность поучаствовать в жизни фестиваля
в Самаре и понять, как работает
весь этот серьезный механизм.
- Мы приглашаем всех присоединяться к «Том Сойер Фесту»,

КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Вопрос сохранения исторической среды в Самаре,
как, думаю, и в других
городах, уже давно приобрел огромное значение. Эти
дома составляют уникальность города. И если мы не
будем уделять им внимание,
то рискуем потерять не просто свою индивидуальность,
но и свою историю.
Искренне рада, что благодаря «Том Сойер Фесту»
ситуацию в Самаре удалось
преломить и объединить
вокруг идеи сохранения
исторического наследия
силы органов власти, представителей бизнеса и всех
неравнодушных жителей.
- говорит Кочетков. - Информация о фестивале есть в интернете. Можно связаться с нами, задать вопросы, если они есть. Или
узнать расписание работ и прийти. Можно просто посмотреть,
поработать 15 минут или остаться на все лето - никаких ограничений не существует.

ЖКХ Призвать к ответу управляющие компании и не только
Анна Щербакова
В Самаре разработан проект новых правил благоустройства территории. Для города это
один из базовых документов, он
определяет, кто отвечает за порядок на улицах и во дворах, дает возможность дополнительно
контролировать деятельность
управляющих компаний. Вчера
проект новых правил был представлен на коллегии городской
администрации под председательством главы Самары Елены
Лапушкиной.
Как подчеркнула мэр, этот
документ крайне важен для горожан. В администрации надеются, что с его помощью станет
возможным решить многие проблемы сферы благоустройства,
в частности, призвать к ответу
управляющие компании, работа
которых пока оставляет желать
лучшего.
Как пояснил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин,

Всё по правилам
Что изменит новый документ,
касающийся сферы благоустройства

разработка новых правил связана с изменением федерального
законодательства. В конце 2017

года Госдума постановила, что в
ведение муниципалитетов переходит ряд вопросов. В частно-

сти, теперь местные власти могут принимать правила благоустройства. Этот документ, в
свою очередь, регулирует многие
сферы. Речь идет о содержании
территории, контроле за внешним видом фасадов, организации освещения и озеленения,
размещении детских и спортивных площадок. Также правила
определяют порядок проведения земляных работ, организации тротуаров и аллей, приспособления территории для маломобильных граждан и другие вопросы.
Еще одна актуальная тема определение границ территории, прилегающей к жилым домам и организациям. Сейчас

Важно мнение
каждого

• 6 апреля проект правил

благоустройства будет
опубликован
с 15 апреля по 17
мая в Самаре пройдут
общественные слушания,
сбор мнений и предложений
горожан
21 мая будут подведены
итоги обсуждений
3 июня протокол и
заключение слушаний
направят в городскую думу

•

•
•

некоторые управляющие компании утверждают, что они не
обязаны содержать весь двор,
а отвечают лишь за несколько
метров вблизи здания. Новые
правила благоустройства должны поставить точку в этом вопросе.
Участники коллегии единогласно поддержали проект документа. Вскоре он будет направлен на публичные слушания.
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Рабочий момент
Районный
масштаб
Работа МФЦ
ИТОГИ 

В ОДНОМ ОКНЕ
За год среднее время ожидания в очереди сократилось до 14 минут
Мария Щербакова
Оформить множество документов в одном месте, без долгого ожидания в очередях и сбора справок.
Еще 10 лет назад это было далеким
идеалом, а теперь - в порядке вещей.
Наверное, большинство горожан
хоть раз обращались в многофункциональный центр (МФЦ) за той
или иной услугой. О том, как сегодня работает учреждение, шла речь
на недавнем совещании при главе
Самары Елене Лапушкиной.

Сейчас в Самаре
работает
11 отделений МФЦ
1. Центральный офис - 52 окна.
2. Улица Свободы, 192 - 16 окон.
3. Улица Дыбенко, 122 - 4 окна.
4. Проспект Кирова, 235 29 окон.
5. ТК «Амбар» - 23 окна.
6. Улица Мориса Тореза, 101а 11 окон.
7. Улица Рижская, 9 - 18 окон.
8. Микрорайон Крутые Ключи,
улица Мира, 10 - 26 окон.
9. Улица Урицкого, 2/1 - 10 окон.
10. Проспект Кирова, 304а 3 окна.
11. Улица Молодогвардейская,
33 - 4 окна.
В 2018 году специалисты
МФЦ оказали

На первом месте недвижимость

Как пояснил директор МФЦ
Александр Иванов, сейчас оказывают около 300 видов услуг. Среди
наиболее востребованных - касающиеся сферы недвижимости. По
статистике в прошлом году около
половины всех посетителей обращались в МФЦ именно по таким
вопросам. Другие популярные услуги - выдача и замена паспортов,
предоставление сведений о налогах, прием заявлений в детские сады.
Один из приоритетов в работе
МФЦ сейчас - доступность услуг
для жителей разных районов города. На сегодняшний день в Самаре работают 11 отделений. Самое
крупное, центральное, расположено на Московском шоссе. В прошлом году в городе было открыто
дополнительное отделение на улице Молодогвардейской. Оно нахо-

СПРАВКА

1 269 689
дится на базе Главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области. И ориентировано на
оказание услуг прежде всего людям
с ограниченными возможностями.
Офис оснащен всеми необходимыми техническими устройствами, а
сотрудники прошли специальное
обучение. Работают в нем, кстати,
люди, также имеющие ограничение
по здоровью, таким образом удается решать и вопросы трудоустройства.

Окно для бизнеса

Помимо услуг для обычных
граждан в МФЦ развивают и другое направление - работу с предпринимателями. Сейчас в Сама-

ре открыто в общей сложности 14
окон, где оказывают услуги исключительно представителям бизнеса.
Это позволяет сделать взаимодействие с госорганами более удобным
для предпринимателей.

Больше офисов

Иванов пояснил, что за прошлый год удалось добиться улучшения очень важного показателя.
Еще в начале 2018-го в среднем посетитель МФЦ проводил в очереди 23 минуты. При том что максимум, определенный федеральными
властями, - 15. Чтобы изменить ситуацию, был открыт дополнительный набор специалистов. Улучшению сервиса поспособствовало и

открытие дополнительного отделения на Молодогвардейской. В итоге
численность сотрудников, занимающихся приемом и выдачей документов, возросла с 169 до 238. А количество фактически работающих
окон увеличилось с 153 до 185. Все
это позволило к началу 2019-го сократить среднее время ожидания в
очереди до 14 минут.
В то же время Иванов отмечает,
что в историческом и деловом центре данный показатель хоть и снизился, но находится на достаточно
высоком уровне. Поэтому в МФЦ
намерены открывать новые отделения в центральной части города.
Сейчас идет поиск необходимого
помещения.

услуг.
Ожидается, что благодаря приему
новых специалистов и открытию
дополнительных окон в 2019-м
этот показатель будет увеличен
более чем на 10%.

По каким вопросам
обращались граждане
в МФЦ в 2018 году

• Услуги в сфере недвижимости
- 48,3%
• Выдача и замена паспортов
РФ - 5%
• Предоставления сведений
о налогах (штрафах, сборах) 4,4%
ЕСИА (Портал «Госуслуги») 3,5%
Прием заявлений в дошкольные учреждения - 3,4%
Прочие услуги - 35,4%

•
•
•

СИТУАЦИЯ Обследуют фундамент здания
Ксения Ястребова
Активисты Общероссийского
народного фронта, представители областного министерства строительства, прокуратуры Октябрьского района и компании-подрядчика «Волгатрансстрой-9» провели выездное совещание. Они
обсуждали, что необходимо сделать, чтобы ввести в строй неработающий спорткомплекс «МТЛ
Арена 2».
Строительство тренировочного ледового комплекса на улице Советской Армии в 2007 году начал
частный инвестор. Компания успела выполнить только нулевой цикл
работ, после чего проект заморозили. В 2013 году возведение продолжилось, но заказчиком выступило уже областное управление капитального строительства.
Арену торжественно открыли 12
сентября 2014 года. Однако в новом
ледовом комплексе не успели провести ни одного мероприятия, объект закрыли. Главная причина - отсутствие заключения Госинспекции строительного надзора на вве-

Перемены для «Арены»
Спорткомплекс остается закрытым
уже пять лет

дение здания в эксплуатацию. Это
произошло из-за того, что инспекция не осуществляла надзор с начала возведения комплекса.
- В 2014 году в соответствии с
распоряжением правительства Са-

марской области «МТЛ Арену 2»
решили открыть с формулировкой «экспериментальная эксплуатация». Однако в законе такого понятия не существует. В связи с этим
региональная прокуратура призна-

ла ввод объекта в эксплуатацию незаконным, - рассказал прокурор
Октябрьского района Самары Евгений Тупиков.
Выделенные в 2015 году областным правительством дополнительные деньги на выполнение
строительно-монтажных работ
по корректировке проектной документации и строительству комплекса не поспособствовали его
перезапуску.
В апреле 2017-го выяснилось,
что к бумажным проблемам добавились физические. Трехэтажный паркинг затапливает грунтовыми водами, которые периодически приходится откачивать. Во внутренних помещениях стояла сырость, из-за которой начала отслаиваться штукатурка со стен.
По словам координатора проекта ОНФ «За честные закупки»,
депутата Госдумы Антона Гетта,
областной минстрой сообщал, что
окончание работ по объекту за-

планировано на четвертый квартал 2018 года. Однако спортивный
комплекс так до сих пор и не работает.
По подсчетам общественников,
общая сумма, потраченная за время
строительства, превысила 570 млн
рублей.
- Мы совместно с региональным
министерством спорта и Государственной инспекцией строительного надзора вырабатываем механизм
ввода комплекса в эксплуатацию.
Объект стоит на сложных грунтах,
а глубина залегания большая, поэтому сейчас мы установили маячки, пробурили скважины и проводим мониторинг состояния грунта.
По его итогам будет понятно, нужно ли дополнительно укреплять
фундамент. Экспертиза по результатам весеннего паводка должна закончиться в апреле, - сказал замдиректора Управления капитального
строительства Самарской области
Евгений Тихонов.
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Скорочтение
Перспектива |

планы

Отремонтируют дороги у Крымской площади
Департамент городского хозяйства и
экологии объявил торги на ремонт дорог
в районе Крымской площади. Ее обновят
в этом году по программе «Формирование
комфортной городской среды».
Речь идет про ремонт следующих улиц:
Аксакова от Урицкого до Ткачевской,
Урицкого от Спортивной до Владимирской, Мечникова от Урицкого до Новокрасноармейской, Аксакова от Чернореченской до Урицкого, проспект Карла
Маркса от Урицкого до Владимирской,
Пензенская от Урицкого до Ткачевской,

Ткачевская от Мечникова до Тухачевского, Красноармейская от Спортивной до
Урицкого.
Подрядчику, победившему в аукционе,
предстоит провести демонтажные работы,
отремонтировать проезжую часть, тротуары, заменить бортовые камни и люки смотровых и дождеприемных колодцев, установить пешеходные ограждения, а также
провести благоустройство прилегающей
территории.
Работы должны быть завершены до
30 сентября этого года. Аукцион начальной стоимостью 132,2 млн рублей пройдет
22 апреля.

Памятник Дмитрию Козлову установят
возле музея «Самара Космическая»
На официальном сайте госзакупок
появился тендер на создание памятника Дмитрию Козлову. Как следует
из технического задания, архитектурно-скульптурный ансамбль в честь
100-летия со дня рождения выдающегося конструктора и ученого в области
создания ракетной техники появится
возле музея «Самара Космическая» на
проспекте Ленина.
Памятник будет представлять из
себя двух-трехметровую скульптур-

Кадры

ную композицию. Работы разделят
на три этапа. Первый - приобретение
материалов для памятника, второй создание мемориального сооружения
и третий - благоустройство прилегающей территории.
Аукцион начальной стоимостью
15 млн рублей в электронной форме
пройдет 6 июня. Заказчиком торгов
выступает департамент культуры и
молодежной политики администрации Самары.

Фотофакт |

Михаил Мальцев
ушёл с поста
руководителя
департамента
туризма

В парке имени
Гагарина появились
деревянные
космонавты

Заместитель министра культуры региона - руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев покидает
свой пост. Понедельник, 1 апреля, стал его последним рабочим
днем. Мальцев занимал должность руководителя департамента туризма с 2009 года.

Ко Дню космонавтики парк
Гагарина украсили работы из
дерева на тему космоса. Мастер Сергей Ключников создал
скульптуры из ивы. Два ствола
он превратил в космонавтов, которые «парят» в пространстве.

здоровье |

Акция

Шестерых детей госпитализировали
с подозрением на гепатит А
Утром в понедельник, 1
апреля, в департаменте образования Самары сообщили о
том, что нескольких воспитанников и воспитателя детского
сада №306 на улице Нагорной
госпитализировали с подозрением на гепатит А. Следственный комитет и Роспотребнад-

зор начали проверки, чтобы
выяснить причины вспышки
заболевания.
Как рассказала руководитель департамента образования Самары Елена Чернега,
первый ребенок с подозрением на гепатит А поступил в
больницу в пятницу, 29 марта.
Позже диагноз подтвердился.
На обследование отправили

всех контактировавших с заболевшим ребенком. В итоге
еще пятерых детей и воспитателя госпитализировали с
подозрением на вирусный гепатит.
По словам заместителя
министра здравоохранения
Самарской области Сергея
Вдовенко, дети находятся в
детском инфекционном от-

В субботу пройдёт
выставка животных
из приюта
6 апреля с 10 до 19 часов в «Экспо-Волге» пройдет фестивальвыставка «Друг человека». В нем
планируют принять участие пять
самарских приютов для животных. Понравившегося питомца
можно будет забрать домой. Все
животные прошли вакцинацию.
Вход свободный. (0+)

Решение |

Анонс

В апреле состоится вторая игра 1/8 финала
Официальной лиги КВН «Самара»
Всех желающих ждут в
четверг, 11 апреля, в КРЦ
«Звезда» (улица Ново-Садовая, 106). Начало в 19.00.
(16+)
На
сцене
сойдутся
команды «Шишка» из Поволжского
государственного университета сервиса,
«МЕДведь» медицинского
университета, команда социально-педагогического

делении городской больницы
имени Семашко. Состояние
одного ребенка оценивают
как средней тяжести, остальных - удовлетворительное.
Всех детей, контактировавших с заболевшим воспитанником детсада, при отсутствии симптомов гепатита
отправят на вакцинацию.
Сейчас корпус детского
сада на улице Нагорной закрыли. Там обрабатывают помещения и собирают материалы для расследования причин
заболевания. Он не будет работать до пятницы, 5 апреля.

университета
«Капитал»,
«Тронулись» университета
путей сообщения, команды
Самарского университета
«2х2» и «Ночь», «Профком»
технического университета,
а также команда «На крыло»
Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков.
Билеты на игру можно
приобрести у играющих

команд, в профкомах вузов
или обратившись по телефону 267-53-37, а также в
кассе «Звезды» перед началом мероприятия.
Официальная лига КВН
«Самара» проводится Международным союзом КВН
совместно с телевизионным
творческим объединением
«АМиК» при поддержке администрации Самары.

Ввели ограничение
на въезд большегрузов
С полуночи 1 апреля до 23.00 30
апреля ограничили движение грузовиков, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7 тонн, по
улицам Теневой, Восточной (поселок Береза), 4-му кварталу (поселок Береза), улицам Магистральной, Гаражной (поселок Винтай),
проспекту Кирова, Южному шоссе, улице Уральской, дороге на ас-

фальтобетонный завод в поселок
Козелки, Кряжскому, Новокуйбышевскому, Аэропортовскому
и Стромиловскому шоссе, улице
Белорусской, а также по дороге от
пгт «Стройкерамика».
Кроме того, с 10.00 до 22.00 с
20 мая по 31 августа на этих же
улицах ограничат движение грузовиков при средней дневной
температуре воздуха выше +32
градусов.
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День за днём
История  Ил-2 выпускали в Куйбышеве

В память
о создателе
штурмовика

Конкурс  Самый оригинальный скворечник

Они прилетели
В парке имени Гагарина отметили
Международный день птиц

Алена Семенова

Отметили 125-летие со дня
рождения Сергея Ильюшина
Светлана Келасьева
В минувшую субботу, 30 марта, исполнилось 125 лет со дня
рождения
авиаконструктора,
трижды Героя Социалистического Труда Сергея Ильюшина.
Мероприятия,
посвященные
памяти создателя самого массового в истории боевого самолета
Ил-2, прошли в нескольких учреждениях Самары. Например
в школе №108, которой весной
прошлого года было присвоено имя выдающегося авиаконструктора.
- Мы уделяем большое внимание патриотической работе,
с 2008 года действует военнопатриотический клуб, - рассказывает директор школы №108
Елена Кожухова. - Конечно,
125-летие со дня рождения Сергея Ильюшина для нас значимая дата. Ведь за этим именем
- часть истории нашей страны
и конкретно нашего города. Это
еще один повод поговорить с ребятами о подвигах народа.
В торжественной линейке приняли участие школьные юнармейцы и почетные гости, каждый
из которых имел возможность
обратиться к молодому поколению. Член Союза генералов Самары Юрий Фулей организовал
для ребят экскурс в историю. Он
рассказал, как конструировали и
выпускали советские самолеты.
Генерал-майор говорил не только о легендарном штурмовике
Ил-2, который серийно производился на авиационных заводах Куйбышева - №1 (ныне РКЦ

«Прогресс») и №18 («Авиакор»).
Он также обратил внимание на
пассажирские Ил-12 и Ил-14,
бомбардировщик Ил-28, рассказал об одном из первых советских турбовинтовых лайнеров
Ил-18, который был создан уже
после войны и использовался более полувека.
Председатель совета ветеранов Промышленного района
Павел Коныгин отметил, что
сейчас на территории района
проживают 132 участника Великой Отечественной войны и
более 1 000 тружеников тыла.
Он призвал не оставлять этих
людей без внимания.
- Современные дети мало
знают о военных годах, - считает Коныгин. - Зачастую их
представления о том периоде
ограничиваются
прочтением
учебников, что-то они черпают
из фильмов и книг. Но пока есть
ветераны и свидетели тех событий, пока есть возможность
общаться с ними, напрямую соприкасаться с историей, я считаю, это необходимо делать. И
такое мероприятие, как сегодня,
- прекрасная возможность еще
раз вспомнить о подвиге советского народа.

На сайте мэрии появилось постановление
о переименовании остановки общественного
транспорта «Ипподром».
Теперь она называется
«Площадь авиаконструктора Ильюшина».

В минувшее воскресенье в Самаре отметили Международный
день птиц. Праздник состоялся
в парке имени Гагарина при поддержке администрации города.
Гостей ждали мастер-классы,
концертная программа и фотовыставка. Мероприятие посетили
несколько сотен человек.
Взрослые и дети при желании
могли изготовить сувениры в
виде пернатых и забрать поделки
на память. Им помогали мастера
декоративно-прикладного
искусства. В частности, популярностью пользовалась техника
«стринг-арт» - процесс создания
картин из гвоздей и нитей.
- Вид рукоделия несложный,
но интересный, будит творческую фантазию, - рассказал умелец Степан Авдеев. - Мы учим
всех желающих «плести» птицу
по контуру из гвоздей. Потом ее
можно раскрасить.
Эту идею с удовольствием
поддержали юные гости праздника. Но многие все же предпочли рисовать по старинке, под
руководством художника.
- Я провожу детский мастеркласс по гуаши. Показываю, как
правильно держать кисть, как
выстроить композицию, - пояснила представитель художественной студии Юлия Луканова. - Само собой, мы рисуем
птиц. Ребята заодно знакомятся
с многообразием царства пернатых и учатся их различать.
Десятилетняя Алина, пришедшая на праздник с мамой, решила
изобразить красногрудого снегиря. Девочка рассказала, что старается подкармливать их зимой.
Других ярких птиц посетители
парка шили из фетра вместе с педагогом-организатором подросткового клуба «Умелец-2» центра

детского творчества «Металлург»
Луизой Беляевой.
- Это приятное занятие, которое улучшает настроение каждому независимо от возраста.
Наши сувениры приманивают
весну, - сказала она.
Гвоздем программы стала выставка участников городского
конкурса на лучший скворечник.
Ребята будто соревновались между собой в самом оригинальном
дизайне домов для птиц. Жюри
были представлены скворечники
с рисунками и узорами, в виде
замков и героев мультфильмов,
с забавными надписями, в том
числе на иностранных языках.
Ученик пятого класса школы
№53 Алексей Гричуха разрисовал скворечник подсолнухами.
По мнению мальчика, цветущий
жизнерадостный дом - самое подходящее жилье для скворцов. Все
участники получили призы от организаторов и благодарственные
письма от департамента образования. В парке имени Гагарина
можно было полюбоваться на 61
авторский скворечник, которые
решили развесить в разных уголках этой зеленой зоны.
Директор музея «Фото-история» и автор природоохранного
проекта «Оранжевый сквореч-

ник» Николай Страшнов подчеркнул, что целью мероприятия было привлечь внимание
детей и взрослых к экологическим проблемам.
- Птицы страдают, когда погибают парки. Им негде гнездиться, нечего есть. Чтобы защитить наших меньших братьев
от влияния урбанизации, важно заниматься экологическим
воспитанием молодежи, чтобы
юноши и девушки берегли окружающий мир, - сказал он.
На практических занятиях
школьников учат не только мастерить скворечники, но и развешивать их на правильной высоте. Природоохранный проект
поддержан грантами областного
и федерального уровня. К настоящему времени уже сделано
больше 2 000 скворечников и
свыше 1 000 кормушек для птиц,
часть из которых размещена в
парках Самарской области.
В понедельник, 1 апреля, посвященные Международному
дню птиц мероприятия продолжились. Экологические акции состоялись в Струковском
саду, в парках «Дружба», имени
50-летия Октября, скверах «Дубовая роща» и имени академика
Кузнецова.
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Прямая линия
На минувшей неделе в нашем издании состоялась «Прямая линия» с главой администрации Октябрьского
района Александром Кузнецовым. Звучали вопросы о ремонте внутриквартальных дорог, жители
звонили, чтобы поинтересоваться планами по благоустройству дворов, консультировались,
как выстроить работу с управляющей компанией.
ДИАЛОГ  У «Ракеты» появится бесплатная парковка

О ДОРОГАХ, ДВОРАХ
И УПРАВЛЕНИИ ДОМАМИ
Глава
администрации
Октябрьского
района ответил
на вопросы
читателей «СГ»

Оксана Анищенко

Как проехать

Горожане обратили внимание
районной администрации на состояние проезда в квартале, образованном улицами Мичурина, Николая Панова, Ерошевского и Гая.
- Проезд у дома в плохом состоянии, одни кочки. Пешеходные дорожки отсутствуют. Еще беспокоит, что мусор не вывозят уже в течение месяца. Вместо снесенных
гаражей теперь тоже свалка, - пожаловалась старшая по дому №137
на улице Мичурина Светлана Кутявина.
Кузнецов пообещал в ближайшее время лично проверить территорию, оценить состояние дорожного полотна и контейнерных
площадок. Разобраться в ситуации на месте он также пригласил и
других жителей, недовольных состоянием двора.
Глава администрации сообщил, что на ремонт проездов в Октябрьском районе в этом году планируют направить 34,6 млн рублей. Часть территорий, которые
ждет обновление, уже определена.
Известно, что дороги отремонтируют во дворах домов №60 на улице Гагарина, №36 на Гая, №15 на Саранской, №181 на проспекте Карла
Маркса, №275 на Ново-Садовой и
ряде других. Список вскоре будет
дополнен.

Управляемые споры

- В 2018 году отремонтировали проезды в 13 дворах. Было потрачено свыше 25 миллионов
рублей. В этом году финансирование предусмотрено в большем
объеме. Кроме того, будет еще и
ремонт «картами» - там, где нет
возможности полностью переложить внутриквартальную дорогу.
На эти цели дополнительно выделят 2 миллиона 350 тысяч рублей,
- сказал Кузнецов.
Глава администрации также
рассказал, что уже в апреле нелегальная парковка у ракеты-носителя «Союз» будет устранена. Планируется снять ограждения, демонтировать будку охраны, и пока
на аренду площадки не появится
легальный претендент, сделать ее
зоной бесплатной парковки. А вот
оставлять машину на ночь на Ново-Садовой от улицы Осипенко до
Челюскинцев будет по-прежнему
нельзя. Областной минтранс не
планирует менять схему организации движения.

Что благоустроить

Валентина Кургаева, проживающая в доме №2 на Ново-Садовой,
обратила внимание районной власти на состояние деревьев во дворе.
- Тополя уже выше дома в два
раза. Одно дерево аварийное:
ствол лопнул, крона огромная, ее
колышет ветром во все стороны,
ветки летят и падают на провода.

Октябрьский уникальный район.
В нем сочетаются
историческое
наследие
и перспективы
для интенсивного
развития
Жители сами снимают эти ветки,
потому что аварийка из электросетей не приезжает. После того как
убрали гаражи из двора, из-под
снега обнажилась огромная свалка мусора, - пожаловалась женщина.
- Аварийные деревья, которые
находятся на придомовой территории, должна спиливать управляющая компания. Мы в ближайшее время проведем обследование, определим состояние деревьев и на аварийные выдадим порубочный билет, - прокомментировал Кузнецов. - Гаражи убирать
нужно, потому что они установлены незаконно. Действительно, там
остался хлам, который не было
видно под снегом. С апреля начинается месячник по благоустройству. Мы приглашаем и жителей
выйти на субботники, помочь
привести территорию в порядок.
Тамара Калистратова, живущая
на Гагарина, 24, поинтересовалась,

на что могут быть направлены средства, полученные по проекту «Конструктор двора».
- Наш двор выиграл 100 тысяч
рублей. Мы хотели потратить эти
деньги на установку двух световых опор, чтобы осветить дорогу
до контейнерной площадки. Если
с улицы Митерева заходить, то тут
сплошная темнота. Но нам не разрешили направить средства на освещение. На что же можно их потратить?
- По этой программе можно
установить малые архитектурные
формы - заборы для палисадников,
скамейки, лавочки, урны. Опоры не
входят в этот перечень, - рассказал
Кузнецов.
Он пообещал лично посетить
этот двор. По просьбе жителей он
оценит и состояние внутриквартальных дорог.
Жильцы дома №12 на проезде
Митерева просят снести во дворе
деревянный сарай, а площадку под
ним заасфальтировать.
- Фактически это бесхозный сарай. Мы пытаемся найти собственника, но пока безрезультатно. Если владелец не объявится, то расходы по демонтажу и вывозу объекта
возьмет на себя район. В локальном
бюджете на этот год такая статья
расходов не предусмотрена. Возможно, удастся найти мецената для
этих работ или выделить средства,
если будет экономия по другим статьям, - рассказал Кузнецов.

Целый ряд вопросов касался взаимоотношений с управляющими
компаниями.
Жители дома №50а на Третьем
проезде сообщили, что после образования в их новостройке товарищества собственников недвижимости
начались проблемы с обслуживанием. Люди недовольны качеством
уборки двора и подъезда, протекает
крыша, есть другие неполадки.
Александр Кузнецов ответил, что
жители вправе перевыбрать не только организацию, обслуживающую
дом, но и саму форму управления
имуществом.
- Жители имеют право созвать
общее собрание собственников и
проголосовать на нем за другую
управляющую компанию. Частота,
с которой можно проводить «перевыборы», законом не ограничена, но
стоит понимать, что в любом случае
этот процесс займет не менее месяца. Выбор способа управления дома относится к компетенции всех
жильцов. За какую организацию
большинство выступило, та и будет
управлять. Меньшинство в соответствии с законом должно согласиться
с их выбором. В любом случае соседям лучше искать компромисс, который бы устроил всех, - пояснил
глава районной администрации.
Жители дома №24 на Ново-Садовой посетовали, что уже третью
неделю не работает лифт. Глава администрации ответил, что обслуживанием этого здания занимается
управляющая компания «Жилищно-коммунальная система», жалобы
на которую по подобным вопросам
поступали не раз.
- Были сложности с «ЖКС»: они
не перечислили денег «Самаралифту». С жильцов собрали, а поставщику не перевели. Всего 16 лифтов
стояло. Сейчас ситуация урегулирована, большая часть оборудования
уже запущена, - отметил он.
В заключение встречи руководитель администрации отметил, что
Октябрьский - уникальный район. В
нем сочетаются историческое наследие и перспективы для интенсивного развития. Уже в этом году начнется строительство школы в районе
5-й просеки. Есть планы по возведению новой очереди набережной, будет осваиваться территория бывшего завода имени Масленникова. Там
появятся и школы, и торговые комплексы. Начнут активнее использовать и территорию 4 ГПЗ.
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Туризм
Районный
масштаб
Наступило отельное затишье
СЕРВИС

Каждый гость на счету
Обсудили
варианты
увеличения
турпотока

В регионе идет работа
по продвижению проекта
Samara.travel («Карта гостя»).
Он позволяет получать актуальную
информацию о туристических
возможностях Самарского края,
пользоваться скидками на услуги
и записываться на экскурсии. В одну
масштабную систему интегрируются
все сегменты туриндустрии:
заведения общественного питания,
гостиницы, экскурсионные
маршруты, музеи, развлечения,
информация о событиях. Доступ
к системе - через мобильное
приложение или сайт. По подсчетам
Туристско-информационного центра
Самарской области, у сервиса
уже появилось 11 тысяч
пользователей из 50 стран мира.
Свою информацию там готовы
выложить более 50 самарских
средств размещения.

страница 1

А можно, например, взять на
вооружение опыт соседей - Татарстана, который по росту туристического потока занимает в стране одну из лидирующих позиций.
Там вложили большие средства в
раскрутку маршрутов выходного
дня в Казань и ее окрестности. И
именно на этих субботне-воскресных маршрутах делают основные
сборы. Понятно, что финансовых
возможностей у республики больше, но главное - взять на заметку
сам принцип раскрутки.
В Самаре по этому пути в прошлом году пошел городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Начальник отдела промышленности,
предпринимательства и туризма
Анна Рабинович рассказала, что
самарский десант побывал в нескольких соседних регионах, представляя местному бизнесу наш туристический потенциал. В этом
году работа будет продолжена, о
местных достопримечательностях
и туристической инфраструктуре
получат самую подробную информацию еще в ряде областей. Чтобы
оттуда к нам на те же туры выход-

ного дня приезжали экскурсанты.

Свободные номера

Председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма,
курортно-рекреационной и гостиничной деятельности при областной Торгово-промышленной палате, отельер Юрий Трахтенберг привел такие факты. По сравнению с
мартом прошлого года загрузка гостиниц уменьшилась на 67%. То
есть число гостей сократилось более чем наполовину. А налоги с гостиничного бизнеса собираются в
прежних объемах. Брендовые отели,

по его словам, уже работают в убыток. Трахтенберг прогнозирует, что
вскоре на этот бизнес «можно будет
вешать замок», если не изменится
фискальная нагрузка и если в Самару не придут крупные событийные
мероприятия, которые бы «привозили» к нам десятки тысяч гостей в
год.

Помогут клиники
и санатории?

В лечебно-оздоровительном туризме, напротив, уже есть хорошие
перспективы. Лечебная база самарских клиник и санаториев обновля-

ется, завоевывает авторитет в профессиональных кругах, и вот результат: к нам едет все больше пациентов не только из регионов России,
но и из соседнего Казахстана. Исполнительный директор Ассоциации лечебного и оздоровительного
туризма Павел Антипов пояснил:
если пациент приезжает на обследование, он останавливается в Самаре на несколько дней. Если ему
требуется длительная реабилитация, визит может растянуться на 20
дней и больше. Часто его сопровождают члены семьи, они-то обычно и снимают номера в отелях. Так

что это тоже путь для роста наполняемости гостиниц. Чем крепче и
известнее будет база наших лечебных учреждений, тем больше она
привлечет потенциальных клиентов средств размещения.
Участникам круглого стола
предложили направить свои идеи
в региональное министерство культуры (департамент туризма теперь
входит в его состав) и профильный
комитет губернской думы. Чтобы
была разработана дорожная карта
дальнейших действий и мы не растеряли базу, которую приобрели
благодаря подготовке к ЧМ-2018.

СЕЗОН Н
 а Волге открылась навигация
Марина Гринева
Весна в этом году своеобразная:
в городе еще полно снега, а на Волге уже открылась навигация. Как
обычно, с самого востребованного маршрута Самара - Рождествено
- Самара. И хотя Самарское речное
пассажирское предприятие предупреждает, что в связи с активной фазой ледохода на Волге и тяжелой ледовой обстановкой в Рождественской Воложке переправа работает только в светлое время суток и
только при благоприятной гидрометеорологической обстановке, первые путешественники уже начали
активно осваивать водную дорогу.
Среди них не только жители сел правобережья, но и туристы, любители
активного отдыха. Они отправляются в Новинский бор, к селам Шелехметь, Торновое и другим интересным местам.
Речники пока не сообщают о
других планах на навигацию-2019.
Маршрутный график утверждается. Предыдущая навигация у них
была самой успешной за два последних десятилетия. Пассажирам пришлись по душе скоростные рейсы на
судах «Восход» в Тольятти, Ширяево,
Зольное. На «ура» шли рейсы в Вин-

ВОДНЫЙ ПУТЬ
Речная дорога ведет к самым интересным
достопримечательностям

новский монастырь. Рекордный пассажиропоток обеспечивали и гости,
прибывающие к нам на игры ЧМ2018. По информации регионального
департамента туризма, двухчасовые
прогулки по Волге пользовались самым большим спросом из всего подготовленного экскурсионного пакета.
Точно известно, что в наступающем сезоне останутся полуторачасовые прогулки на теплоходе «Москва». Тариф с понедельника по четверг - 380 рублей (для детей - 230), в
пятницу, выходные и праздничные
дни - 430 рублей (для детей - 300). Еще
одна услуга - речная прогулка с фейерверком.
К майским праздникам обычно
открываются все волжские рейсы в Винновку (Осиновку), в Подгоры,
Ширяево, Богатырь, Зольное. Каждый маршрут особенный, со своей
изюминкой. В Винновке - монастырь
и красивые виды с местных горных
высот. В Подгорах - монастырь и святой источник. В Ширяево - целый набор историко-культурных и природных достопримечательностей. А из
Зольного начинается дорога к главной обзорной вершине Жигулевских
гор - Стрельной.
Так что готовимся к водно-экскурсионному сезону и следим за информацией речников.

Самарская газета
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Над номером работали
В 2019-м у «Самарской газеты» красивая дата - 135 лет назад был отпечатан первый номер. В этом же году
исполняется 150 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля Надежды Крупской. В честь
этих знаменательных дат наше издание совместно с Центральной городской библиотекой имени Н.К. Крупской
проводит проект «Над номером работали». По вторникам публикуем материалы о выдающихся деятелях
XIX-XX веков, которые печатались в «Самарской газете» или были тесно связаны с ней. Часть проекта викторина, посвященная этим людям. Вопросы появляются вместе со статьями. Всего запланировано семь
публикаций и, соответственно, семь вопросов.
ПРОЕКТ О
 ни писали для «СГ»
Татьяна Гриднева
Псевдоним Скиталец Степану Петрову придумали в «Самарской газете», куда он принес
свой фельетон в стихах. И вскоре
по праву занял место уехавшего
в Нижний Новгород фельетониста Иегудиила Хламиды - Максима Горького. Скиталец станет
также автором популярных в начале 1900-х годов романсов.

ГУСЛЯР ИЗ ОБШАРОВКИ
Скиталец музыкант,
поэт,
фельетонист

Волжский самородок

Степан Петров родился в
1869 году в селе Обшаровка Самарского уезда, в семье крестьянина. После окончания начальной школы поступил в сельское
двухклассное училище. А в 1885
году - в Самарскую учительскую семинарию. Однако был
исключен из последнего класса
за «политическую неблагонадежность». В студенческие годы проявились и его литературные способности. Степан написал поэму «Кабала», в которой
рассказывал о полной лишений
жизни своего отца. Цензура запретила ее. Однако поэма распространилась в рукописном
виде.
После исключения из семинарии Скиталец служил в разных самарских учреждениях в окружном суде, а также в земстве. Даже был певчим в архиерейском хоре, где «научился
пить и едва не погиб». Около четырех лет бывший семинарист
скитался по югу России, подрабатывая в провинциальных газетах. Его идеалом в литературе стал уже получивший известность Максим Горький.
Но Степан Петров встретился сначала не с ним, а с юным
Алексеем Толстым. Вот как тот
описывает внешность «странного человека», который привлек его внимание в летнем театре Струковского сада: «Он был
одет необычайно, несмотря на
жаркий день, - в широкий резиновый плащ, широкополую черную шляпу - под итальянского

разбойника, и в охотничьи сапоги… У него было решительное,
угловатое лицо с жесткими черными усами.
- Скука, приятель, - пробасил
он. - Мещанская канитель… Хорошо бы сейчас выпить водки…
Ты меня никогда не слышал? Хорошо, приходи ко мне, я тебе сыграю на гуслях… Скучно, брат,
сидеть по уши в стоячем болоте… Простору нет… Погоди, я
скоро уйду… Все брошу к чертям собачьим, одни гусли возьму
с собой… Уйду на Днепр к Максиму Горькому, он меня давно
ждет…».
Это было в 1897 году. Горький
к тому времени уже уехал в Нижний Новгород.

Журналист и литератор

Петров становится постоянным сотрудником «Самарской
газеты». Два года - до переезда в
Нижний - печатает в ней стихо-

творные фельетоны, рассказы,
легенды, поэмы, сказки. Именно здесь ему дают звучный псевдоним.
Случилось так, что первый
свой фельетон в стихах он отнес
в редакцию «Самарской газеты»
без всякой подписи. Писатель
вспоминал: «На другой день, я
увидел напечатанным мой фельетон за подписью «Скиталец».
Когда зашел в редакцию, меня
обступили сотрудники и сказали: «Посоветовались мы всем составом и по содержанию вашего фельетона решили подписать
«Скиталец».
В 1899 году журналиста Петрова представили его литературному кумиру. Горький высоко оценил талант поэта из народа. При встрече с Горьким Скиталец рассказал ему о замысле повести «Октава», в которой
он хотел рассказать о том, как
погибают в провинции талан-

Из письма Максима Горького к издателю
Виктору Миролюбову:
Скиталец живет у меня, работает как вол, не пьет, серьезен.
Хороший, честный и талантливый парень. Одинокий, бедняга, верую,
что из него выйдет нечто хотя и некрупное, может быть, но хорошее,
цельное.

ты. Горький отреагировал: «Это
можно великолепно написать, и
это дозарезу нужно! Это очень
важно!» Повесть «Октава» была
опубликована Горьким в журнале «Жизнь» в 1900 году и принесла Скитальцу всероссийскую известность.
Его литературная работа достигла широкого размаха в связи с организацией издательства
«Знание», идейным руководителем которого стал Горький. Скиталец создает в это время значительные произведения - «Квазимодо», «Композитор», «Миньона», «Любовь декоратора»,
«Сквозь строй» и стихи «Колокол», «Кузнец», «Гусляр» и другие.
Уже став признанным писателем, Скиталец продолжает отсылать статьи в газеты, в том числе
и в «СГ». За опубликование сатирического памфлета «Газетный
лист», в котором едко высмеивается преследование печати царским правительством, «СГ» едва
не была закрыта.

Зов родины

Творчество писателя автобиографично. Зачастую герой его
поэтических творений - Волга, а
его рассказы и повести полны самарского материала. Место действия в рассказе «Полевой суд»
- Жигули, Уса, где «все кругом
овеяно поэтической песней, седой легендой». Рассказ «Лес разгорался» описывает эпизод, когда крестьяне Старо-Буянской
волости взяли власть в свои руки. В романе-хронике «Кандалы» Скиталец попытался дать
историю поволжской деревни от
1880-х годов до поражения революции 1905 года. Под Кандалами
легко узнать Обшаровку, а почти
у всех героев романа были реальные прототипы.
В начале Первой мировой войны Степан Петров отправля-

Из переписки писателя
Евгения Чирикова:
Удивительное время! Как
поразительно хорошо стали
писать даже некоторые газетные работники. Вот, например,
в «Самарской газете» пишет
фельетоны некто Скиталец.
Пишет он недавно, но владеет
пером так свободно, как будто
занимается писательством уже
десятилетия.
ется санитаром на фронт. В это
время он опубликовал несколько
очерков и рассказов, в которых с
горечью писал о народной трагедии. Самарский самородок положительно отнесся к февральской
революции. Однако октябрьскую не принял. В период Гражданской войны писатель жил то
в Симбирске, то в Жигулях, то
в Самаре. Он работал над своими «Воспоминаниями», написал несколько рассказов, напечатанных в местных газетах. Часто
выступал с чтением своих стихотворений под аккомпанемент
гуслей.
В 1921 году Скиталец приехал во Владивосток, оттуда перебрался в Харбин и фактически стал эмигрантом. В 1934 году
поэт вернулся в Советскую Россию. И в первую очередь поехал
в Куйбышев и на малую родину
- в Обшаровку. Собирая материал для романа-хроники, Скиталец приезжает на Волгу в 1936 и
1938 годах. Весной 1939 года он
снова на родине - съездил в Царевщину, где расспрашивал стариков о бурном 1905 годе. Вместе
с сотрудниками «Волжской коммуны» немолодой писатель отправился в Жигулевскую «кругосветку». Эта поездка Скитальца оказалась последней. 25 июня 1941 года Степан Гаврилович
скончался в Москве.

Как принять участие в викторине
Принять участие в викторине могут все желающие. Она
разделена на два этапа. В первом надо ответить на вопросы, размещенные со статьями проекта с 26 февраля по 9
апреля 2019 года. Второй этап - финальная игра, к которой
допускаются участники, ответившие хотя бы на один вопрос первого этапа. Информация о дате и месте проведения игры будет опубликована 9 апреля.
Ответы на вопросы-задания викторины нужно отсылать
на электронную почту napishi_sg@mail.ru с 26 февраля до
10 апреля 2019 года включительно. За каждый правильный
ответ участник получает по одному баллу. При отправке
ответов необходимо указывать имя и фамилию участника.

Баллы, полученные на первом этапе викторины, суммируются с результатами финальной игры.
До 30 апреля состоится подведение итогов и награждение победителей проекта. Трое участников, набравших
наибольшее количество баллов по результатам двух этапов, получат сувениры от организаторов и партнеров.
Материалы проекта «Над номером работали» и вопросы викторины размещаются также на сайте sgpress.ru в
разделе «Проекты»/«Они писали для «Самарской газеты».
Подробные условия проведения викторины размещены
на сайте sgpress.ru в разделе «Пресс-центр».

ЗАДАНИЕ
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Назовите известный вальс, к которому
Скиталец первым написал текст.
Также укажите, где и когда состоялось
первое исполнение вальса духовым
оркестром.
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Павел Анистратенко:

«К службе в армии
нужно быть готовым»
В Самаре планируют возродить клуб допризывной подготовки
Лариса Дядякина
1 апреля стартовала весенняя
призывная кампания. Для жителя Кировского района Павла
Анистратенко служба в армии
стала не просто обязанностью,
мужчина считает, что это настоящая школа жизни, которая помогает человеку измениться к
лучшему, повзрослеть. Сам Павел благодаря хорошей подготовке попал в бригаду особого
назначения главного разведывательного управления - подразделение, которое считается элитным. В интервью «СГ» он рассказал о том, почему важно морально и физически готовиться
к службе.
- Павел, расскажите о себе.
- Я из семьи рабочих, с детства
живу в 15-м микрорайоне. Окончил школу №38, затем учился в
техникуме городского хозяйства и строительных технологий. Моя специальность - мастер по деревообработке, но я не
нашел себя в этой профессии. В
юношестве занимался классической борьбой, имею разряд кандидата в мастера спорта. Всегда
считал: чтобы стать настоящим

мужчиной, нужно в том числе отслужить в армии. В 16 лет
стал заниматься в клубе допризывной подготовки, в то время
он работал на базе яхт-клуба Самарской кабельной компании.
Меня и других ребят тренировал
его директор, Григорий Николаевич Мошков. Мы проходили
трехлетнее обучение, подразумевающее полноценную подготовку к службе в частях специального назначения. В создании
программы принимали участие
действующие офицеры армии. К
сожалению, несколько лет назад
клуб был закрыт, и теперь молодым людям негде получить подобный опыт. Детские военнопатриотические клубы решают
иные задачи.
- Как проходили занятия в
клубе допризывной подготовки?
- Клуб был генеральной репетицией службы. Занятия проходили каждый день, усиленная
физическая подготовка чередовалась с теорией. В нашем распоряжении были два спортивных зала, бассейн, множество
специальных тренажеров, также
занятия проходили в лесополосе, мы выезжали в воинские ча-

сти. Нас учили приемам самообороны, рукопашному бою, мы
узнали, как обращаться с оружием, нырять на глубину, оказывать первую медицинскую
помощь, выживать в лесу, в непростых условиях. Но главное я стал другим человеком: более
рассудительным, дисциплинированным, способным принимать решения в экстренных ситуациях. Мне привили чувство
долга, важные моральные качества. В клубе создали такую среду, в которой нельзя не учиться,
не читать книг, не уважать окружающих. Нельзя было неряшливо выглядеть, пить, курить, материться, обижать слабых. Мне
повезло, что я встретился с Григорием Николаевичем - человеком, с которого хочется брать
пример. Если бы не занятия в
клубе, не знаю, как сложилась бы
моя жизнь.
- Эта подготовка дала вам
преимущество во время призыва?
- Да. Окончив техникум в 2008
году, я ушел в армию - служил в
39-й отдельной бригаде особого назначения главного разведывательного управления в Оренбурге. Другие ребята из клуба

проходили службу в 3-й гвардейской бригаде в Тольятти. Это
элитные подразделения, куда берут физически сильных и морально устойчивых парней. Так
как я был готов к службе, нагрузки не стали для меня испытанием. Бег по ровной местности считал за ходьбу, потому что
в клубе мы бегали исключительно по лестнице или в гору. После
учебки служил в ротах антитеррора и радиоразведки, деятельность которых является секретной. Потом меня назначили командиром отделения - занимался с вновь прибывшими изучением устава, физической подготовкой.
Некоторые считают: сходить
в армию - потерять время. Мамы переживают, что там с их сыновьями случится что-то плохое. Не согласен. Все зависит от
отношения человека, и в армии
есть много того, чему должен научиться каждый мужчина. А от
плохого никто не застрахован и
на «гражданке». Армия выявила
во мне лидерские качества, научила быть хорошим другом, правильно вести себя в коллективе.
С сослуживцами общаемся до
сих пор.

Я хотел получить высшее военное образование, но не сложилось. После армии 10 лет работал
тренером в самарских фитнесклубах. Мне нравится это дело,
нравится, что заметен результат.
У людей меняется не только тело,
но и внутренний мир. Они становятся увереннее в себе, спокойнее.
- Знаю, что есть идея возродить клуб допризывной подготовки…
- Григорий Мошков работает
в этом направлении. Одно из учреждений дополнительного образования, понимая важность
допризывной подготовки, готово предоставить помещения,
выделить ставки для тренеров.
Григорий Николаевич встречался с председателем городской думы Алексеем Дегтевым и заручился его поддержкой. Возрождение клуба приветствуют и военные, заинтересованные в подготовленных призывниках. Сейчас я рассматриваю как вариант
работу тренером в таком клубе.
Хочу заниматься с молодежью,
чтобы ребята понимали, к чему
стремиться, а не просто плыли
по течению, чтобы в армию шли
достойные парни.

В военные годы по городу ходили только трамваи, автобусы были нужны фронту. В 1942-м
в Куйбышеве появились троллейбусы, они доставляли людей
из жилых районов к заводам. А
в 1946 году практически с нуля
начали выстраивать автобусное
сообщение.
О том, как это было, по каким
маршрутам ходил транспорт,
сколько стоил проезд и когда в

городе появилось маршрутное
такси (не в 90-е годы, как думают многие, а уже в середине прошлого столетия!), посетителям
музея рассказывают в ходе экскурсии. В экспозиции представлено все, что имеет отношение к
пассажирским перевозкам, начиная от формы водителей и билетных касс, которые стояли в
салонах, и заканчивая моделями
современных автобусов. (0+)

ИНИЦИАТИВА | МУЗЕЙ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

История с АВТОБУСОМ
Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии
Светлана Келасьева
Музей автомобильного пассажирского транспорта Самары сегодня переживает свое второе рождение. Он был создан в
2004 году на базе предприятия
«Самараавтотранс».
Сегодня
музей находится по адресу улица Пугачевская, 73а, на территории, арендованной компанией «Самара Авто Газ», и приглашает всех желающих на бесплатные экскурсии. Для этого нужно
оставить заявку на сайте предприятия или в его официальной
группе ВКонтакте.
Экскурсия выстроена таким
образом, чтобы не нагружать посетителей лишними датами, фамилиями и сложными техниче-

скими подробностями. Только
интересные факты и любопытные истории. Для детей любимым экспонатом стал тренажер,
на котором водители автобусов
когда-то сдавали экзамен на переподготовку. На нем можно все
- крутить руль, нажимать на педали, переключать скорости.
Взрослым больше интересна
история пассажирского транспорта, нашедшая отражение в
экспозициях.
Годом начала автобусного движения в Самаре принято
считать 1934-й. Однако сотрудники музея нашли в архивах и
старых газетах данные, согласно
которым первый городской автобусный маршрут был открыт
в 1926-м. Он считался дачным,
пассажиров возили от площади

Революции до Барбошиной поляны.
В качестве первых автобусов
использовали в том числе обычные грузовики, люди ездили в
кузове, сидя на лавках. Автобусное движение несколько раз закрывали. Причина - плохие дороги. Основным пассажирским
транспортом в те годы считался трамвай, который появился
в Самаре в 1915 году. Автобусы
нужны были, чтобы люди могли
добраться до трамвайных маршрутов, а также для перевозок из
области в город. Лишь в 1934 году автобусное сообщение стало постоянным. Было закуплено
три автобуса «Фиат» и установлено три маршрута, которые охватывали часть города, удаленную от трамвайных путей.

Самарская газета
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Районный масштаб
ОБРАЗОВАНИЕ | ДВЕ КОМАНДЫ И ОДИН
НАНОСПУТНИК

ДОРОГА
К ЗВЁЗДАМ
Школьники приняли участие
в «космической» смене в Сочи

Светлана Келасьева
В начале марта в образовательном центре «Сириус» (Сочи) состоялась «космическая»
смена «Дежурный по планете». В
ней приняли участие 93 школьника из 24 городов России. Самару представляли две команды,
в которые вошли 10 ребят, посещающих занятия в молодежной аэрокосмической школе при
Самарском университете и центре детского творчества «Металлург».
Как рассказали сами школьники, в «Сириусе» они начали работу над общим проектом - созданием наноспутника CubeSat.
Его планируется запустить на
орбиту в 2020 году. По расчетам
ребят, спутник будет находиться в космосе примерно 223 дня.
Возможно, чуть меньше - это зависит от высоты, на которую он
поднимется. CubeSat имеет небольшие размеры, всего 10 на 10
сантиметров, и весит около килограмма. Его задача - дистанционное зондирование Земли.
По словам руководителей
проекта, школьники должны
разработать наноспутник самостоятельно, а не собрать космический аппарат из уже готовых
комплектов деталей. Команда
студента Самарского университета, педагога ЦДТ «Металлург»
Андрея Черняева занималась
созданием корпуса, бортового
компьютера, системы ориентации и стабилизации. Группа ребят под руководством студента
Самарского университета Алексея Кумарина разрабатывала
систему питания с применением
суперконденсаторов.
- Мы начали делать расчеты
еще в Самаре, но основная работа над проектом происходила
в «Сириусе», - рассказал девятиклассник Федор Шубочкин. - Там

замечательное оборудование.
С нами работали специалисты
Роскосмоса, Сколтеха, фонда
«Талант и успех», фонда содействия инновациям, РКЦ «Прогресс» и других организаций.
Они давали очень ценные советы.
- В «Сириусе» была возможность углубиться в процесс и понять, хочешь ли ты заниматься этим серьезно, - продолжает тему десятиклассник Константин Федотенко. - Мы могли проводить время в мастерской с утра до вечера. Каждый
участник смены выполнял свои
задачи, работая в индивидуальном режиме, и если уставал, мог
сделать перерыв, например, пойти поиграть в пинг-понг или посидеть на диване с книжкой, а
потом продолжить заниматься
проектом. Днем проходили мастер-классы и лекции на самые
разные темы, от коммерческого
использования дистанционного
зондирования Земли до способов просчета орбит.
По словам Константина, концепция смены очень удачная без конкурсной основы. Поэтому никто не был сосредоточен на
том, чтобы обогнать соперника,
каждый погружался в работу настолько, насколько мог, и был настроен помогать другому.
Смена «Дежурный по планете» проходила в «Сириусе» впервые. Получив рекомендации экспертов, ребята разъехались по
своим городам, чтобы продолжить работу над проектами. В
планах организаторов космической смены проводить ее ежегодно.
- Пока мало ребят увлечены
темой космоса, хотелось бы, чтобы их было больше. Мы будем
рады, если в нашу команду придут новые участники, - говорит
восьмиклассница Берта Григорьева.

ПРОБЛЕМА | ФУРЫ, ПРИПАРКОВАННЫЕ ВБЛИЗИ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Вид из окон НА БОЛЬШЕГРУЗЫ
Таможенный пост и склады доставляют
неудобства жителям
Светлана Келасьева
Улица Товарная находится на
окраине города. С одной ее стороны - жилые дома, с другой многочисленные склады и офисные помещения. Здесь же расположен Самарский таможенный
пост. Казалось бы, очень удобно: далеко от центра, поближе к
въезду - выезду из города. Однако местные жители придерживаются другого мнения.
- Вдоль дороги постоянно
выстраиваются большегрузы,
приезжающие на таможню, изза этого образуются огромные
пробки. В час пик можно простоять и час, и два. Территория,
где машины проходят растаможку, небольшая, всех не вмещает.
Поэтому грузовики вынуждены
ждать своей очереди на обочине,
- рассказывает жительница дома №3 на улице Товарной Оксана Дубовицкая.
Учитывая, что Товарная улица узкая, всего по одной полосе
движения в каждом направлении, объезжающие препятствие
автомобили вынуждены выезжать на встречку, водителям
приходится поочередно пропускать друг друга.
- Еще одна проблема - загазованность, - продолжает Дубовицкая. - В зимний период водители прогревают свои машины,
летом двигатели также не выключают - чтобы работали рефрижераторы и груз не испортился. От охлаждающих установок
идет поток горячего воздуха. И
все это - у нас под окнами.
Начальник таможенного поста Вячеслав Капустин сообщил, что о неудобствах, связанных с припаркованными вдоль

Руслан
Ибрагимхалилов,
ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА:

•

На Товарной есть места для хранения грузов и парковки автомобилей, их предоставляют частные
предприятия. Но они платные,
а водители, видимо, стараются
сэкономить. Если бы здесь были
знаки, запрещающие парковку, им
бы пришлось оставлять машины
в специально отведенном месте,
хотят они этого или нет.

дороги фурами ему, конечно,
известно. Эта проблема возникает каждый год в зимний период, когда вдоль обочин образуются снежные завалы. Однако
скопление большегрузов происходит не систематически, скорее это разовые моменты.
Капустин также отметил, что
площадка для транспортных
средств, прибывающих в зону
таможенного контроля, вмещает 38 фур. Самарский таможенный пост ежедневно пропускает 20-30. По словам Капустина,
большинство выстраивающихся вдоль дороги фур приезжают
не для совершения таможенных
операций на Самарском таможенном посту, а в расположенные рядом логистические центры - здесь находятся склады как
минимум шести крупнейших
предприятий области.
- Мы понимаем, что большегрузы доставляют жителям неудобства, поэтому делаем то, что в
наших силах, - комментирует Капустин. - Самарский таможенный пост расположен на арендо-

ванной территории. Ее владелец
два года назад своими силами отремонтировал участок проезжей
части от Товарной до въезда на
таможенную зону, что улучшило
дорожную ситуацию. Кроме того,
собственник каждую зиму убирает снег на этой территории, чтобы
у машин было место для маневров. Но запретить фурам парковаться вдоль Товарной мы не можем, тем более что там нет никаких ограничительных знаков.
- К решению проблемы должны подключиться несколько
структур: городские и районные
власти, министерство транспорта, ГИБДД. Возможно, имеет
смысл запретить парковку вдоль
дороги на улице Товарной - если
не круглосуточно, то по крайней
мере в определенные часы. Также нужно продумать, где можно
разместить большегрузы, чтобы
они ждали своей очереди, никому не мешая. Необходимо обратить пристальное внимание на
этот вопрос, - считает управляющий микрорайоном №6 Кандыкер Симбаев.

Оксана Дубовицкая,

Сергей Попов,

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА ТОВАРНОЙ, 3:

• Бывает, фуры прибывают под

выходные, когда таможенный
пункт не работает, и тогда время
ожидания значительно увеличивается. Биотуалетов поблизости нет,
надо ли говорить, что эту проблему водители решают в наших
подъездах и дворах, практически
под нашими окнами.

ВОДИТЕЛЬ:

• Мне часто приходится проез-

жать по улице Товарной, и никогда
нельзя предугадать, сколько времени на это потребуется. Зимой,
конечно, приходится сложнее. Но
и в другое время года пробки в
этом месте - частое явление.
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Взгляд
ОБРАЗ ЖИЗНИ Г армония с природой
Виктория Анистратова
Мода на заботу об окружающей
среде не проходит. Люди отказываются от синтетических материалов,
учатся сортировать мусор и вообще уменьшать пагубное влияние на
окружающую среду. Наладить экологичный образ жизни можно и в Самаре. Рассказываем, как это сделать
обычному человеку.

На чужое плечо

Промышленность легкая, отпечаток на экологической обстановке - тяжелый. Это про производство одежды. Вещи отбеливают и окрашивают
с использованием химикатов. В итоге токсины попадают в воздух и грунтовые воды.
Чтобы оставаться на волне моды,
не обязательно жертвовать трепетным отношением к окружающей среде. Сократить количество покупок
новой одежды могут секонд-хенды.
В Самаре действует более 20 торговых точек. «Секонды» еще и сэкономят средства.
Но что делать с одеждой, которая
потеряла опрятный вид или любовь
владельца? Не нужно сразу нести ее
на помойку. Можно разделить ее на
две категории: «носить еще можно» и
«непригодна».
Первые вещи можно сдать в комиссионные магазины Самары или
в благотворительные фонды. Одежду
для бездомных и малоимущих принимают в организациях «Цвет мечты», «Милосердие» «Доверие», «Радость» и других.
Еще один вариант - продать ненужные вещи с помощью специальных сервисов. Но если ни на один из
способов нет времени, лучше всего оставить вещи рядом с мусорными контейнерами. Нуждающиеся сами заберут все, что может им пригодиться.
Непригодную для носки одежду лучше всего сдать на переработку.

Стать «зелёным»
Советы для экологичного быта в Самаре

Например, у брендов H&M и Monki
есть для этого специальные контейнеры. За пакет с ненужной одеждой
можно получить скидку.

Выбрасывать правильно

В среднем за год человек производит 270 килограммов мусора. Население Самары составляет 1,17 млн жителей. Получается, что в среднем жители
нашего города ежегодно производят
больше 300 млн килограммов мусора.
Обычно мусор разделяют на несколько категорий: стекло, бумага и
картон, органические остатки, пластиковые бутылки и упаковки, опасные отходы (батарейки), неперерабатываемые отходы.
Органический мусор разлагается самостоятельно и не несет вреда
окружающей среде. Но для большей
пользы его можно отдать знакомому
дачнику, который использует отходы
для удобрения почвы, а также организаторам движения «Расти Город»
в Самаре.
Пластиковые бутылки и упаковки лучше выбросить в специальные
желтые контейнеры. Туда можно выбрасывать тару с маркировкой PETE,
PET или с цифрой 1, бутылки из-под
молока и кефира. Пластик и макулатуру принимают в компании «Пакмил» (улица Береговая, 3а), это официальный дилер Набережночелнинского картонно-бумажного комбината.
Ртутьсодержащие лампы и батарейки отравляют почву и грунтовые
воды, их нельзя выбрасывать в обычные контейнеры. Такие отходы принимает множество организаций в
Самаре.
Стекло, металл и старая бытовая
техника тоже могут быть утилизи-

Экология в быту

рованы с минимальным вредом для
экологии.

За белым кроликом

Экологичный образ жизни - это
не только правильная утилизация
мусора, но и бережное отношение к
природе в целом. На ее состояние негативно влияют производство косметики и средств бытовой химии, которыми мы пользуемся каждый день.
Еще один «незеленый» аспект - эту
продукцию тестируют на животных.
Сейчас купить этичную и натуральную косметику легко даже в
обычных парфюмерных магазинах.
Главное - знать, что искать. Все продукты, в составе которых используют
натуральные компоненты, отмечены
сертификатами на упаковке. Например, Cosmos organic, BDIH, Eco cert.
Это касается как декоративной, так и
уходовой косметики и даже бытовых
средств. Полный список сертификатов легко найти в интернете.
Косметику, которую не тестировали на животных, помечают значком с изображением кролика, а также надписями «cruelty free» («без жестокости») и «not tested on animals»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045,
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, тел.: 8(846)300-40-47,
990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru,
квалификационный аттестат №63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0257003:684, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовское шоссе, массив «Ракитовка новая», сад.
тов. «Нефтеразведчик», 4 - улица, уч. №80 выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Беликова Л.В., проживающий (ая) по адресу: Самар-

ская область, гор. Самара, ул. Ивана Булкина, д. 85,
кв. 74. Тел. 8-962-607-69-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н, Ракитовское шоссе, массив «Ракитовка новая», сад. тов. «Нефтеразведчик», 4 - улица, уч. №80
06.05.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара,
ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности
принимаются с 02.04.2019 г. по 06.05.2019 г. по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
Самарская область, Кировский р-н, Ракитовское шоссе, массив «Ракитовка новая», сад. тов.
«Нефтеразведчик», 5-улица, уч. №79.
При проведении согласования местоположения
границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маковым Андреем
Викторовичем, 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора , д. 147, кв. 228., тел. 8-964-989-01-94, в отношении участка, расположенного по адресу: Самарская обл., город Самара, Красноглинский район,
п. Пискалинский Взвоз, кадастровый (или условный) номер 63:01:0344002:578, выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являюются
Кяльгина Ирина Николаевна и Половинкин Евгений Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится 06
мая 2019 г. в 10.00 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Пискалинский Взвоз.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.
Стара-Загора , д. 147, кв. 228.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 02 апреля 2019 г. по 06 мая 2019
г. по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора , д. 147,
кв. 228.
Смежные земельные участки, с правообладате-

лями которых требуется согласовать местоположение границ: земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком,
расположенным по адресу: Самарская обл., город Самара, Красноглинский район, п. Пискалинский Взвоз, кадастровый (или условный) номер
63:01:0344002:578, по северу, югу, востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
праве на земельный участок. В отсутствие заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером МП г.о. Самара «Ремжилуниверсал» Максимовым Максимом Юрьевичем, квалификационный аттестат №63-11-242, почтовый адрес: 443069, г.
Самара, ул. Мориса Тореза, д. 67а, адрес электронной почты:
maxbymax@rambler.ru, тел. (846) 268-10-11, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324001:875,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки-Электрощит», улица Пятая, литер «В», участок №35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его
границы.
Заказчиком кадастровых работ является Третьякова Татьяна Александровна, тел. 8-960-810-70-00.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самар-

ская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 67а, каб. №7, 6
мая 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Мориса Тореза, д. 67а, каб. №7.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются со 2
апреля 2019 г. по 2 мая 2019 г. по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 67а, каб. №7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0324001 и граничащие с уточняемым земельным
участком с севера, востока, юга, запада, а также земельные

птиц, которые принимают пластиковый мусор за пищу.
Выход - походная термокружка.
Бариста без проблем нальют кофе в
посуду посетителей. Бывает, даже дают скидку за неиспользование пластикового стаканчика. Налить кофе в свою кружку и сэкономить уже
можно в кофейнях Starbucks, Mosaic
Coffee, «Комод», «Какао Мама». Актуальную информацию о присоединившихся к акции заведениях можно
найти на странице самарского движения «My Cup, Please» в Instagram.

участки с адресами: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки-Электрощит», улица 5 «Б», участок №16; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки-Электрощит», улица 5 «Б», участок №20; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки-Электрощит», улица 5 «В», участок №7; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки-Электрощит», улица
5 «В», участок №37.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Кофе на вынос - это не только заряд бодрости, но и вред животному миру. Дело в том, что стаканчики
крайне сложно утилизировать: они
покрыты внутри пластиковой пленкой, чтобы не протекали. Потому невозможно отнести их ни к бумажным отходам, ни к пластиковым. Так
что путь им один - на свалку. По статистике Greenpeace, каждый год погибает 100 тысяч животных и 1 млн

Конечно, нельзя отказаться, например, от использования электричества. Но каждый может научиться правильно обращаться с ресурсами, что снизит нагрузку на окружающую среду.
Для того чтобы сделать свой дом
экологичнее, нужно следовать нескольким простым правилам. Самое
главное - экономия ресурсов. Уходя
из комнаты, выключайте свет. Также
необходимо отключать от сети неиспользуемые электроприборы. Нужно особенно следить за тем, чтобы зарядные устройства для смартфона не
оставались включенными в розетку
после того, как гаджет отсоединили.
Ресурс и деньги в буквальном
смысле утекают, если нерационально умываться. Например, пока вы чистите зубы с открытым краном, в канализацию выливается несколько
литров чистой воды.
Еще можно озаботиться утеплением дома, чтобы зимой удержать
больше тепла в помещении и не
включать дополнительные обогревательные приборы.
Для похода в магазин лучше купить несколько холщовых сумокшопперов или «авосек». Они легкие,
не занимают много места. Это позволит отказаться от пакета, которые
предлагают продавцы, сократить потребление пластика и сэкономить семейный бюджет.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Место нахождения общества:
Российская Федерация, Самарская область,
город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество «ПЕРВАЯ
САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» («Общество») сообщает о проведении
25 апреля 2019 года годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
Годовое общее собрание акционеров будет проводиться по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Ю. Павлова, д.
8, ком. 33.
Время начала регистрации лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров:
9 часов 30 минут. Регистрация будет проводиться по
месту проведения годового общего собрания акционеров.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров: 15
апреля 2019 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений в Устав Общества.
2. Избрание Наблюдательного совета Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О распределении прибыли и убытков Общества
по результатам 2018 года.
С информацией (материалами), подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании
акционеров, могут ознакомиться с 03 апреля 2019
г. по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 128.
Наблюдательный совет
Публичного акционерного общества
«ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
Реклама

Кадастровым инженером Хахановой Евгенией Владимировной, номер квалификационного аттестата 63-11-100, почтовый адрес: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 401, контактный тел. 9798-012(013), адрес электронной почты _
svzk063@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым №63:01:0624004:32,
расположенного по адресу: г. Самара, р-н
Октябрьский, ул. Шушенская, 81, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хусаинова Дания Гареевна, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, д. 172, кв. 14, тел.
8(846)277-22-06, 8-927-604-66-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 401 06 мая 2019 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис
401.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 апреля
2019 г. по 6 мая 2019 г. по адресу: г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 401.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: 63:01:0624004:106,
63:01:0624004:105
,
63:01:0624004:33,
63:01:0000000:308 (обособленные участки
63:01:0624004:91 и 63:01:0624004:92).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

(«не испытано на животных»). Также
можно изучить «белый» список организации за этичное отношение к животным PETA.
Как же тогда проверяют безопасность продукции? Сейчас технологии позволили внедрить новый способ тестирования - in vitro. В этом
случае продукт тестируют на синтетических тканях.
Натуральную уходовую косметику легко найти, например, в магазинах Organic Shop. А в хозтоварных
«Семь+Я» стали появляться полочки
не только с косметикой, но и с бытовыми средствами с натуральным составом.

Со своей посудой
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Своими глазами
Театр «Самарская площадь» создан в 1987 году как театр-студия при Доме молодежи областного
комитета ВЛКСМ. В 1993-м он получил статус муниципального и переехал в здание одного из старейших
кинотеатров города - «Первомайского», который работал еще с дореволюционных времен и изначально носил
кричащее название «Фурор». Реконструкция помещения длилась 13 лет. Актеры репетировали
в полуразрушенном здании, играли на арендованных сценах в Домах культуры и клубах города. И только
в октябре 2007 года театр открыли для зрителей. Журналист «СГ» своими глазами увидел «Самарскую площадь».
Экскурсоводом стал основатель и художественный руководитель театра Евгений Дробышев.
Творчество Ч
 то происходит за кулисами
Ксения Ястребова
Заходим через центральный
вход. Здесь небольшое уютное
фойе, гардероб. Раньше посетители кинотеатров не раздевались,
поэтому комната для верхней
одежды была очень маленькой,
только для сотрудников.
Металлическую решетку гардероба специально создали в
дореволюционном стиле. Она
гармонирует с деталями фасада.
Понять, что решетка современная, можно только по сварке элементов. Век назад металлические
части скрепляли зажимами.
Если вы бывали в театре, наверняка вам было интересно, что
за дверь находится над гардеробом. Но об этом чуть позже.
На полу - часть дореволюционного кафеля. Его сняли с верхнего
этажа. Около гардероба находится билетная касса.
Рядом с лестницей на первом
этаже скрыт коридор. Там находится кабинет художественного
руководителя. На полках - множество наград театра.
Также на первом этаже находится тепловой узел. Он располагался на этом месте и раньше.
Сейчас в помещении установили
оборудование для системы автоматического пожаротушения.
Лестница на второй этаж сохранилась с дореволюционных
времен. С ее металлических элементов сняли несколько слоев
старой краски и сделали новые
перила.
Теперь вверх по лестнице.
Взгляд устремляется на деревянную колонну. Она сохранилась
также с начала XX века. Сначала
рабочие, проводившие в здании
ремонт, подумали, что она каменная. Однако под пятисантиметровым слоем краски оказался дуб.
Колонну решили оставить и восстановить.
Изначально в здании бывшего
кинотеатра были потолки высотой
около 4,5 метра. Поэтому во время
реконструкции строители углубили пол на первом этаже и сделали
перекрытие. Так получился второй этаж. Там, как раз над кабинетом худрука и гардеробом, разместились душ, гримерки, склады
и реквизитные комнаты.
Гримерных комнат очень мало,
поэтому в каждой «живет» от
трех до пяти человек. У каждого актера свой столик. Каждый
трельяж - отдельный маленький
мир. Парики, ободки, галстуки,
фото любимых писателей или домашних животных, подаренные
цветы - чего только нет. Когда-то

По ту сторону

«Самарской площади»
От киносеансов до муниципального театра

на месте самой большой гримерки был буфет.
В мужской гримерке есть дверь
с выходом на маленький балкончик. Именно ее мы и видим в холле. Когда на втором этаже строили
комнаты, это был технологический
проход для подачи строительных
материалов. Обычно после ремонта этот проход закладывают,
но в театре решили его оставить.
По словам Дробышева, на балкон
никто никогда не выходит. Но возможность такая есть: конструкция
выдержит человеческий вес.
Дальше по коридору - одна из
костюмерных. Есть и несколько
шкафов со сценической одеждой
и обувью. В репертуаре театра 27
спектаклей, поэтому количество
костюмов не может назвать даже
сам худрук. В специальных шкафах хранится реквизит.
Также на втором этаже находится мастерская, где готовят декорации. Под сводами низкого потолка расположились станки, столы с различными инструментами
и чертежами. На полках с книгами
соседствуют бюсты Ленина и Сталина. На стене рядом с окном - старинные часы.
На этом же этаже репетиционный зал. Мы заглянули на прогон
одной из сцен спектакля «Ревизор» Николая Гоголя. Перед нами
городничий, Хлестаков и чиновники. Спектакль ставит питерский
режиссер Роман Габриа. Премьера
назначена на апрель.
На третьем этаже - сцена и зал
на 150 мест. Раньше в зале сцены
не было, ее сделали во время реконструкции. За стульями - склад
для декораций, который «скроили» из части коридора.
На сцену ведут два «кармана»,
где артисты готовятся к выходу. Во
время нашего визита специалисты
устанавливали декорации для постановки «Не такой как все». Зрители же могут попасть в зал через
центральный вход. Рядом с ним
расположены диванчики для ожидания и буфет. На стенах - портреты актеров театра.
Под крышей театра - радиорубка. Именно там обитают звукооператор и художник по свету.
Соседняя дверь ведет в кабинет
заведующего литературной частью театра.
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Культура
гастроли Г ранд-оркестр Жан-Жака Жюстафре

Премьера

История
одной
поездки
По дороге к лучшему
с песнями и танцами
Ирина Кириллова
В театре «Место действия» состоялась премьера спектакля «Мы
едем в Америку!» (12+) по мотивам повести Шолом-Алейхема
«Мальчик Мотл».
Театр, созданный режиссером
Артемом Филипповским, существует с 2014 года. В его проектах
принимают участие профессиональные актеры из разных самарских трупп. В репертуаре - постановки по классике и современной
драматургии.
В этот раз Филипповский решил познакомить публику с малоизвестным произведением «Мальчик Мотл». «Мы едем в Америку!»
- это история еврейской семьи из
местечка Касриловка, которая в
поисках лучшего перебирается в
Новый Свет. Режиссер наполнил
действие большим количеством
танцевальных номеров и музыки.
Живое сопровождение на фортепиано в исполнении Сергея Бережного придает спектаклю особый колорит.
- Повесть Шолом-Алейхема для
сцены не совсем удобна, поскольку в ней мало диалогов. Пришлось
компилировать тексты автора. Но
это произведение зацепило меня
тем, что, несмотря на драматическую судьбу, еврейский народ
продолжает позитивно смотреть
на жизнь и любить то мгновение,
в котором находится. Мне хотелось поговорить о том, что как бы
ни было тяжело, нужно уметь находить время и силы для танцев,
песен, любви.
В апреле театр «Место действия» планирует вновь показать
спектакль «Мы едем в Америку!».

Артем Филипповский,
режиссер-постановщик спектакля
«Мы едем в Америку!»

- «Перемена места - перемена
счастья», - так писал Шолом-Алейхем. Герои были счастливы в своей
родной Касриловке, но война и
погромы заставили их покинуть
родину, проделать долгий путь,
встречая всевозможные испытания
и приключения. И вся прелесть в
том, что в каком бы месте они ни
находились - там и есть их счастье.
Они несут его с собой. В неповторимом стиле, с искрометным юмором,
а иногда и с горькой иронией
Шолом-Алейхем рассказывает
зачастую невыдуманные истории
о тяжелой и часто беспросветной
жизни простых евреев: о неприкрытой нищете, тяжелом труде,
надеждах на лучшее будущее,
чистой любви и безмерной грусти.
«Прочитал, смеялся и плакал», - так
сказал Максим Горький после прочтения повести «Мальчик Мотл».

Как прекрасное
раннее утро
В семидесятых сын, тогда еще ребенок, нередко просил: «Папа, сыграй
«Прогноз погоды». Я садился за пианино и наигрывал композицию Андре
Поппа Manchester еt Liverpool, которая с 1966 года была музыкальной заставкой
информации о погоде в программе «Время» на первом канале ТВ. Эта красивая
мелодия звучала в исполнении оркестра Франка Пурселя. Была у всех на слуху.
А позже появилась в записи оркестра Поля Мориа, который затем отметился и
музыкальными заставками телепрограмм «Кинопанорама», «В мире животных».
Игорь Вощинин,
историк джаза, ведущий
радиопрограмм и концертов

Верность другу

На днях в самарской филармонии этот оркестр выступил
уже с программой памяти самого Мориа. Маэстро, напомним,
ушел из жизни в 2006 году. Руководит оркестром сегодня ЖанЖак Жюстафре, что отражено
в нынешнем названии коллектива. Известный во Франции
валторнист, аранжировщик и
дирижер начал сотрудничать с
Мориа еще в семидесятых. Был
с ним в дружбе. И в 2005 году
Поль сам предложил ему взять
руководство своим оркестром.
Жюстафре все годы оставался
верен другу. А с 2009-го главная программа оркестра стала
именоваться «Вспоминая Поля
Мориа». Во время предыдущих
гастролей в России в 2012 году
коллектив уже выступал с ней
и в Самаре. Но прежним в программе остается лишь название,
а содержание постоянно меняется.
Звукозаписи Мориа начали
появляться еще до создания
легендарного оркестра, когда
он работал с Шарлем Азнавуром, Мирей Матье, Катариной
Валенте, Морисом Шевалье и
Далидой. В 1965 году он также
записал диск со своими аранжировками двенадцати русских
мелодий, который затем под названием «Вечная Россия» много
раз переиздавался. У нас в стране Мориа бывал неоднократно с
концертами, оркестр пользовался огромным успехом. Советский монополист звукозаписи
фирма «Мелодия» отважилась
на выпуск трех его долгоиграющих виниловых дисков. А среди
сотен выпущенных и в Европе,
и в Японии звуковых альбомов знаменитого французского
композитора и дирижера много
«золотых» с миллионными тиражами.

Мягко и ненавязчиво

Мелодии Мориа и его оркестра принадлежат к очень попу-

В Самаре выступил известный
на весь мир музыкальный коллектив
лярному в 50-70-х годах жанру
еasy listening - «легкое прослушивание (настроение)». Музыка
была очень удобной как радиоформат с инструментальными
записями красивых стандартов
и хитов разных стилей. Поэтому
во всем мире она очень широко
использовалась в виде фоновых
иллюстраций. Формат жанра
широко присутствовал в эфире, где в FM-диапазоне работала
масса радиостанций, специализирующихся именно на этой музыке. Очень мягкой, ненавязчивой, успокаивающей, без резких
динамических и ритмических
выплесков. А любовь и популярность эта красивая музыка
повсюду завоевала, поскольку
позволяет отойти от серой действительности, отвлечься, располагает к каким-то ностальгическим размышлениям и создает приятное романтическое
настроение.
Мелодии жанра имеют достаточно жесткие стандарты инструментовки, с преобладанием
акустических инструментов и с
главными группами струнных.
Поэтому композиции Мориа нередко исполнялись и чисто академическими симфоническими

оркестрами. Вот самый близкий
нам пример. Большая программа «Хиты оркестра Поля Мориа»
есть у симфонического оркестра самарской филармонии под
управлением Михаила Щербакова. В Европе жанр easy listening
был распространен достаточно
широко. Особенно в Англии и
Франции. А среди других, близких Мориа, можно вспомнить
оркестры Джеймса Ласта, Берта
Кемпферта, Генри Манчини, Каравелли и Рэя Кониффа.

Музыка настроения

Как композитор Мориа написал массу великолепных мелодий. А также сделал инструментальные версии известных
песен, композиций легкого джаза, обработки популярных пьес
академической музыки. Именно
из всех этих мелодий и состояла программа, которую Грандоркестр Жан-Жака Жюстафре
представил самарским меломанам. Основу составляли замечательные, очень изящные инструментальные миниатюры. Не
буду перечислять - их прозвучало много. В том числе используемые российским телевидением
как фоновые и заставочные, а

также версии хитов мировой
эстрады. Одним из первых прозвучал «Жаворонок», с которого начиналась телепрограмма
«В мире животных». Многие мелодии были просто на слуху, и
поэтому уже на первых тактах
встречались залом дружными
аплодисментами, а далее кто-то
пытался даже подпевать.
Как показал концерт в Самаре, волшебная музыка, созданная маэстро Мориа, жива и
сегодня. Кто-то из коллег сравнил эстетический фон его композиций с прекрасным ранним
утром, приходящим вместе со
светом солнца и птицами, и заполняющим сознание ясностью
и прохладой. Отмечено красочно. Но Поль действительно
отдавал свою эмоциональную,
животворную энергию для создания совершенно новой формы
общения языком искусства. Он
создавал музыку настроения.
Впечатления от концерта?
Нельзя пересказать аромат и
цвет, звуки и настрой. Нужно иметь возможность все это
чувствовать и ощущать. Грандоркестр Жан-Жака Жюстафре
нам такую возможность предоставил.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. 21-й тур
Сергей Волков
Для тех, кто подзабыл, напомню: в первом круге, 15 сентября прошлого года, тульские
«канониры» в пух и прах разгромили подопечных Андрея
Тихонова - 4:0. Весеннюю часть
чемпионата обе команды провели достаточно бодро и ровно,
без поражений. «Крылья» отыгрались в меньшинстве на выезде
у «Локомотива» (2:2), после чего
разбомбили «Енисей» (4:0) и спокойно выиграли у «Анжи» (2:0).
Туляки в свою очередь не позволили разгуляться атаке ЦСКА
(2:0) и «Ростова» (0:0), а на десерт
победили несчастный «Енисей»
(2:0). Самарцы в трех весенних
матчах забили восемь голов, а
их оппоненты не пропустили ни
одного. Главная интрига встречи
на «Самара Арене» заключалась
в том, сможет ли экс-наставник
«Арсенала» Миодраг Божович со
своими подопечными прервать
сухую серию туляков, набравших
по весне уверенный турнирный
ход. Увы. После победы в Самаре
«Арсенал» неожиданно для всех
и вовсе взлетел вплотную к еврокубковой зоне - на седьмое место.
По сравнению с матчем против
«Анжи» в «Крыльях» произошло
два изменения. Вместо Владимира Полуяхтова и пропускавшего
матч из-за дисквалификации Мирала Самарджича на поле вышли
Агустин Рохель и восстановившийся после травмы Виталий
Денисов. Из-за травм в заявку на
матч не попали Мохаммед Рабиу,
Паул-Виорел Антон и Никита
Чичерин. В составе «Арсенала»
мы увидели двух экс-самарцев
- Сергея Ткачева и Игоря Горбатенко, еще недавно блиставших
в команде Тихонова. Первый от-

Весенние
заморозки
Первое поражение волжан

«Крылья Советов» (Самара) «Арсенал» (Тула) - 0:1 (0:0)
Гол: Джорджевич, 66.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов,
Бурлак, Рохель, Денисов (Яковлев,
60), Шишкин, Тимофеев, Самедов,
Ананидзе (Ткачук, 74), Канунников,
Корниленко (Шейдаев, 73).
«Арсенал»: Левашов (Нигматуллин,
23), Комбаров, Григалава, Беляев, Хагуш, Мохаммед, Горбатенко, Бакаев,
Ткачев (Берхамов, 86), Мирзов, Джорджевич.
Предупреждения: Джорджевич, 2;
Хагуш, 9; Комбаров, 17; Корниленко,
27; Бурлак, 54; Ткачев, 55; Горбатенко,
80; Шишкин, 80; Самедов, 82; Нигматуллин, 89.
Судьи: Матюнин, Аверьянов (оба Москва), Глот (Ярославль).
Удары (в створ): 8 (2) - 11 (6, 1 - перекладина). Угловые: 4 - 6. Голевые моменты: 2 - 5.
29 марта. Самара. «Самара Арена».
12 297 зрителей.

29 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
31 марта
31 марта
31 марта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

21-й тур
Пт «КС» - «Арсенал»
Сб «Енисей» - «Рубин»
Сб «Динамо» - «Локомотив»
Сб «Ахмат» - «Спартак»
Сб «Ростов» - «Урал»
Вс «Зенит» - «Оренбург»
Вс ЦСКА - «Уфа»
Вс «Краснодар» - «Анжи»

Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал
Рубин
Ахмат
Оренбург
КС
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей

И
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
21
21
21
21
21

В
14
11
11
10
10
8
8
6
7
7
7
5
6
5
3
2

Н
2
5
5
7
6
8
6
11
6
5
3
8
5
3
8
6

П
5
5
5
4
5
5
7
4
8
8
10
8
10
13
10
13

РМ
34 - 20
29 - 19
39 - 17
29 - 12
28 - 20
19 - 13
28 - 25
19 - 20
18 - 21
21 - 21
18 - 25
18 - 17
20 - 33
10 - 34
15 - 25
13 - 36

0:1
1:1
0:1
1:3
2:1
3:1
2:2
5:0

О
44
38
38
37
36
32
30
29
27
26
24
23
23
18
17
12

метился ударом в перекладину с
острого угла и мог открыть счет на
последних минутах первого тайма.
После матча он посетовал на невезение: «Хотел взбодрить местных
болельщиков и напомнить о себе.
Увы, не получилось…»
Главный «оружейник» Игорь
Черевченко по сравнению с предыдущим матчем внес также точечные изменения в стартовый
состав. На левом фланге защиты
вышел Анри Хагуш, заменивший
травмированного испанца Виктора Альвареса. В среднюю линию
вернулся отбывший дисквалификацию Зелимхан Бакаев. Специалисты в один голос предрекали
равную борьбу, но с перевесом
самарцев. Имея в виду прежде
всего голевое чутье Александра
Самедова и Сергея Корниленко.
В жестком единоборстве соперники заработали 10 «горчичников»,
а ближе к победе все же оказались гости. В начале первого тайма Сергей Рыжиков спас ворота
после неожиданного навеса Луки
Джорджевича. Это был тревожный звоночек. К тому же явно не
хватало свежести двум джокерам
«Крыльев», приехавшим из своих
сборных. Джано Ананидзе неплохо выглядел в сборной Грузии, а
Рамиль Шейдаев в сборной Азербайджана. Но с «Арсеналом» они,
увы, ничем себя не проявили. Как
и атакующий полузащитник Павел Яковлев, неожиданно для всех
оказавшийся на новой для себя
позиции защитника. Футбольная
Самара явно не ожидала такого
нестандартного хода от Божовича,
и в этом болельщики усмотрели
явный прокол. Именно ошибка
Яковлева привела к пропущенному голу. Явно не в своей тарелке
выглядел и Корниленко, ни разу не
получивший мяч в чужой штрафной.

На 20-й минуте самый непробиваемый голкипер премьер-лиги Михаил Левашов не позволил
Максиму Канунникову нанести
удар в упор и получил при этом
серьезное повреждение кисти.
Потребовалась замена, и место в
воротах занял Артур Нигматуллин, не игравший с ноября. Развязка интриги случилась на 66-й
минуте, когда гости в одно касание разыграли красивую комбинацию у ворот самарцев, и Джорджевич из центра штрафной перебросил мяч мимо набегавшего
вратаря в сетку. Туляки победный
счет удержали, по праву записав в
свой актив три очка.
- Матч получился тяжелым.
Самое главное - выиграли, - сказал после встречи наставник гостей Игорь Черевченко. - Ребята
поняли, чего мы от них хотели.
Сегодня победа требовалась
всем. Было время тщательно
подготовиться к «Крыльям». Это
очень симпатичная и хорошая
команда. Считаю Божовича топтренером для России. Он уже
всем все доказал.
- Первый тайм получился
неплохим, было несколько моментов. Во втором мы пытались
прибавить в игре, имели возможности забить. Но Тула была ближе к победе. Это заслуженный
результат, - считает наш главный
тренер.
Поражение от «Арсенала»
стало первым для нашей команды в весенней части чемпионата. Следующую встречу - отложенный из-за мороза матч 16-го
тура «Крылья» - проведут завтра,
3 апреля, в Оренбурге. А всего за
девять дней самарцы проведут
три матча. Впереди еще уйма возможностей поправить турнирное
положение - 10 игр. Будем надеяться на лучшее.

Фигурное катание О
 чем мечтают призеры Универсиады
Сергей Волков
У фигуристов завершился напряженный сезон. Второй раз
подряд самарские воспитанники заслуженного тренера России
Олега Судакова стали серебряными призерами зимней студенческой Универсиады. Два года
назад они завоевали медали на
турнире танцевальных пар в Алма-Ате. И вот недавно получили
награды такого же достоинства в
Красноярске.
- Ощущения от выступлений
разные, несмотря на одинаковый
результат, - говорит Софья Евдокимова. - Лично я более эмоционально радовалась медалям
в Алма-Ате, где мы не ставили
сверхзадач. В Красноярске наоборот. Мы значились уже среди
фаворитов. С «серебром» поздравили, но понимаем, что ждали от
нас большего.
- К сожалению, во время соревнований в Алма-Ате я заболел и
больше лечился, чем наслаждался
студенческим праздником, - рассказал Егор Базин. - В Красно-

Мечтаем о Пекине-2022
Софья Евдокимова и Егор Базин об олимпийских перспективах
ярске конкуренция в нашем виде
была гораздо серьезнее. Это подстегивало. И «серебро» досталось
с большим трудом.
- С чем вы можете сравнить
организацию зимних Универсиад?
Евдокимова:
- С проведением зимних Олимпиад. Масштаб соревнований,
количество участников и безупречная организация - все это
напоминает главные старты четырехлетия. Для нас это был прежде всего грандиозный праздник
спорта, а не очередной заурядный
старт.
Базин:
- Я бы назвал его праздником
молодости. Мы много общались с
представителями других стран и
других видов спорта. Испытывали невероятный подъем сил и настроения.

- Серебряные медали на Универсиадах - это ваш потолок на
международных соревнованиях?
Базин:
- Ни в коем случае. Будем считать это промежуточным результатом. Главные победы еще впереди.

Евдокимова:
- У нас нет никаких сомнений,
что мы можем выступать лучше
и продолжать прогрессировать.
Дайте, как говорится, только срок.
Сейчас в танцевальном мире пришло наше время, и нужно при-

бавлять обороты, чтобы «выстрелить» в нужное время и в нужный
час.
- Вы уже определились с планами на будущее?
Базин:
- Хотелось бы отобраться на
зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекин. Но не просто поехать «туристами», а побороться там за
высокие места. В этом успешном
для нас сезоне мы показали, что
провинциальные российские танцоры могут составить конкуренцию сильнейшим дуэтам Европы.
Доказали, что дорога на мировой
пьедестал открыта для всех и не
связана со столичной пропиской.
Евдокимова:
- Спасибо всем, кто болеет и
переживает за нас. Это заставляет
работать лучше. Мы благодарны
своим поклонникам за поддержку,
любим вас!
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Проект
Фирма Pirelli более полувека знаменита не только своими шинами, но и календарями.
К их созданию привлекают самых известных моделей, костюмеров и фотографов. Поэтому выход каждого
календаря становится событием. Менеджеры фирмы стараются соответствовать требованиям времени
и расширять границы общественного сознания.
Выставка М
 астера фотографии
Татьяна Гриднева
С 2016 года они отказались от
съемок обнаженных женщин. В
2017-м оставили фотографии
своих моделей без ретуши, выражая протест против недостижимых идеалов красоты, навязываемых модной индустрией.
А в этом году календарь фирмы
Pirelli затронул проблему дискриминации в фэшн-индустрии.
Любимая англичанами тема
- приключения Алисы в Стране
чудес - разработана в календаре
за 2018 год с участием моделей
африканского происхождения.
Такие яркие личности, как Наоми
Кэмпбел и Вупи Голдберг, одетые в сногсшибательные наряды,
переносят зрителя в мир нонсенса. Не отстали и более молодые
медийные личности.
Дело в том, что Тим Уокер
пригласил на съемки не только актеров. В них участвовали певец Шон Дидди Комбс и
гамбийская активистка защиты
прав женщин Джаха Дукурех.
Модель-альбинос Тандо Хопа,
позировала в образе Червонной
Принцессы (этого персонажа
нет у Льюиса Кэрролла). Она известный адвокат. Защитница
прав многочисленных альбиносов Танзании.
- Это важный шаг в развитии
культуры - продвигать изображения, которые отличаются от
стандартных, не соответствуют
стереотипам, - говорит Хопа,
оценивая работу Уокера.
Когда Голдберг узнала, что будет работать с прославленным
художником-сюрреалистом, она

Страна чудес Тима Уокера
В Самару привезли знаменитые снимки календаря Pirelli-2018
воскликнула: «Неужели мне выпало такое счастье?» Комбс, в
свою очередь, сказал:
- Это будет нечто великолепное. Я уверен, что все, кого
сюда не пригласили, позеленеют от злости и будут нам завидовать.
Для съемок календаря, которые проходили в Лондоне в мае
2017 года, были созданы уникальные костюмы и декорации,
над которыми работали выдающийся английский сценограф
Шона Хит и новый главный
редактор британского журнала Vogue, икона современного
мира моды Эдвард Эннинфул.
За основу своих уникальных костюмов он взял моду средневековой Японии.
На выставке можно увидеть
не только огромные фотографии
Уокера, творчество которого демонстрируется в нашей стране
впервые, но и посмотреть фильм
о том, как снималась каждая
страница.
Сложная работа была проделана командой знаменитого фотохудожника еще с одной целью
- доказать, что любая девочка
может быть Алисой, создающей
в воображении собственный
фантастический мир.
Выставка в Художественном
музее продлится до 26 мая (6+).

Комментарий

Тим Уокер,
фотограф:

- Существует бесконечное
число пересказов «Алисы».
Я отталкивался от образного мира Льюиса Кэрролла,
чтобы мой рассказ исходил
из первоисточника. Основной задачей было найти
новую, оригинальную точку
зрения.
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