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 КОНКУРС  Самый оригинальный скворечник 

ПЛАНЫ НА СЕЗОН
Какие областные трассы отремонтируют 
в этом году

В ПАМЯТЬ О СОЗДАТЕЛЕ 
ШТУРМОВИКА Отметили 125-летие 
со дня рождения Сергея Ильюшина

«ШКОЛЬНЫЕ» ВЫХОДНЫЕ
Волонтеры из 30 городов России 
приехали на учебу «Том Сойер Феста» 
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ОНИ ПРИЛЕТЕЛИ
В парке имени Гагарина отметили 
Международный день птиц

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



 СИТУАЦИЯ 

ПЕРЕМЕНЫ  
ДЛЯ «АРЕНЫ»
Спорткомплекс 
остается закрытым 
уже пять лет
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• 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. 

О парковке у «Ракеты»

 страница 6

 ДИАЛОГ 

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

КАК 
ПРЕКРАСНОЕ 
РАННЕЕ УТРО
В Самаре выступил 
известный на весь 
мир музыкальный 
коллектив
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КАЖДЫЙ 
ГОСТЬ 
НА СЧЕТУ
Обсудили варианты 
увеличения 
турпотока

Марина Гринева

В губернской думе прошел 
круглый стол «Создание усло-
вий для развития гостиничного 
бизнеса». Пригласили профиль-
ные структуры власти, владель-
цев отелей, представителей ту-
ристического бизнеса. Обсужде-
ние получилось острым, без при-
крас. 

Тревожное затишье
После успешного предыдуще-

го года, когда в Самару приеха-
ло почти полмиллиона гостей на 
Чемпионат мира по футболу, на-
ступило затишье. Причем такое, 
которое очень беспокоит гости-
ничный бизнес. 

- В преддверии ЧМ-2018 оте-
ли получали субсидии, методи-
ческую и учебную поддержку. 
От этого выиграли все, и прежде 
всего Самарская область, отлич-
но себя показавшая. Вложения 
отельеров тоже были немалыми, 
мы добились хорошего качества 
обслуживания, получили очень 
полезный опыт, - задала тон не-
простому разговору президент 
Гостинично-туристской ассоци-
ации Ирина Фан-Юнг. - Но за-
тем, увы, в нашем сегменте рын-
ка наступила депрессия. Оте-
ли Самары сейчас сильно недо-
загружены. Понятно, что летом 
гостей станет больше, но нужны 
стратегические решения. Поло-
жение вряд ли изменится, если 
в наш регион не придут крупные 
событийные мероприятия, мас-
штабные форумы, а значит, и го-
сти. 

Все участники круглого стола 
сошлись, что велосипед изобре-
тать не надо. 
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Повестка дня

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

1 400 километров магистралей 
регионального и местного значе-
ния. В Самарско-Тольяттинской 
агломерации показатель норма-
тивного состояния дорог должен 

вырасти с 54,6% до 85%.

Список участков дорог регио-
нального значения, ремонт ко-
торых планируется в 2019 году, 
размещен в группе «ВКонтакте» 
vk.com/bkadsamarobl

ПЕРСПЕКТИВА   Проспекту Кирова добавят полос

ПЛАНЫ НА СЕЗОН
Отремонтируют областные трассы

ДИАЛОГ  Президент провел встречу с главой компании «Роснефть» 

Прирастать Арктикой
Предприятие готово осваивать перспективные северные районы

Глеб Мартов

Вчера состоялась встреча 
Владимира Путина с главным 
исполнительным директором, 
председателем правления ком-
пании «Роснефть» Игорем Се-
чиным. Обсуждали итоги ра-
боты предприятия в 2018 году 
и перспективные планы разви-
тия, в том числе в контексте ре-
ализации проектов в области су-
достроения, наращивания гру-
зопотока на Северном морском 
пути, освоения Арктики.

Как доложил Сечин, в про-
шлом году добыча углеводоро-
дов составила рекордный уро-
вень - 286 млн тонн в жидком 
эквиваленте. При этом уда-
лось сохранить затраты на до-
бычу самыми конкурентными в 
мировой отрасли - порядка 3,1 
доллара за баррель по себестои-
мости на скважине. Увеличили 
реализацию моторных топлив 
на рынке до 28,1 млн тонн, рост 
по сравнению с предыдущим го-
дом почти 4%.

- «Роснефть» выполняет взя-
тые обязательства по стабиль-
ному обеспечению внутреннего 
рынка и понимает свою роль как 
социально ответственного по-
ставщика, - заверил глава ком-
пании.

Он также привел ряд цифр 
по ключевым финансовым по-
казателям. Объем инвести-
ций в 2018 году составил поч-

ти триллион рублей. Рост - на 
1,5%. Чистая прибыль увели-
чилась в 2,5 раза. Это почти 550 
млрд рублей. Налоговые посту-
пления в бюджет составили 4 
трлн. Это также рекордный по-
казатель. По нему компания 
стала налогоплательщиком но-
мер один в Российской Федера-
ции. Предприятие вошло в де-
сятку мировых топ-лидеров не-

фтегазовой отрасли. Оно един-
ственное от нашей страны в 
этом рейтинге.

Шел разговор и о перспекти-
ве. В конце февраля под руко-
водством Путина состоялось со-
вещание по Северному морско-
му пути, обеспечению его гру-
зопотока. Президент определил 
задачи по развитию российской 
Арктики. 

- В настоящее время мы рас-
сматриваем возможность созда-
ния арктического кластера, ко-
торый в полном объеме будет ра-
ботать на обеспечение этой зада-
чи - достижения до 2024 года 80 
миллионов тонн грузопотока по 
Северному морскому пути, - со-
общил Сечин. 

Он привел подробности пред-
лагаемых действий и назвал воз-

можный практический резуль-
тат. К теме уже проявлен интерес 
со стороны крупнейших запад-
ных инвесторов и из Юго-Вос-
точной Азии. Это, безусловно, 
создаст условия для ускоренной 
мобилизации ресурсов, а также 
комплексного развития смеж-
ных отраслей.

- Эффективное освоение Ар-
ктической зоны России, конеч-
но, требует поддержки, - считает 
руководитель «Роснефти». - Для 
запуска проектов исключитель-
ную важность имеет создание 
привлекательных для инвести-
ций условий, прежде всего нало-
говых, регуляторных. Принимая 
решение, мы должны быть уве-
рены, что на весь период, до 30, 
а порой и до 50 лет не будут ме-
няться основные правила игры. 
И это станет условием привле-
чения дополнительных инвесто-
ров, особенно внешних.

Северный морской путь дол-
жен быть экономически выгоден 
не менее, чем альтернативные 
логистические маршруты. 

- В этой связи мы свои пред-
ложения формулируем, переда-
ем в правительство и будем про-
должать эту работу, - сообщил 
Сечин.

Игорь Озеров

В 2019 году в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» планируется отремон-
тировать почти 180 километров 
трасс, проходящих по 18 райо-
нам Самарской области. На это 
направят 3,2 млрд рублей из фе-
дерального и регионального 
бюджетов.

В Нефтегорском районе от-
ремонтируют участок трассы 
Подъем-Михайловка - Богда-
новка - Алексеевка протяженно-
стью четыре километра. Доро-
га соединяет региональную сеть 
автомобильных дорог с феде-
ральной магистралью А-300, по 
которой осуществляется движе-
ние в направлении Казахстана.

В Красноармейском районе у 
села Каменный Брод отремонти-
руют участок протяженностью 
12 километров. Дорога соеди-
няет южные районы с Самарой, 
а также является одним из на-
правлений движения транзит-
ного транспорта в сторону Сара-
товской области.

В этом сезоне запланирован 
ремонт дороги Самара - Бугу-

руслан в Похвистневском рай-
оне. Магистраль связывает ре-
гиональную столицу с востоком 
нашего региона и Оренбургской 
областью.

Будет продолжен ремонт 
трассы Тольятти - Узюково - Ди-
митровград в Ставропольском 
районе, которая является одним 
из выездов из Самарской обла-
сти в Ульяновскую. Дорожники 

приведут в порядок участок про-
тяженностью почти 18 киломе-
тров. В прошлом году был отре-
монтирован восьмикилометро-
вый участок, пролегающий через 
села Васильевка и Рассвет. Вдоль 
автомобильной дороги на терри-
тории сел появились освещение, 
тротуары, пешеходные перехо-
ды, оборудованы остановки об-
щественного транспорта.

В Волжском районе планиру-
ют отремонтировать участок ав-
тодороги, которая соединяет ми-
крорайоны Кошелев-парк и Кру-
тые Ключи с основой частью Са-
мары. Помимо проезжей части 
построят тротуары, установят 
опоры освещения и дополни-
тельные остановки обществен-
ного транспорта в поселках Пе-
тра Дубрава и Стройкерамика.

Одним из важнейших объек-
тов капитального ремонта ста-
нет участок проспекта Кирова 
- от улицы Ветлянской до мо-
стового перехода «Кировский» 
протяженностью 1,1 километра. 
Дорога будет расширена до че-
тырех полос. Еще планируется 
строительство тротуаров и си-
стемы освещения, устройство 
регулируемых пешеходных пе-
реходов, барьерного огражде-
ния. Расширение автомобиль-
ной дороги позволит ликвиди-
ровать «узкое горлышко» и по-
высить пропускную способ-
ность моста.

По словам министра транс-
порта и автомобильных дорог 
Самарской области Ивана Пив-
кина, объекты были выбраны 
с учетом данных диагностики, 
межремонтных и гарантийных 
сроков, рекомендаций ГИБДД 
по сокращению количества мест 
концентрации аварий. Также 
при определении участков учи-
тывали мнение жителей.
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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

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Вопрос сохранения исто-
рической среды в Самаре, 
как, думаю, и в других 
городах, уже давно приоб-
рел огромное значение. Эти 
дома составляют уникаль-
ность города. И если мы не 
будем уделять им внимание, 
то рискуем потерять не про-
сто свою индивидуальность, 
но и свою историю.
Искренне рада, что благо-
даря «Том Сойер Фесту» 
ситуацию в Самаре удалось 
преломить и объединить 
вокруг идеи сохранения 
исторического наследия 
силы органов власти, пред-
ставителей бизнеса и всех 
неравнодушных жителей.

КОММЕНТАРИЙ

ЖКХ   Призвать к ответу управляющие компании и не только

Всё по правилам
Что изменит новый документ, 
касающийся сферы благоустройства

Подробно о важном
ПРОЕКТ   Как правильно восстанавливать историческую среду

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

О фестивале «Том Сойер 
Фест», наверное, знает каждый 
самарец. На протяжении не-
скольких лет его организаторы 
вместе с волонтерами, которых 
ежегодно становится все боль-
ше, приводят в порядок дома в 
старой части города, восстанав-
ливая историческую среду. За-
родившееся в Самаре движение 
достаточно быстро приобрело 
всероссийский масштаб. Волон-
теры из разных городов работа-
ют в тесном контакте, делясь на-
копленным опытом, знаниями и 
умениями. Общаются не только 
в интернете, но и лично, встре-
чаясь на мероприятиях, прово-
димых в рамках фестиваля. На-
пример, на «Школе «Том Сойер 
Фест», которая в минувшие вы-
ходные состоялась уже в третий 
раз. 

Приветствуя собравшихся, 
депутат Государственной ду-
мы РФ Александр Хинштейн 
поблагодарил организаторов и 
вдохновителей фестиваля за са-
му идею проведения «Том Сойер 
Феста». 

- Эта идея доказала свою жиз-
неспособность и правильность. 
Этот проект объединяет вокруг 
себя людей. Это здорово, что у 
нас много молодых людей, гото-
вых своими руками сделать на-
шу жизнь лучше. Это реальный 
проект, который работает, - ска-
зал депутат.

- Замечательно, что пять лет 

назад этот проект по восстанов-
лению исторической среды заро-
дился именно в Самаре и здесь 
же нашел свое продолжение в 
виде «Школы «Том Сойер Фест», 
- говорит руководитель аппарата 
городской администрации Еле-
на Москвичева. - Администра-
ция города очень трепетно отно-
сится к этому фестивалю, уделя-
ет ему большое внимание и ста-
рается 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 мо-
стовая в Елецке. В прошлом году 
в фестивале приняли участие во-
лонтеры из 27 муниципалитетов. 
В 2019-м будет еще больше, ведь 

на «Школу» в этот раз приехали 
представители 30 городов. 

Четверо ребят - из Санкт-
Петербурга. К реставрации сво-
его первого объекта они плани-
руют приступить в ближайшее 
время. 

- Я наблюдал за реализаци-
ей проекта в других городах, 
а потом подумал: почему это-
го нет у нас в Питере? - расска-
зывает Илья Рытов. - Списался 
с ребятами, нашел единомыш-
ленников. Мы очень долго иска-
ли подходящий дом - с этим воз-
никли сложности, у нас ведь со-
всем другая ситуация, другая 
историческая среда. В Санкт-
Петербурге поля для деятельно-
сти практически нет, поэтому в 
дальнейшем мы планируем по-
лученный 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 север-
ной столице. На занятиях «Шко-
лы» надеюсь восполнить пробе-
лы в знаниях, которых мне пока 
не хватает.

Как пояснили организаторы 
мероприятия, каждый год в про-
цессе проведения «Том Сойер 
Феста» появляются новые идеи 
и технологии, которыми хочется 
поделиться. 

- В этот раз на занятиях мы за-
тронули ряд важных вопросов: 
как правильно выбрать дом, най-
ти спонсоров, выстраивать отно-
шения с властью. Мы также про-
вели для наших гостей экскур-
сию по уже завершенным объек-
там, а в финале обобщили опыт 
всех городов-участников, - про-
комментировал идеолог и осно-
ватель фестиваля Андрей Ко-
четков. 

Эти три мартовских дня - 
лишь первый этап «Школы». Ле-
том состоятся еще два недель-
ных мероприятия, предполагаю-
щие уже не теоретическую часть, 
а полное погружение в будни 
«Том Сойер Феста». В июне во-
лонтеров будут обучать рестав-
рационным технологиям непо-
средственно на объектах, в авгу-
сте координаторы из других го-
родов получат возможность по-
участвовать в жизни фестиваля 
в Самаре и понять, как работает 
весь этот серьезный механизм. 

- Мы приглашаем всех присо-
единяться к «Том Сойер Фесту», 

- говорит Кочетков. - Информа-
ция о фестивале есть в интерне-
те. Можно связаться с нами, за-
дать вопросы, если они есть. Или 
узнать расписание работ и прий-
ти. Можно просто посмотреть, 
поработать 15 минут или остать-
ся на все лето - никаких ограни-
чений не существует.

Анна Щербакова

В Самаре разработан про-
ект новых правил благоустрой-
ства территории. Для города это 
один из базовых документов, он 
определяет, кто отвечает за по-
рядок на улицах и во дворах, да-
ет возможность дополнительно 
контролировать деятельность 
управляющих компаний. Вчера 
проект новых правил был пред-
ставлен на коллегии городской 
администрации под председа-
тельством главы Самары Елены 
Лапушкиной.

Как подчеркнула мэр, этот 
документ крайне важен для го-
рожан. В администрации наде-
ются, что с его помощью станет 
возможным решить многие про-
блемы сферы благоустройства, 
в частности, призвать к ответу 
управляющие компании, работа 
которых пока оставляет желать 
лучшего.

Как пояснил руководитель де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Олег Ивахин, 

разработка новых правил связа-
на с изменением федерального 
законодательства. В конце 2017  

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

сти, теперь местные власти мо-
гут принимать правила благо- 
устройства. Этот документ, в 
свою очередь, регулирует многие 
сферы. Речь идет о содержании 
территории, контроле за внеш-
ним видом фасадов, организа-
ции освещения и озеленения, 
размещении детских и спортив-
ных площадок. Также правила 
определяют порядок проведе-
ния земляных работ, организа-
ции тротуаров и аллей, приспо-
собления территории для мало-
мобильных граждан и другие во-
просы. 

Еще одна актуальная тема - 
определение границ террито-
рии, прилегающей к жилым до-
мам и организациям. Сейчас 

некоторые управляющие ком-
пании утверждают, что они не 
обязаны содержать весь двор, 
а отвечают лишь за несколько 
метров вблизи здания. Новые 
правила благоустройства долж-
ны поставить точку в этом во-
просе. 

Участники коллегии едино-
гласно поддержали проект доку-
мента. Вскоре он будет направ-
лен на публичные слушания.
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Районный масштаб
ИТОГИ  Работа МФЦ

СИТУАЦИЯ  Обследуют фундамент здания

Рабочий момент

В ОДНОМ ОКНЕ
Мария Щербакова

Оформить множество докумен-
тов в одном месте, без долгого ожи-
дания 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 многофунк-
циональный центр (МФЦ) за той 
или иной услугой. О том, как сегод-
ня работает учреждение, шла речь 
на недавнем совещании при главе 
Самары Елене Лапушкиной.

На первом месте - 
недвижимость

Как пояснил директор МФЦ 
Александр Иванов, сейчас оказы-
вают около 300 видов услуг. Среди 
наиболее востребованных - каса-
ющиеся сферы недвижимости. По 
статистике в прошлом году около 
половины всех посетителей обра-
щались в МФЦ именно по таким 
вопросам. Другие популярные ус-
луги - выдача и замена паспортов, 
предоставление сведений о нало-
гах, прием заявлений в детские са-
ды. 

Один из приоритетов в работе 
МФЦ сейчас - доступность услуг 
для жителей разных районов горо-
да. На сегодняшний день в Сама-
ре работают 11 отделений. Самое 
крупное, центральное, расположе-
но на Московском шоссе. В про-
шлом году в городе было открыто 
дополнительное отделение на ули-
це Молодогвардейской. Оно нахо-

дится на базе Главного бюро меди-
ко-социальной экспертизы Самар-
ской области. И ориентировано на 
оказание услуг прежде всего людям 
с ограниченными возможностями. 
Офис оснащен всеми необходимы-
ми техническими устройствами, а 
сотрудники прошли специальное 
обучение. Работают в нем, кстати, 
люди, также имеющие ограничение 
по здоровью, таким образом удает-
ся решать и вопросы трудоустрой-
ства.

Окно для бизнеса
Помимо услуг для обычных 

граждан в МФЦ развивают и дру-
гое направление - работу с пред-
принимателями. Сейчас в Сама-

ре открыто в общей сложности 14 
окон, где оказывают услуги исклю-
чительно представителям бизнеса. 
Это позволяет сделать взаимодей-
ствие с госорганами более удобным 
для предпринимателей. 

Больше офисов
Иванов пояснил, что за про-

шлый год удалось добиться улуч-
шения очень важного показателя. 
Еще в начале 2018-го в среднем по-
сетитель МФЦ проводил в очере-
ди 23 минуты. При том что макси-
мум, определенный федеральными 
властями, - 15. Чтобы изменить си-
туацию, был открыт дополнитель-
ный набор специалистов. Улучше-
нию сервиса поспособствовало и 

открытие дополнительного отделе-
ния на Молодогвардейской. В итоге 
численность сотрудников, занима-
ющихся приемом и выдачей доку-
ментов, возросла с 169 до 238. А ко-
личество фактически работающих 
окон увеличилось с 153 до 185. Все 
это позволило к началу 2019-го со-
кратить среднее время ожидания в 
очереди до 14 минут. 

В то же время Иванов отмечает, 
что в историческом и деловом цен-
тре данный показатель хоть и сни-
зился, но находится на достаточно 
высоком уровне. Поэтому в МФЦ 
намерены открывать новые отде-
ления в центральной части города. 
Сейчас идет поиск необходимого 
помещения.

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 дошколь-
ные учреждения - 3,4%
•  Прочие услуги - 35,4%

За год среднее время ожидания в очереди сократилось до 14 минут

СПРАВКА

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.

Ксения Ястребова

Активисты Общероссийского 
народного фронта, представите-
ли областного министерства стро-
ительства, прокуратуры Октябрь-
ского района и компании-подряд-
чика «Волгатрансстрой-9» про-
вели выездное совещание. Они  
обсуждали, что необходимо сде-
лать, чтобы ввести в строй нера-
ботающий спорткомплекс «МТЛ 
Арена 2».

Строительство тренировочно-
го ледового комплекса на улице Со-
ветской Армии в 2007 году начал 
частный инвестор. Компания успе-
ла выполнить только нулевой цикл 
работ, после чего проект заморози-
ли. В 2013 году возведение продол-
жилось, но заказчиком выступи-
ло уже областное управление капи-
тального строительства.

Арену торжественно открыли 12 
сентября 2014 года. Однако в новом 
ледовом комплексе не успели про-
вести ни одного мероприятия, объ-
ект закрыли. Главная причина - от-
сутствие заключения Госинспек-
ции строительного надзора на вве-

дение здания в эксплуатацию. Это 
произошло из-за того, что инспек-
ция не осуществляла надзор с нача-
ла возведения комплекса.  

- В 2014 году в соответствии с 
распоряжением правительства Са-

марской области «МТЛ Арену 2» 
решили открыть с формулиров-
кой «экспериментальная эксплуа-
тация». Однако в законе такого по-
нятия не существует. В связи с этим 
региональная прокуратура призна-

ла ввод объекта в эксплуатацию не-
законным, - рассказал  прокурор 
Октябрьского района Самары Ев-
гений Тупиков.

Выделенные в 2015 году об-
ластным правительством допол-
нительные деньги на выполнение 
строительно-монтажных работ 
по корректировке проектной до-
кументации и строительству ком-
плекса не поспособствовали его 
перезапуску.

В апреле 2017-го выяснилось, 
что к бумажным проблемам до-
бавились физические. Трехэтаж-
ный паркинг затапливает грунто-
выми водами, которые периодиче-
ски приходится откачивать. Во вну-
тренних помещениях стояла сы-
рость, из-за которой начала отслаи-
ваться штукатурка со стен. 

По словам координатора про-
екта ОНФ «За честные закупки», 
депутата Госдумы Антона Гетта, 
областной минстрой сообщал, что 
окончание работ по объекту за-

планировано на четвертый квар-
тал 2018 года. Однако спортивный 
комплекс так до сих пор и не рабо-
тает.

По подсчетам общественников, 
общая сумма, потраченная за время 
строительства, превысила 570 млн 
рублей.

- Мы совместно с региональным 
министерством спорта и Государ-
ственной инспекцией строительно-
го надзора вырабатываем механизм 
ввода комплекса в эксплуатацию. 
Объект стоит на сложных грунтах, 
а глубина залегания большая, поэ-
тому сейчас мы установили маяч-
ки, пробурили скважины и прово-
дим мониторинг состояния грунта. 
По его итогам будет понятно, нуж-
но ли дополнительно укреплять 
фундамент. Экспертиза по резуль-
татам весеннего паводка должна за-
кончиться в апреле, - сказал замди-
ректора Управления капитального 
строительства Самарской области 
Евгений Тихонов. 

Перемены для «Арены»
Спорткомплекс остается закрытым 
уже пять лет 

В 2018 году специалисты  
МФЦ оказали 

1 269 689 
услуг. 
Ожидается, что благодаря приему 
новых специалистов и открытию 
дополнительных окон в 2019-м 
этот показатель будет увеличен 
более чем на 10%.
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Скорочтение

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 Владимир-
ской, Мечникова от Урицкого до Ново-
красноармейской, Аксакова от Черно-
реченской до Урицкого, проспект Карла 
Маркса от Урицкого до Владимирской, 
Пензенская от Урицкого до Ткачевской, 

Ткачевская от Мечникова до Тухачевско-
го, Красноармейская от Спортивной до 
Урицкого.

Подрядчику, победившему в аукционе, 
предстоит провести демонтажные работы, 
отремонтировать проезжую часть, тротуа-
ры, заменить бортовые камни и люки смо-
тровых и дождеприемных колодцев, уста-
новить пешеходные ограждения, а также 
провести благоустройство прилегающей 
территории.

Работы должны быть завершены до  
30 сентября этого года. Аукцион началь-
ной стоимостью 132,2 млн рублей пройдет  
22 апреля.

ПерсПектива | 

Отремонтируют дороги у Крымской площади

Кадры

аКция

6 апреля с 10 до 19 часов в «Экс-
по-Волге» пройдет фестиваль-
выставка «Друг человека». В нем 
планируют принять участие пять 
самарских приютов для живот-
ных. Понравившегося питомца 
можно будет забрать домой. Все 
животные прошли вакцинацию. 
Вход свободный. (0+)

В субботу пройдёт 
выставка животных 
из приюта

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-Са-
довая, 106). Начало в 19.00. 
(16+)

На сцене сойдутся  
команды «Шишка» из По-
волжского государствен-
ного университета сервиса, 
«МЕДведь» медицинского 
университета, команда со-
циально-педагогического 

университета «Капитал», 
«Тронулись» университета 
путей сообщения, команды 
Самарского университета 
«2х2» и «Ночь», «Профком» 
технического университета, 
а также команда «На крыло» 
Сызранского высшего воен-
ного авиационного учили-
ща летчиков.

Билеты на игру можно 
приобрести у играющих 

команд, в профкомах вузов 
или обратившись по теле-
фону 267-53-37, а также в 
кассе «Звезды» перед нача-
лом мероприятия.

Официальная лига КВН 
«Самара» проводится Меж-
дународным союзом КВН 
совместно с телевизионным 
творческим объединением 
«АМиК» при поддержке ад-
министрации Самары.

Заместитель министра культу-
ры региона - руководитель депар-
тамента туризма Самарской об-
ласти Михаил Мальцев покидает 
свой пост. Понедельник, 1 апре-
ля, стал его последним рабочим 
днем. Мальцев занимал долж-
ность руководителя департамен-
та туризма с 2009 года.

Михаил Мальцев 
ушёл с поста 
руководителя 
департамента 
туризма

здоровье | 

Утром в понедельник, 1 
апреля, в департаменте обра-
зования Самары сообщили о 
том, что нескольких воспитан-
ников и воспитателя детского 
сада №306 на улице Нагорной 
госпитализировали с подозре-
нием на гепатит А. Следствен-
ный комитет и Роспотребнад-

зор начали проверки, чтобы 
выяснить причины вспышки 
заболевания.

Как рассказала руководи-
тель департамента образова-
ния Самары Елена Чернега, 
первый ребенок с подозрени-
ем на гепатит А поступил в 
больницу в пятницу, 29 марта. 
Позже диагноз подтвердился. 
На обследование отправили 

всех контактировавших с за-
болевшим ребенком. В итоге 
еще пятерых детей и воспи-
тателя госпитализировали с 
подозрением на вирусный ге-
патит.

По словам заместителя 
министра здравоохранения 
Самарской области Сергея 
Вдовенко, дети находятся в 
детском инфекционном от-

Шестерых детей госпитализировали  
с подозрением на гепатит А

решение | 

С полуночи 1 апреля до 23.00 30 
апреля ограничили движение гру-
зовиков, имеющих осевую нагруз-
ку на каждую ось более 7 тонн, по 
улицам Теневой, Восточной (посе-
лок Береза), 4-му кварталу (посе-
лок Береза), улицам Магистраль-
ной, Гаражной (поселок Винтай), 
проспекту Кирова, Южному шос-
се, улице Уральской, дороге на ас-

фальтобетонный завод в поселок 
Козелки, Кряжскому, Новокуй-
бышевскому, 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 гру-
зовиков при средней дневной 
температуре воздуха выше +32 
градусов.

Ввели ограничение  
на въезд большегрузов

ФотоФакт | 

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

В парке имени 
Гагарина появились 
деревянные 
космонавты

планы

На официальном сайте госзакупок 
появился тендер на создание памят-
ника Дмитрию Козлову. Как следует 
из технического задания, архитектур-
но-скульптурный ансамбль в честь 
100-летия со дня рождения выдающе-
гося конструктора и ученого в области 
создания ракетной техники появится 
возле музея «Самара Космическая» на 
проспекте Ленина.

Памятник будет представлять из 
себя двух-трехметровую скульптур-

ную композицию. Работы разделят 
на три этапа. Первый - приобретение 
материалов для памятника, второй - 
создание мемориального сооружения 
и третий - благоустройство прилегаю-
щей территории.

Аукцион начальной стоимостью  
15 млн рублей в электронной форме 
пройдет 6 июня. Заказчиком торгов 
выступает департамент культуры и 
молодежной политики администра-
ции Самары.

Памятник Дмитрию Козлову установят 
возле музея «Самара Космическая»

делении городской больницы 
имени Семашко. Состояние 
одного ребенка оценивают 
как средней тяжести, осталь-
ных - удовлетворительное.

Всех детей, контактиро-
вавших с заболевшим вос-
питанником детсада, при от-
сутствии симптомов гепатита 
отправят на вакцинацию.

Сейчас корпус детского 
сада на улице Нагорной за-
крыли. Там обрабатывают по-
мещения и собирают материа-
лы для расследования причин 
заболевания. Он не будет ра-
ботать до пятницы, 5 апреля.
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День за днём
ИсторИя   Ил-2 выпускали в Куйбышеве

Светлана Келасьева

В минувшую субботу, 30 мар-
та, исполнилось 125 лет со дня 
рождения авиаконструктора, 
трижды Героя Социалистиче-
ского Труда Сергея Ильюшина. 
Мероприятия, посвященные 
памяти создателя самого массо-
вого в истории боевого самолета 
Ил-2, прошли в нескольких уч-
реждениях Самары. Например 
в школе №108, которой весной 
прошлого года было присвое-
но имя выдающегося авиакон-
структора. 

- Мы уделяем большое вни-
мание патриотической работе, 
с 2008 года действует военно-
патриотический клуб, - расска-
зывает директор школы №108 
Елена Кожухова. - Конечно, 
125-летие со дня рождения Сер-
гея Ильюшина для нас значи-
мая дата. Ведь за этим именем 
- часть истории нашей страны 
и конкретно нашего города. Это 
еще один повод поговорить с ре-
бятами о подвигах народа. 

В торжественной линейке при-
няли участие школьные юнар-
мейцы и почетные гости, каждый 
из которых имел возможность 
обратиться к молодому поколе-
нию. Член Союза генералов Са-
мары Юрий Фулей организовал 
для ребят экскурс в историю. Он 
рассказал, как конструировали и 
выпускали советские самолеты. 
Генерал-майор говорил не толь-
ко о легендарном штурмовике 
Ил-2, который серийно  произ-
водился  на авиационных заво-
дах Куйбышева - №1 (ныне РКЦ 

«Прогресс») и №18  («Авиакор»). 
Он также обратил внимание на 
пассажирские Ил-12 и Ил-14, 
бомбардировщик Ил-28, расска-
зал об одном из первых совет-
ских турбовинтовых лайнеров 
Ил-18, который был создан уже 
после войны и использовался бо-
лее полувека. 

Председатель совета ветера-
нов Промышленного района 
Павел Коныгин отметил, что 
сейчас на территории района 
проживают 132 участника Ве-
ликой Отечественной войны и 
более 1 000 тружеников тыла. 
Он призвал не оставлять этих 
людей без внимания. 

- Современные дети мало 
знают о военных годах, - счи-
тает 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 со-
бытий, пока есть возможность 
общаться с ними, напрямую со-
прикасаться с историей, я счи-
таю, это необходимо делать. И 
такое мероприятие, как сегодня, 
- прекрасная возможность еще 
раз вспомнить о подвиге совет-
ского народа.

В память  
о создателе 
штурмовика

Отметили 125-летие со дня 
рождения Сергея Ильюшина

КонКурс   Самый оригинальный скворечник

Они прилетели
В парке имени Гагарина отметили 
Международный день птиц

Алена Семенова 

В минувшее воскресенье в Са-
маре отметили Международный 
день птиц. Праздник состоялся 
в парке имени Гагарина при под-
держке администрации города. 
Гостей ждали мастер-классы, 
концертная программа и фото-
выставка. 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 ис-
кусства. В частности, популяр-
ностью пользовалась техника 
«стринг-арт» - процесс создания 
картин из гвоздей и нитей. 

- Вид рукоделия несложный, 
но интересный, будит творче-
скую фантазию, - рассказал уме-
лец Степан Авдеев. - Мы учим 
всех желающих «плести» птицу 
по контуру из гвоздей. Потом ее 
можно раскрасить. 

Эту идею с удовольствием 
поддержали юные гости празд-
ника. Но многие все же пред-
почли рисовать по старинке, под 
руководством художника. 

- Я провожу детский мастер-
класс по гуаши. Показываю, как 
правильно держать кисть, как 
выстроить композицию, - по-
яснила представитель художе-
ственной студии Юлия Лука-
нова. - Само собой, мы рисуем 
птиц. Ребята заодно знакомятся 
с многообразием царства перна-
тых и учатся их различать. 

Десятилетняя Алина, пришед-
шая на праздник с мамой, решила 
изобразить красногрудого снеги-
ря. Девочка рассказала, что стара-
ется подкармливать их зимой. 

Других ярких птиц посетители 
парка шили из фетра вместе с пе-
дагогом-организатором подрост-
кового клуба «Умелец-2» центра 

детского творчества «Металлург» 
Луизой Беляевой. 

- Это приятное занятие, кото-
рое улучшает настроение каж-
дому независимо от возраста. 
Наши сувениры приманивают 
весну, - сказала она.

Гвоздем программы стала вы-
ставка участников городского 
конкурса на лучший скворечник. 
Ребята будто соревновались меж-
ду 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 разрисо-
вал скворечник подсолнухами. 
По мнению мальчика, цветущий 
жизнерадостный дом - самое под-
ходящее жилье для скворцов. Все 
участники получили призы от ор-
ганизаторов и благодарственные 
письма от департамента образо-
вания. В парке имени Гагарина 
можно было полюбоваться на 61 
авторский скворечник, которые 
решили развесить в разных угол-
ках этой зеленой зоны. 

Директор музея «Фото-исто-
рия» и автор природоохранного 
проекта «Оранжевый сквореч-

ник» Николай Страшнов под-
черкнул, что целью мероприя-
тия было привлечь внимание 
детей и взрослых к экологиче-
ским проблемам. 

- Птицы страдают, когда по-
гибают парки. Им негде гнез-
диться, нечего есть. Чтобы за-
щитить наших меньших братьев 
от влияния урбанизации, важ-
но заниматься экологическим 
воспитанием молодежи, чтобы 
юноши и девушки берегли окру-
жающий мир, - сказал он. 

На практических занятиях 
школьников учат не только ма-
стерить скворечники, но и раз-
вешивать их на правильной вы-
соте. Природоохранный проект 
поддержан грантами областного 
и федерального уровня. К на-
стоящему 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, по-
священные Международному 
дню птиц мероприятия про-
должились. Экологические ак-
ции состоялись в Струковском 
саду, в парках «Дружба», имени 
50-летия Октября, скверах «Ду-
бовая роща» и имени академика 
Кузнецова. 

На сайте мэрии появи-
лось постановление  
о переименовании оста-
новки общественного 
транспорта «Ипподром». 
Теперь она называется 
«Площадь авиаконструк-
тора Ильюшина».
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ДИАЛОГ   У «Ракеты» появится бесплатная парковка 

Прямая линия

Оксана Анищенко

Как проехать
Горожане обратили внимание 

районной администрации на со-
стояние проезда в квартале, обра-
зованном улицами Мичурина, Ни-
колая Панова, Ерошевского и Гая.

- Проезд у дома в плохом состо-
янии, одни кочки. Пешеходные до-
рожки отсутствуют. Еще беспоко-
ит, что мусор не вывозят уже в те-
чение месяца. Вместо снесенных 
гаражей теперь тоже свалка, - по-
жаловалась старшая по дому №137 
на улице Мичурина Светлана Ку-
тявина.

Кузнецов пообещал в ближай-
шее время лично проверить тер-
риторию, оценить состояние до-
рожного полотна и контейнерных 
площадок. Разобраться в ситуа-
ции на месте он также пригласил и 
других жителей, недовольных со-
стоянием двора. 

Глава администрации сооб-
щил, что на ремонт проездов в Ок-
тябрьском районе в этом году пла-
нируют направить 34,6 млн руб- 
лей. Часть территорий, которые 
ждет обновление, уже определена. 
Известно, что дороги отремонти-
руют во дворах домов №60 на ули-
це Гагарина, №36 на Гая, №15 на Са-
ранской, №181 на проспекте Карла 
Маркса, №275 на Ново-Садовой и 
ряде других. Список вскоре будет 
дополнен.

- В 2018 году отремонтирова-
ли проезды в 13 дворах. Было по-
трачено свыше 25 миллионов 
рублей. В этом году финансиро-
вание предусмотрено в большем 
объеме. Кроме того, будет еще и 
ремонт «картами» - там, где нет 
возможности полностью перело-
жить внутриквартальную дорогу. 
На эти цели дополнительно выде-
лят 2 миллиона 350 тысяч рублей, 
- сказал Кузнецов. 

Глава администрации также 
рассказал, что уже в апреле неле-
гальная парковка у ракеты-носи-
теля «Союз» будет устранена. Пла-
нируется снять ограждения, де-
монтировать будку охраны, и пока 
на аренду площадки не появится 
легальный претендент, сделать ее 
зоной бесплатной парковки. А вот 
оставлять машину на ночь на Но-
во-Садовой от улицы Осипенко до 
Челюскинцев будет по-прежнему 
нельзя. Областной минтранс не 
планирует менять схему организа-
ции движения. 

Что благоустроить 
Валентина Кургаева, прожива-

ющая в доме №2 на Ново-Садовой, 
обратила внимание районной вла-
сти на состояние деревьев во дво-
ре. 

- 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. 

Жители сами снимают эти ветки, 
потому что аварийка из электро-
сетей не приезжает. После того как 
убрали гаражи из двора, из-под 
снега обнажилась огромная свал-
ка мусора, - пожаловалась женщи-
на.

- Аварийные деревья, которые 
находятся на придомовой терри-
тории, должна спиливать управ-
ляющая компания. Мы в ближай-
шее время проведем обследова-
ние, определим состояние дере-
вьев и на аварийные выдадим по-
рубочный билет, - прокомменти-
ровал Кузнецов. - Гаражи убирать 
нужно, потому что они установле-
ны незаконно. Действительно, там 
остался хлам, который не было 
видно под снегом. С апреля начи-
нается месячник по благоустрой-
ству. Мы приглашаем и жителей 
выйти на субботники, помочь 
привести территорию в порядок.

Тамара Калистратова, живущая 
на Гагарина, 24, поинтересовалась, 

на что могут быть направлены сред-
ства, полученные по проекту «Кон-
структор двора».

- Наш двор выиграл 100 тысяч 
рублей. Мы хотели потратить эти 
деньги на установку двух свето-
вых опор, чтобы осветить дорогу 
до контейнерной площадки. Если 
с улицы Митерева заходить, то тут 
сплошная темнота. Но нам не раз-
решили направить средства на ос-
вещение. На что же можно их по-
тратить?

- 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 внутриквар-
тальных дорог. 

Жильцы дома №12 на проезде 
Митерева просят снести во дворе 
деревянный сарай, а площадку под 
ним заасфальтировать. 

- Фактически это бесхозный са-
рай. Мы пытаемся найти собствен-
ника, но пока безрезультатно. Ес-
ли владелец не объявится, то расхо-
ды по демонтажу и вывозу объекта 
возьмет на себя район. В локальном 
бюджете на этот год такая статья 
расходов не предусмотрена. Воз-
можно, удастся найти мецената для 
этих работ или выделить средства, 
если будет экономия по другим ста-
тьям, - рассказал Кузнецов.

Управляемые споры
Целый ряд вопросов касался вза-

имоотношений с управляющими 
компаниями.

Жители дома №50а на Третьем 
проезде сообщили, что после обра-
зования в их новостройке товарище-
ства собственников недвижимости 
начались проблемы с обслужива-
нием. Люди недовольны качеством 
уборки двора и подъезда, протекает 
крыша, есть другие неполадки.

Александр Кузнецов ответил, что 
жители вправе перевыбрать не толь-
ко 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 «пере-
выборы», законом не ограничена, но 
стоит понимать, что в любом случае 
этот процесс займет не менее меся-
ца. Выбор способа управления до-
ма относится к компетенции всех 
жильцов. За какую организацию 
большинство выступило, та и будет 
управлять. Меньшинство в соответ-
ствии с законом должно согласиться 
с их выбором. В любом случае сосе-
дям лучше искать компромисс, ко-
торый бы устроил всех, - пояснил 
глава районной администрации.

Жители дома №24 на Ново-Са-
довой посетовали, что уже третью 
неделю не работает лифт. Глава ад-
министрации ответил, что обслу-
живанием этого здания занимается 
управляющая компания «Жилищ-
но-коммунальная система», жалобы 
на которую по подобным вопросам 
поступали не раз. 

- Были сложности с «ЖКС»: они 
не перечислили денег «Самаралиф-
ту». С жильцов собрали, а постав-
щику не перевели. Всего 16 лифтов 
стояло. Сейчас ситуация урегулиро-
вана, большая часть оборудования 
уже запущена, - отметил он.

В заключение встречи руководи-
тель администрации отметил, что 
Октябрьский - уникальный район. В 
нем сочетаются историческое насле-
дие и перспективы для интенсивно-
го развития. Уже в этом году начнет-
ся строительство школы в районе 
5-й просеки. Есть планы по возведе-
нию новой очереди набережной, бу-
дет осваиваться территория бывше-
го завода имени Масленникова. Там 
появятся и школы, и торговые комп- 
лексы. Начнут активнее использо-
вать и территорию 4 ГПЗ.

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

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.

 Октябрьский - 
уникальный район. 
В нем сочетаются 
историческое 
наследие  
и перспективы 
для интенсивного 
развития
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Районный масштаб
СЕРВИС  Наступило отельное затишье

СЕЗОН  На Волге открылась навигация

Туризм

страница 1 

А можно, например, взять на 
вооружение опыт соседей - Татар-
стана, который по росту туристи-
ческого потока занимает в стра-
не одну из лидирующих позиций. 
Там вложили большие средства в 
раскрутку маршрутов выходного 
дня в Казань и ее окрестности. И 
именно на этих субботне-воскрес-
ных маршрутах делают основные 
сборы. Понятно, что финансовых 
возможностей у республики боль-
ше, но главное - взять на заметку 
сам принцип раскрутки. 

В Самаре по этому пути в про-
шлом году пошел городской де-
партамент экономического разви-
тия, инвестиций и торговли. На-
чальник отдела промышленности, 
предпринимательства и туризма 
Анна Рабинович рассказала, что 
самарский десант побывал в не-
скольких соседних регионах, пред-
ставляя местному бизнесу наш ту-
ристический потенциал. В этом 
году работа будет продолжена, о 
местных достопримечательностях 
и туристической инфраструктуре 
получат самую подробную инфор-
мацию еще в ряде областей. Чтобы 
оттуда к нам на те же туры выход-

ного дня приезжали экскурсанты.

Свободные номера
Председатель комитета по пред-

принимательству в сфере туризма, 
курортно-рекреационной и гости-
ничной деятельности при област-
ной Торгово-промышленной пала-
те, отельер Юрий Трахтенберг при-
вел такие факты. По сравнению с 
мартом прошлого года загрузка го-
стиниц уменьшилась на 67%. То 
есть число гостей сократилось бо-
лее чем наполовину. А налоги с го-
стиничного бизнеса собираются в 
прежних объемах. Брендовые отели,  

по его словам, уже работают в убы-
ток. Трахтенберг прогнозирует, что 
вскоре на этот бизнес «можно будет 
вешать замок», если не изменится 
фискальная нагрузка и если в Сама-
ру не придут крупные событийные 
мероприятия, которые бы «приво- 
зили» к нам десятки тысяч гостей в 
год.  

Помогут клиники 
и санатории?

В лечебно-оздоровительном ту-
ризме, напротив, уже есть хорошие 
перспективы. Лечебная база самар-
ских клиник и санаториев обновля-

ется, завоевывает авторитет в про-
фессиональных кругах, и вот ре-
зультат: к нам едет все больше паци-
ентов не только из регионов России, 
но и из соседнего Казахстана. Ис-
полнительный директор Ассоциа-
ции лечебного и оздоровительного 
туризма Павел Антипов пояснил: 
если пациент приезжает на обсле-
дование, он останавливается в Са-
маре на несколько дней. Если ему 
требуется длительная реабилита-
ция, визит может растянуться на 20 
дней и больше. Часто его сопрово-
ждают члены семьи, они-то обыч-
но и снимают номера в отелях. Так 

что это тоже путь для роста напол-
няемости гостиниц. Чем крепче и 
известнее будет база наших лечеб-
ных учреждений, тем больше она 
привлечет потенциальных клиен-
тов средств размещения.

Участникам круглого стола 
предложили направить свои идеи 
в региональное министерство куль-
туры (департамент туризма теперь 
входит в его состав) и профильный 
комитет губернской думы. Чтобы 
была разработана дорожная карта 
дальнейших действий и мы не рас-
теряли базу, которую приобрели 
благодаря подготовке к ЧМ-2018.

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.

Марина Гринева

Весна в этом году своеобразная: 
в городе еще полно снега, а на Вол-
ге уже открылась навигация. Как 
обычно, с самого востребованно-
го маршрута Самара - Рождествено 
- Самара. И хотя Самарское речное 
пассажирское предприятие преду-
преждает, что в связи с активной фа-
зой ледохода на Волге и тяжелой ле-
довой обстановкой в Рождествен-
ской Воложке переправа работа-
ет только в светлое время суток и 
только при благоприятной гидроме-
теорологической обстановке, пер-
вые путешественники уже начали 
активно осваивать водную дорогу. 
Среди них не только жители сел пра-
вобережья, но и туристы, любители 
активного отдыха. Они отправляют-
ся в Новинский бор, к селам Шелех-
меть, Торновое и другим интерес-
ным местам.

Речники пока не сообщают о 
других планах на навигацию-2019. 
Маршрутный график утверждает-
ся. Предыдущая навигация у них 
была самой успешной за два послед-
них десятилетия. Пассажирам при-
шлись 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 пас-
сажиропоток обеспечивали и гости, 
прибывающие к нам на игры ЧМ-
2018. По информации регионального 
департамента туризма, двухчасовые 
прогулки по Волге пользовались са-
мым большим спросом из всего под-
готовленного экскурсионного пакета.

Точно известно, что в наступаю-
щем сезоне останутся полуторача-
совые прогулки на теплоходе «Мо-
сква». Тариф с понедельника по чет-
верг - 380 рублей (для детей - 230), в 
пятницу, выходные и праздничные 
дни - 430 рублей (для детей - 300). Еще 
одна услуга - речная прогулка с фей-
ерверком. 

К майским праздникам обычно 
открываются все волжские рейсы - 
в Винновку (Осиновку), в Подгоры, 
Ширяево, Богатырь, Зольное. Каж-
дый маршрут особенный, со своей 
изюминкой. В Винновке - монастырь 
и красивые виды с местных горных 
высот. В Подгорах - монастырь и свя-
той источник. В Ширяево - целый на-
бор историко-культурных и природ-
ных достопримечательностей. А из 
Зольного начинается дорога к глав-
ной обзорной вершине Жигулевских 
гор - Стрельной. 

Так что готовимся к водно-экс-
курсионному сезону и следим за ин-
формацией речников.
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ГУСЛЯР ИЗ ОБШАРОВКИ

Над номером работали

ПРОЕКТ  Они писали для «СГ»

Татьяна Гриднева

Псевдоним Скиталец Степа-
ну Петрову придумали в «Са-
марской газете», куда он принес 
свой фельетон в стихах. И вскоре 
по праву занял место уехавшего 
в Нижний Новгород фельетони-
ста Иегудиила Хламиды - Мак-
сима Горького. Скиталец станет 
также автором популярных в на-
чале 1900-х годов романсов. 

Волжский самородок
Степан Петров родился в 

1869 году в селе Обшаровка Са-
марского уезда, в семье крестья-
нина. После окончания началь-
ной школы поступил в сельское 
двухклассное училище. А в 1885 
году - в Самарскую учитель-
скую семинарию. Однако был 
исключен из последнего класса 
за «политическую неблагонад-
ежность». В студенческие го-
ды проявились и его литератур-
ные способности. Степан напи-
сал поэму «Кабала», в которой 
рассказывал о полной лишений 
жизни своего отца. Цензура за-
претила ее. Однако поэма рас-
пространилась в рукописном 
виде. 

После исключения из семи-
нарии Скиталец служил в раз-
ных самарских учреждениях - 
в окружном суде, а также в зем-
стве. Даже был певчим в архи-
ерейском хоре, где «научился 
пить и едва не погиб». Около че-
тырех лет бывший семинарист 
скитался по югу России, подра-
батывая в провинциальных га-
зетах. Его идеалом в литерату-
ре стал уже получивший извест-
ность Максим Горький. 

Но Степан Петров встретил-
ся сначала не с ним, а с юным 
Алексеем Толстым. Вот как тот 
описывает внешность «стран-
ного человека», который при-
влек его внимание в летнем теа-
тре Струковского сада: «Он был 
одет необычайно, несмотря на 
жаркий день, - в широкий рези-
новый плащ, широкополую чер-
ную шляпу - под итальянского 

разбойника, и в охотничьи сапо-
ги… У него было решительное, 
угловатое лицо с жесткими чер-
ными усами.

- Скука, приятель, - пробасил 
он. - Мещанская канитель… Хо-
рошо бы сейчас выпить водки… 
Ты меня никогда не слышал? Хо-
рошо, приходи ко мне, я тебе сы-
граю на гуслях… Скучно, брат, 
сидеть по уши в стоячем боло-
те… Простору нет… Погоди, я 
скоро уйду… Все брошу к чер-
тям собачьим, одни гусли возьму 
с собой… Уйду на Днепр к Мак-
симу Горькому, он меня давно 
ждет…». 

Это было в 1897 году. Горький 
к тому времени уже уехал в Ниж-
ний Новгород. 

Журналист и литератор
Петров становится постоян-

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

творные фельетоны, рассказы, 
легенды, поэмы, сказки. Имен-
но здесь ему дают звучный псев-
доним.

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 фе-
льетон за подписью «Скиталец». 
Когда зашел в редакцию, меня 
обступили сотрудники и сказа-
ли: «Посоветовались мы всем со-
ставом и по содержанию ваше-
го фельетона решили подписать 
«Скиталец».

В 1899 году журналиста Пе-
трова представили его литера-
турному кумиру. Горький высо-
ко оценил талант поэта из наро-
да. При встрече с Горьким Ски-
талец рассказал ему о замыс-
ле повести «Октава», в которой 
он хотел рассказать о том, как 
погибают в провинции талан-

ты. Горький отреагировал: «Это 
можно великолепно написать, и 
это дозарезу нужно! Это очень 
важно!» Повесть «Октава» была 
опубликована Горьким в журна-
ле «Жизнь» в 1900 году и принес-
ла Скитальцу всероссийскую из-
вестность. 

Его литературная работа до-
стигла широкого размаха в свя-
зи с организацией издательства 
«Знание», идейным руководите-
лем которого стал Горький. Ски-
талец создает в это время значи-
тельные произведения - «Ква-
зимодо», «Композитор», «Ми-
ньона», «Любовь декоратора», 
«Сквозь строй» и стихи «Коло-
кол», «Кузнец», «Гусляр» и дру-
гие. 

Уже став признанным писате-
лем, Скиталец продолжает отсы-
лать статьи в газеты, в том числе 
и в «СГ». За опубликование сати-
рического памфлета «Газетный 
лист», в котором едко высмеива-
ется преследование печати цар-
ским правительством, «СГ» едва 
не была закрыта.

Зов родины
Творчество писателя автоби-

ографично. Зачастую герой его 
поэтических творений - Волга, а 
его рассказы и повести полны са-
марского материала. Место дей-
ствия в рассказе «Полевой суд» 
- Жигули, Уса, где «все кругом 
овеяно поэтической песней, се-
дой легендой». Рассказ «Лес раз-
горался» описывает эпизод, ког-
да крестьяне Старо-Буянской 
волости взяли власть в свои ру-
ки. В романе-хронике «Канда-
лы» Скиталец попытался дать 
историю поволжской деревни от 
1880-х годов до поражения рево-
люции 1905 года. Под Кандалами 
легко узнать Обшаровку, а почти 
у всех героев романа были реаль-
ные прототипы.

В начале Первой мировой во-
йны Степан Петров отправля-

ется санитаром на фронт. В это 
время он опубликовал несколько 
очерков и рассказов, в которых с 
горечью писал о народной траге-
дии. Самарский самородок поло-
жительно отнесся к февральской 
революции. Однако октябрь-
скую не принял. В период Граж-
данской войны писатель жил то 
в Симбирске, то в Жигулях, то 
в Самаре. Он работал над сво-
ими «Воспоминаниями», напи-
сал несколько рассказов, напеча-
танных в местных газетах. Часто 
выступал с чтением своих стихо- 
творений под аккомпанемент 
гуслей. 

В 1921 году Скиталец прие-
хал во Владивосток, оттуда пе-
ребрался в Харбин и фактиче-
ски стал эмигрантом. В 1934 году 
поэт вернулся в Советскую Рос-
сию. И в первую очередь поехал 
в Куйбышев и на малую родину 
- в Обшаровку. Собирая матери-
ал для романа-хроники, Скита-
лец приезжает на Волгу в 1936 и 
1938 годах. Весной 1939 года он 
снова на родине - съездил в Ца-
ревщину, где расспрашивал ста-
риков о бурном 1905 годе. Вместе 
с сотрудниками «Волжской ком-
муны» немолодой писатель от-
правился в Жигулевскую «кру-
госветку». Эта поездка Скиталь-
ца оказалась последней. 25 ию-
ня 1941 года Степан Гаврилович 
скончался в Москве.

Скиталец - 
музыкант, 
поэт, 
фельетонист

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.

Принять участие в викторине могут все желающие. Она 
разделена на два этапа. В первом надо ответить на вопро-
сы, 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 во-
прос первого этапа. Информация о дате и месте проведе-
ния 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, суммиру-
ются с результатами финальной игры.

До 30 апреля состоится подведение итогов и награж-
дение победителей проекта. Трое участников, набравших 
наибольшее количество баллов по результатам двух эта-
пов, получат сувениры от организаторов и партнеров.

Материалы проекта «Над номером работали» и вопро-
сы 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».

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

6
ЗАДАНИЕ

Как принять участие в викторине

Из переписки писателя 
Евгения Чирикова:

 Удивительное время! Как 
поразительно хорошо стали 
писать даже некоторые газет-
ные работники. Вот, например, 
в «Самарской газете» пишет 
фельетоны некто Скиталец. 
Пишет он недавно, но владеет 
пером так свободно, как будто 
занимается писательством уже 
десятилетия.

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.
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Лариса Дядякина

1 апреля стартовала весенняя 
призывная кампания. Для жи-
теля Кировского района Павла 
Анистратенко служба в армии 
стала не просто обязанностью, 
мужчина считает, что это насто-
ящая школа жизни, которая по-
могает человеку измениться к 
лучшему, повзрослеть. Сам Па-
вел благодаря хорошей подго-
товке попал в бригаду особого 
назначения главного разведыва-
тельного управления - подразде-
ление, которое считается элит-
ным. В интервью «СГ» он рас-
сказал о том, почему важно мо-
рально и физически готовиться 
к службе.

- Павел, расскажите о себе.
- Я из семьи рабочих, с детства 

живу в 15-м микрорайоне. Окон-
чил школу №38, затем учился в 
техникуме городского хозяй-
ства и строительных техноло-
гий. Моя специальность - ма-
стер по деревообработке, но я не 
нашел себя в этой профессии. В 
юношестве занимался классиче-
ской борьбой, имею разряд кан-
дидата в мастера спорта. Всегда 
считал: чтобы стать настоящим 

мужчиной, нужно в том чис-
ле отслужить в армии. В 16 лет 
стал заниматься в клубе допри-
зывной подготовки, в то время 
он работал на базе яхт-клуба Са-
марской кабельной компании. 
Меня и других ребят тренировал 
его директор, Григорий Нико-
лаевич Мошков. Мы проходили 
трехлетнее обучение, подразу-
мевающее полноценную подго-
товку к службе в частях специ-
ального назначения. В создании 
программы принимали участие 
действующие офицеры армии. К 
сожалению, несколько лет назад 
клуб был закрыт, и теперь моло-
дым людям негде получить по-
добный опыт. Детские военно-
патриотические клубы решают 
иные задачи. 

- Как проходили занятия в 
клубе допризывной подготов-
ки?

- Клуб был генеральной ре-
петицией службы. Занятия про-
ходили каждый день, усиленная 
физическая подготовка чередо-
валась с теорией. В нашем рас-
поряжении были два спортив-
ных зала, бассейн, множество 
специальных тренажеров, также 
занятия проходили в лесополо-
се, мы выезжали в воинские ча-

сти. Нас учили приемам самоо-
бороны, рукопашному бою, мы 
узнали, как обращаться с ору-
жием, нырять на глубину, ока-
зывать первую медицинскую 
помощь, выживать в лесу, в не-
простых условиях. Но главное - 
я стал другим человеком: более 
рассудительным, дисциплини-
рованным, способным прини-
мать решения в экстренных си-
туациях. Мне привили чувство 
долга, важные моральные каче-
ства. В клубе создали такую сре-
ду, в которой нельзя не учиться, 
не читать книг, не уважать окру-
жающих. Нельзя было неряшли-
во выглядеть, пить, курить, ма-
териться, обижать слабых. Мне 
повезло, что я встретился с Гри-
горием Николаевичем - челове-
ком, 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 при-
зыва?

- Да. Окончив техникум в 2008 
году, я ушел в армию - служил в 
39-й отдельной бригаде особо-
го назначения главного разведы-
вательного управления в Орен-
бурге. Другие ребята из клуба 

проходили службу в 3-й гвар-
дейской бригаде в Тольятти. Это 
элитные подразделения, куда бе-
рут физически сильных и мо-
рально устойчивых парней. Так 
как я был готов к службе, на-
грузки не стали для меня испы-
танием. Бег по ровной местно-
сти считал за ходьбу, потому что 
в клубе мы бегали исключитель-
но по лестнице или в гору. После 
учебки служил в ротах антитер-
рора и радиоразведки, деятель-
ность которых является секрет-
ной. Потом меня назначили ко-
мандиром отделения - занимал-
ся с вновь прибывшими изуче-
нием устава, физической подго-
товкой.

Некоторые считают: сходить 
в армию - потерять время. Ма-
мы переживают, что там с их сы-
новьями случится что-то пло-
хое. Не согласен. Все зависит от 
отношения человека, и в армии 
есть много того, чему должен на-
учиться каждый мужчина. А от 
плохого никто не застрахован и 
на «гражданке». Армия выявила 
во мне лидерские качества, нау-
чила быть хорошим другом, пра-
вильно вести себя в коллективе. 
С сослуживцами общаемся до 
сих пор. 

Я хотел получить высшее во-
енное образование, но не сложи-
лось. После армии 10 лет работал 
тренером в самарских фитнес-
клубах. Мне нравится это дело, 
нравится, что заметен результат. 
У людей меняется не только тело, 
но и внутренний мир. Они ста-
новятся увереннее в себе, спо-
койнее. 

- Знаю, что есть идея возро-
дить клуб допризывной подго-
товки… 

- Григорий Мошков работает 
в этом направлении. Одно из уч-
реждений дополнительного об-
разования, понимая важность 
допризывной подготовки, го-
тово предоставить помещения, 
выделить ставки для тренеров. 
Григорий Николаевич встречал-
ся с председателем городской ду-
мы Алексеем Дегтевым и зару-
чился его поддержкой. Возрож-
дение клуба приветствуют и во-
енные, заинтересованные в под-
готовленных призывниках. Сей-
час 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.

Кировский
Администрация:  
пр. Кирова, 157.

Общественная приемная: 
995-25-15.

E-mail:  
admkir@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

В Самаре планируют возродить клуб допризывной подготовки

Светлана Келасьева

Музей автомобильного пас-
сажирского транспорта Сама-
ры сегодня переживает свое вто-
рое рождение. Он был создан в 
2004 году на базе предприятия 
«Самараавтотранс». Сегодня 
музей находится по адресу ули-
ца Пугачевская, 73а, на терри-
тории, арендованной компани-
ей «Самара Авто Газ», и пригла-
шает всех желающих на бесплат-
ные экскурсии. Для этого нужно 
оставить заявку на сайте пред-
приятия или в его официальной 
группе ВКонтакте.

Экскурсия выстроена таким 
образом, чтобы не нагружать по-
сетителей лишними датами, фа-
милиями и сложными техниче-

скими подробностями. Только 
интересные факты и любопыт-
ные истории. Для детей люби-
мым экспонатом стал тренажер, 
на котором водители автобусов 
когда-то сдавали экзамен на пе-
реподготовку. На нем можно все 
- крутить руль, нажимать на пе-
дали, переключать скорости. 
Взрослым больше интересна 
история пассажирского транс-
порта, нашедшая отражение в 
экспозициях. 

Годом начала автобусно-
го движения в Самаре принято 
считать 1934-й. Однако сотруд-
ники музея нашли в архивах и 
старых газетах данные, согласно 
которым первый городской ав-
тобусный маршрут был открыт 
в 1926-м. Он считался дачным, 
пассажиров возили от площади 

Революции до Барбошиной по-
ляны. 

В качестве первых автобусов 
использовали в том числе обыч-
ные грузовики, люди ездили в 
кузове, сидя на лавках. Автобус-
ное движение несколько раз за-
крывали. Причина - плохие до-
роги. Основным пассажирским 
транспортом в те годы считал-
ся трамвай, который появился 
в Самаре в 1915 году. Автобусы 
нужны были, чтобы люди могли 
добраться до трамвайных марш-
рутов, а также для перевозок из 
области в город. Лишь в 1934 го-
ду автобусное сообщение ста-
ло постоянным. Было закуплено 
три автобуса «Фиат» и установ-
лено три маршрута, которые ох-
ватывали часть города, удален-
ную от трамвайных путей. 

В военные годы по городу хо-
дили только трамваи, автобу-
сы были нужны фронту. В 1942-м  
в Куйбышеве появились трол-
лейбусы, 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 дума-
ют многие, а уже в середине про-
шлого столетия!), посетителям 
музея рассказывают в ходе экс-
курсии. В экспозиции представ-
лено все, что имеет отношение к 
пассажирским перевозкам, на-
чиная от формы водителей и би-
летных касс, которые стояли в 
салонах, и заканчивая моделями 
современных автобусов. (0+)

ИНИЦИАТИВА  | МУЗЕЙ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

История с АВТОБУСОМ
Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии

Павел Анистратенко:  
«К службе в армии 
нужно быть готовым»
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Школьники приняли участие  
в «космической» смене в Сочи

ПРОБЛЕМА | ФУРЫ, ПРИПАРКОВАННЫЕ ВБЛИЗИ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Таможенный пост и склады доставляют 
неудобства жителям

Вид из окон -  
НА БОЛЬШЕГРУЗЫДОРОГА  

К ЗВЁЗДАМ

 

Руслан 
Ибрагимхалилов, 
ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА:

• На Товарной есть места для хра-
нения грузов и парковки автомо-
билей, 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.

Оксана Дубовицкая, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА ТОВАРНОЙ, 3: 

• Бывает, фуры прибывают под 
выходные, когда таможенный 
пункт не работает, и тогда время 
ожидания значительно увеличива-
ется. Биотуалетов поблизости нет, 
надо ли говорить, что эту про-
блему водители решают в наших 
подъездах и дворах, практически 
под нашими окнами.

Сергей Попов, 
ВОДИТЕЛЬ:

• Мне часто приходится проез-
жать по улице Товарной, и никогда 
нельзя предугадать, сколько вре-
мени на это потребуется. Зимой, 
конечно, приходится сложнее. Но 
и в другое время года пробки в 
этом месте - частое явление.

Светлана Келасьева

В начале марта в образова-
тельном центре «Сириус» (Со-
чи) состоялась «космическая» 
смена «Дежурный по планете». В 
ней приняли участие 93 школь-
ника из 24 городов России. Са-
мару представляли две команды, 
в которые вошли 10 ребят, по-
сещающих занятия в молодеж-
ной аэрокосмической школе при 
Самарском университете и цен-
тре детского творчества «Метал-
лург». 

Как рассказали сами школь-
ники, в «Сириусе» они начали ра-
боту над общим проектом - соз-
данием наноспутника CubeSat. 
Его планируется запустить на 
орбиту в 2020 году. По расчетам 
ребят, спутник будет находить-
ся в космосе примерно 223 дня. 
Возможно, чуть меньше - это за-
висит от высоты, на которую он 
поднимется. CubeSat имеет не-
большие размеры, всего 10 на 10 
сантиметров, и весит около ки-
лограмма. Его задача - дистанци-
онное зондирование Земли. 

По словам руководителей 
проекта, школьники должны 
разработать наноспутник само-
стоятельно, а не собрать косми-
ческий аппарат из уже готовых 
комплектов деталей. Команда 
студента Самарского универси-
тета, педагога ЦДТ «Металлург» 
Андрея Черняева занималась 
созданием корпуса, бортового 
компьютера, системы ориента-
ции и стабилизации. Группа ре-
бят под руководством студента 
Самарского университета Алек-
сея Кумарина разрабатывала 
систему питания с применением 
суперконденсаторов. 

- Мы начали делать расчеты 
еще в Самаре, но основная ра-
бота над проектом происходила 
в «Сириусе», - рассказал девяти-
классник Федор Шубочкин. - Там 

замечательное оборудование. 
С нами работали специалисты  
Роскосмоса, Сколтеха, фонда 
«Талант и успех», фонда содей-
ствия инновациям, РКЦ «Про-
гресс» и других организаций. 
Они давали очень ценные сове-
ты. 

- В «Сириусе» была возмож-
ность углубиться в процесс и по-
нять, хочешь ли ты занимать-
ся этим серьезно, - продолжа-
ет тему десятиклассник Кон-
стантин Федотенко. - Мы мог-
ли проводить время в мастер-
ской с утра до вечера. Каждый 
участник смены выполнял свои 
задачи, работая в индивидуаль-
ном режиме, и если уставал, мог 
сделать перерыв, например, пой-
ти поиграть в пинг-понг или по-
сидеть на диване с книжкой, а 
потом продолжить заниматься 
проектом. Днем проходили ма-
стер-классы и лекции на самые 
разные темы, от коммерческого 
использования дистанционного 
зондирования Земли до спосо-
бов просчета орбит. 

По словам Константина, кон-
цепция смены очень удачная - 
без конкурсной основы. Поэто-
му никто не был сосредоточен на 
том, чтобы обогнать соперника, 
каждый погружался в работу на-
столько, насколько мог, и был на-
строен помогать другому. 

Смена «Дежурный по плане-
те» проходила в «Сириусе» впер-
вые. Получив рекомендации экс-
пертов, ребята разъехались по 
своим городам, чтобы продол-
жить работу над проектами. В 
планах организаторов космиче-
ской смены проводить ее еже-
годно. 

- Пока мало ребят увлечены 
темой космоса, хотелось бы, что-
бы их было больше. Мы будем 
рады, если в нашу команду при-
дут новые участники, - говорит 
восьмиклассница Берта Григо-
рьева.

Светлана Келасьева

Улица Товарная находится на 
окраине города. С одной ее сто-
роны - жилые дома, с другой - 
многочисленные склады и офис-
ные помещения. Здесь же распо-
ложен Самарский таможенный 
пост. Казалось бы, очень удоб-
но: далеко от центра, поближе к 
въезду - выезду из города. Одна-
ко местные жители придержива-
ются другого мнения. 

- Вдоль дороги постоянно 
выстраиваются большегрузы, 
приезжающие на таможню, из-
за этого образуются огромные 
пробки. В час пик можно про-
стоять и час, и два. Территория, 
где машины проходят растамож-
ку, небольшая, всех не вмещает. 
Поэтому грузовики вынуждены 
ждать своей очереди на обочине, 
- рассказывает жительница до-
ма №3 на улице Товарной Окса-
на Дубовицкая.

 Учитывая, что Товарная ули-
ца узкая, всего по одной полосе 
движения в каждом направле-
нии, объезжающие препятствие 
автомобили вынуждены выез-
жать на встречку, водителям 
приходится поочередно пропу-
скать друг друга. 

- Еще одна проблема - зага-
зованность, - продолжает Дубо-
вицкая. - В зимний период води-
тели прогревают свои машины, 
летом двигатели также не вы-
ключают - чтобы работали реф-
рижераторы и груз не испортил-
ся. От охлаждающих установок 
идет поток горячего воздуха. И 
все это - у нас под окнами. 

Начальник таможенного по-
ста Вячеслав Капустин сооб-
щил, что о неудобствах, связан-
ных с припаркованными вдоль 

дороги фурами ему, конечно, 
известно. Эта проблема возни-
кает каждый год в зимний пери-
од, когда вдоль обочин образу-
ются снежные завалы. Однако 
скопление большегрузов проис-
ходит не систематически, ско-
рее это разовые моменты. 

Капустин также отметил, что 
площадка для транспортных 
средств, прибывающих в зону 
таможенного контроля, вмеща-
ет 38 фур. Самарский таможен-
ный пост ежедневно пропуска-
ет 20-30. По словам Капустина, 
большинство выстраивающих-
ся вдоль дороги фур приезжают 
не для совершения таможенных 
операций на Самарском тамо-
женном посту, а в расположен-
ные рядом логистические цен-
тры - здесь находятся склады как 
минимум шести крупнейших 
предприятий области.

- Мы понимаем, что больше-
грузы доставляют жителям неу-
добства, поэтому делаем то, что в 
наших силах, - комментирует Ка-
пустин. - Самарский таможен-
ный пост расположен на арендо-

ванной территории. Ее владелец 
два года назад своими силами от-
ремонтировал участок проезжей 
части от Товарной до въезда на 
таможенную зону, что улучшило 
дорожную ситуацию. Кроме того, 
собственник каждую зиму убира-
ет снег на этой территории, чтобы 
у машин было место для манев-
ров. Но запретить фурам парко-
ваться вдоль Товарной мы не мо-
жем, тем более что там нет ника-
ких ограничительных знаков. 

- К решению проблемы долж-
ны подключиться несколько 
структур: городские и районные 
власти, министерство транспор-
та, ГИБДД. Возможно, имеет 
смысл запретить парковку вдоль 
дороги на улице Товарной - если 
не круглосуточно, то по крайней 
мере в определенные часы. Так-
же нужно продумать, где можно 
разместить большегрузы, чтобы 
они ждали своей очереди, нико-
му не мешая. Необходимо обра-
тить пристальное внимание на 
этот вопрос, - считает управляю-
щий микрорайоном №6 Канды-
кер Симбаев.

ОБРАЗОВАНИЕ | ДВЕ КОМАНДЫ И ОДИН 
НАНОСПУТНИК
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Советы для экологичного быта в Самаре

Взгляд
ОБРАЗ ЖИЗНИ   Гармония с природой

Стать «зелёным»

Реклама

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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0257003:684, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ра-
китовское шоссе, массив «Ракитовка новая», сад. 
тов. «Нефтеразведчик», 4 - улица, уч. №80 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бели-
кова 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 со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
р-н, Ракитовское шоссе, массив «Ракитовка но-
вая», 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 тре-
бования 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 правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ земельного участка: 

Самарская область, Кировский р-н, Ракитов-
ское шоссе, массив «Ракитовка новая», сад. тов. 
«Нефтеразведчик», 5-улица, уч. №79.

При проведении согласования местоположения 
границы при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Реклама

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ  
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

Место нахождения общества:  
Российская Федерация, Самарская область,  
город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «ПЕРВАЯ 
САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМ-
ПАНИЯ» («Общество») сообщает о проведении 
25 апреля 2019 года годового общего собрания ак-
ционеров.

Форма проведения годового общего собрания ак-
ционеров: собрание (совместное присутствие акци-
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Годовое общее собрание акционеров будет про-
водиться по адресу: Российская Федерация, Са-
марская 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 акци-
онеров. 

Время начала проведения годового общего собра-
ния 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 акцио-
неров: 

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 го-
дового общего собрания акционеров, лица, имею-
щие право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с 03 апреля 2019 
г. по адресу: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 128. 

Наблюдательный совет 
Публичного акционерного общества 

«ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хахановой Ев-

генией Владимировной, номер квалифи-
кационного аттестата 63-11-100, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44Б, офис 401, контактный тел. 97-
98-012(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, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся 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 по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-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 участ-
ков 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 правообла-
дателем которых требуется согласовать ме-
стоположение 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 местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий 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-Заго-
ра , д. 147, кв. 228., тел. 8-964-989-01-94, в отноше-
нии участка, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., город Самара, Красноглинский район, 
п. Пискалинский Взвоз, кадастровый (или услов-
ный) номер 63:01:0344002:578, выполняются ра-
боты по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являюются 
Кяльгина Ирина Николаевна и Половинкин Ев-
гений Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится 06 
мая 2019 г. в 10.00 по адресу: г. Самара, Красно-
глинский район, п. Пискалинский Взвоз.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Стара-Загора , д. 147, кв. 228.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения 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 местополо-
жение границ: земли общего пользования, смеж-
ные земельные участки, граничащие с участком, 
расположенным по адресу: Самарская обл., го-
род Самара, Красноглинский район, п. Пискалин-
ский Взвоз, кадастровый (или условный) номер 
63:01:0344002:578, по северу, югу, востоку, западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
праве на земельный участок. В отсутствие заинте-
ресованных лиц границы участка будут считать-
ся согласованными. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МП г.о. Самара «Ремжилуни-

версал» Максимовым Максимом Юрьевичем, квалифика-
ционный 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0324001:875, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки-Электро-
щит», улица Пятая, литер «В», участок №35, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения его 
границы.

Заказчиком кадастровых работ является Третьякова Та-
тьяна Александровна, тел. 8-960-810-70-00. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния 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 кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 

63:01:0324001 и граничащие с уточняемым земельным 
участком с севера, востока, юга, запада, а также земельные 

участки с адресами: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СНТ «Нижние Дойки-Электрощит», ули-
ца 5 «Б», участок №16; Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СНТ «Нижние Дойки-Электрощит», ули-
ца 5 «Б», участок №20; Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СНТ «Нижние Дойки-Электрощит», ули-
ца 5 «В», участок №7; Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский 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»).

Виктория Анистратова

Мода на заботу об окружающей 
среде не проходит. Люди отказыва-
ются от синтетических материалов, 
учатся сортировать мусор и вооб-
ще уменьшать пагубное влияние на 
окружающую среду. Наладить эколо-
гичный образ жизни можно и в Са-
маре. Рассказываем, как это сделать 
обычному человеку.

На чужое плечо
Промышленность легкая, отпеча-

ток на экологической обстановке - тя-
желый. Это про производство одеж-
ды. Вещи отбеливают и окрашивают 
с использованием химикатов. В ито-
ге токсины попадают в воздух и грун-
товые воды. 

Чтобы оставаться на волне моды, 
не обязательно жертвовать трепет-
ным отношением к окружающей сре-
де. Сократить количество покупок 
новой одежды могут секонд-хенды. 
В Самаре действует более 20 торго-
вых точек. «Секонды» еще и сэконо-
мят 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 ко-
миссионные магазины Самары или 
в благотворительные фонды. Одежду 
для бездомных и малоимущих при-
нимают в организациях «Цвет меч-
ты», «Милосердие» «Доверие», «Ра-
дость» и других.

Еще один вариант - продать не-
нужные вещи с помощью специаль-
ных сервисов. Но если ни на один из 
способов нет времени, лучше все-
го оставить вещи рядом с мусорны-
ми контейнерами. Нуждающиеся са-
ми заберут все, что может им приго-
диться.

Непригодную для носки одеж-
ду лучше всего сдать на переработку. 

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

Выбрасывать правильно
В среднем за год человек произво-

дит 270 килограммов мусора. Населе-
ние Самары составляет 1,17 млн жите-
лей. Получается, что в среднем жители 
нашего города ежегодно производят 
больше 300 млн килограммов мусора. 

Обычно мусор разделяют на не-
сколько категорий: стекло, бумага и 
картон, органические остатки, пла-
стиковые бутылки и упаковки, опас-
ные отходы (батарейки), неперераба-
тываемые отходы.

Органический мусор разлагает-
ся самостоятельно и не несет вреда 
окружающей среде. Но для большей 
пользы его можно отдать знакомому 
дачнику, который использует отходы 
для удобрения почвы, а также орга-
низаторам движения «Расти Город» 
в Самаре.

Пластиковые бутылки и упаков-
ки лучше выбросить в специальные 
желтые контейнеры. Туда можно вы-
брасывать тару с маркировкой PETE, 
PET или с цифрой 1, бутылки из-под 
молока и кефира. Пластик и макула-
туру принимают в компании  «Пак-
мил» (улица Береговая, 3а), это офи-
циальный дилер Набережночелнин-
ского картонно-бумажного комби-
ната.

Ртутьсодержащие лампы и бата-
рейки отравляют почву и грунтовые 
воды, их нельзя выбрасывать в обыч-
ные контейнеры. Такие отходы при-
нимает множество организаций в 
Самаре. 

Стекло, металл и старая бытовая 
техника тоже могут быть утилизи-

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 не-
гативно влияют производство косме-
тики и средств бытовой химии, кото-
рыми мы пользуемся каждый день. 
Еще один «незеленый» аспект - эту 
продукцию тестируют на животных.

Сейчас купить этичную и нату-
ральную косметику легко даже в 
обычных парфюмерных магазинах. 
Главное - знать, что искать. Все про-
дукты, в составе которых используют 
натуральные компоненты, отмечены 
сертификатами на упаковке. Напри-
мер, Cosmos organic, BDIH, Eco cert. 
Это касается как декоративной, так и 
уходовой косметики и даже бытовых 
средств. Полный список сертифика-
тов легко найти в интернете.

Косметику, которую не тестиро-
вали на животных, помечают знач-
ком с изображением кролика, а так-
же надписями «cruelty free» («без же-
стокости») и «not tested on animals» 

(«не испытано на животных»). Также 
можно изучить «белый» список орга-
низации за этичное отношение к жи-
вотным PETA.

Как же тогда проверяют безопас-
ность продукции? Сейчас техноло-
гии позволили внедрить новый спо-
соб тестирования - in vitro. В этом 
случае продукт тестируют на синте-
тических тканях.

Натуральную уходовую косме-
тику легко найти, например, в мага-
зинах Organic Shop. А в хозтоварных 
«Семь+Я» стали появляться полочки 
не только с косметикой, но и с быто-
выми средствами с натуральным со-
ставом.

Со своей посудой
Кофе на вынос - это не только за-

ряд бодрости, но и вред животно-
му миру. Дело в том, что стаканчики 
крайне сложно утилизировать: они 
покрыты внутри пластиковой плен-
кой, чтобы не протекали. Потому не-
возможно отнести их ни к бумаж-
ным отходам, ни к пластиковым. Так 
что путь им один - на свалку. По ста-
тистике Greenpeace, каждый год по-
гибает 100 тысяч животных и 1 млн 

птиц, которые принимают пластико-
вый мусор за пищу.

Выход - походная термокружка. 
Бариста без проблем нальют кофе в 
посуду посетителей. Бывает, даже да-
ют скидку за неиспользование пла-
стикового стаканчика. Налить ко-
фе в свою кружку и сэкономить уже 
можно в кофейнях Starbucks, Mosaic 
Coffee, «Комод», «Какао Мама». Ак-
туальную информацию о присоеди-
нившихся к акции заведениях можно 
найти на странице самарского дви-
жения «My Cup, Please» в Instagram.

Экология в быту
Конечно, нельзя отказаться, на-

пример, от использования электри-
чества. Но каждый может научить-
ся правильно обращаться с ресурса-
ми, что снизит нагрузку на окружаю-
щую среду.

Для того чтобы сделать свой дом 
экологичнее, нужно следовать не-
скольким простым правилам. Самое 
главное - экономия ресурсов. Уходя 
из комнаты, выключайте свет. Также 
необходимо отключать от сети неис-
пользуемые электроприборы. Нуж-
но особенно следить за тем, чтобы за-
рядные устройства для смартфона не 
оставались включенными в розетку 
после того, как гаджет отсоединили.

Ресурс и деньги в буквальном 
смысле утекают, если нерациональ-
но умываться. Например, пока вы чи-
стите зубы с открытым краном, в ка-
нализацию выливается несколько 
литров чистой воды. 

Еще можно озаботиться утепле-
нием дома, чтобы зимой удержать 
больше тепла в помещении и не 
включать дополнительные обогрева-
тельные приборы.

Для похода в магазин лучше ку-
пить несколько холщовых сумок-
шопперов или «авосек». Они легкие, 
не занимают много места. Это позво-
лит отказаться от пакета, которые 
предлагают продавцы, сократить по-
требление пластика и сэкономить се-
мейный бюджет.
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По ту сторону 
«самарской площади»

Своими глазами

Ксения Ястребова

Заходим через центральный 
вход. Здесь небольшое уютное 
фойе, гардероб. Раньше посети-
тели кинотеатров не раздевались, 
поэтому комната для верхней 
одежды была очень маленькой, 
только для сотрудников. 

Металлическую решетку гар-
дероба специально создали в 
дореволюционном стиле. Она 
гармонирует с деталями фасада. 
Понять, что решетка современ-
ная, можно только по сварке эле-
ментов. Век назад металлические 
части скрепляли зажимами. 

Если вы бывали в театре, на-
верняка вам было интересно, что 
за дверь находится над гардеро-
бом. Но об этом чуть позже. 

На полу - часть дореволюцион-
ного кафеля. Его сняли с верхнего 
этажа. Около гардероба находит-
ся билетная касса. 

Рядом с лестницей на первом 
этаже скрыт коридор. Там нахо-
дится кабинет художественного 
руководителя. На полках - мно-
жество наград театра. 

Также на первом этаже нахо-
дится тепловой узел. Он распо-
лагался на этом месте и раньше. 
Сейчас в помещении установили 
оборудование для системы авто-
матического пожаротушения.

Лестница на второй этаж со-
хранилась с дореволюционных 
времен. С ее металлических эле-
ментов сняли несколько слоев 
старой краски и сделали новые 
перила. 

Теперь вверх по лестнице. 
Взгляд устремляется на деревян-
ную колонну. Она сохранилась 
также с начала XX века. Сначала 
рабочие, проводившие в здании 
ремонт, подумали, что она камен-
ная. Однако под пятисантиметро-
вым слоем краски оказался дуб. 
Колонну решили оставить и вос-
становить. 

Изначально в здании бывшего 
кинотеатра были потолки высотой 
около 4,5 метра. Поэтому во время 
реконструкции строители углуби-
ли пол на первом этаже и сделали 
перекрытие. Так получился вто-
рой этаж. Там, как раз над каби-
нетом худрука и гардеробом, раз-
местились душ, гримерки, склады 
и реквизитные комнаты. 

Гримерных комнат очень мало, 
поэтому в каждой «живет» от 
трех до пяти человек. У каждо-
го актера свой столик. Каждый 
трельяж - отдельный маленький 
мир. Парики, ободки, галстуки, 
фото любимых писателей или до-
машних животных, подаренные 
цветы - чего только нет. Когда-то 

на месте самой большой гример-
ки был буфет. 

В мужской гримерке есть дверь 
с выходом на маленький балкон-
чик. Именно ее мы и видим в хол-
ле. Когда на втором этаже строили 
комнаты, это был технологический 
проход для подачи строительных 
материалов. Обычно после ре-
монта этот проход закладывают, 
но в театре решили его оставить. 
По словам Дробышева, на балкон 
никто никогда не выходит. Но воз-
можность 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 шка-
фах хранится реквизит.

Также на втором этаже нахо-
дится мастерская, где готовят де-
корации. Под сводами низкого по-
толка расположились станки, сто-
лы с различными инструментами 
и чертежами. На полках с книгами 
соседствуют бюсты Ленина и Ста-
лина. На стене рядом с окном - ста-
ринные часы. 

На этом же этаже репетицион-
ный зал. Мы заглянули на прогон 
одной из сцен спектакля «Реви-
зор» Николая Гоголя. Перед нами 
городничий, Хлестаков и чинов-
ники. 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 ре-
конструкции. За стульями - склад 
для декораций, который «скрои-
ли» из части коридора. 

На сцену ведут два «кармана», 
где артисты готовятся к выходу. Во 
время нашего визита специалисты 
устанавливали декорации для по-
становки «Не такой как все». Зри-
тели же могут попасть в зал через 
центральный вход. Рядом с ним 
расположены диванчики для ожи-
дания и буфет. На стенах - портре-
ты актеров театра.

Под крышей театра - радио-
рубка. Именно там обитают зву-
кооператор и художник по свету. 
Соседняя дверь ведет в кабинет 
заведующего литературной ча-
стью театра.

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.

От киносеансов до муниципального театра

ТворчеСТво   Что происходит за кулисами
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Культура

Игорь Вощинин, 
историк джаза, ведущий 
радиопрограмм и концертов

Верность другу
На днях в самарской филар-

монии этот оркестр выступил 
уже с программой памяти само-
го Мориа. Маэстро, напомним, 
ушел из жизни в 2006 году. Руко-
водит оркестром сегодня Жан-
Жак Жюстафре, что отражено 
в нынешнем названии коллек-
тива. 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 глав-
ная 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 про-
грамме остается лишь название, 
а содержание постоянно меня-
ется.

Звукозаписи Мориа начали 
появляться еще до создания 
легендарного оркестра, когда 
он работал с Шарлем Азнаву-
ром, Мирей Матье, Катариной 
Валенте, Морисом Шевалье и 
Далидой. В 1965 году он также 
записал диск со своими аран-
жировками двенадцати русских 
мелодий, который затем под на-
званием «Вечная Россия» много 
раз переиздавался. У нас в стра-
не Мориа бывал неоднократно с 
концертами, оркестр пользовал-
ся огромным успехом. Совет-
ский монополист звукозаписи 
фирма «Мелодия» отважилась 
на выпуск трех его долгоиграю-
щих виниловых дисков. А среди 
сотен выпущенных и в Европе, 
и в Японии звуковых альбо-
мов знаменитого французского 
композитора и дирижера много 
«золотых» с миллионными ти-
ражами.

Мягко и ненавязчиво 
Мелодии Мориа и его орке-

стра принадлежат к очень попу-

Премьера

гастроли   гранд-оркестр жан-жака жюстафре

Как прекрасное 
раннее утро

История 
одной 
поездки
По дороге к лучшему 
с песнями и танцами

Ирина Кириллова

В театре «Место действия» со-
стоялась премьера спектакля «Мы 
едем в Америку!» (12+) по моти-
вам повести Шолом-Алейхема 
«Мальчик Мотл».

Театр, созданный режиссером 
Артемом Филипповским, суще-
ствует с 2014 года. В его проектах 
принимают участие профессио-
нальные актеры из разных самар-
ских трупп. В репертуаре - поста-
новки по классике и современной 
драматургии.

В этот раз Филипповский ре-
шил познакомить публику с мало-
известным произведением «Маль-
чик 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 форте-
пиано в исполнении Сергея Бе-
режного придает спектаклю осо-
бый колорит.

- Повесть Шолом-Алейхема для 
сцены не совсем удобна, посколь-
ку в ней мало диалогов. Пришлось 
компилировать тексты автора. Но 
это произведение зацепило меня 
тем, что, несмотря на драмати-
ческую судьбу, еврейский народ 
продолжает позитивно смотреть 
на жизнь и любить то мгновение, 
в котором находится. Мне хоте-
лось поговорить о том, что как бы 
ни было тяжело, нужно уметь на-
ходить время и силы для танцев, 
песен, любви.

В апреле театр «Место дей-
ствия» планирует вновь показать 
спектакль «Мы едем в Америку!».

артем Филипповский,
режиссер-постановщик спектакля 
«мы едем в америку!»
- «перемена места - перемена 
счастья», - так писал Шолом-алей-
хем. 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 неповтори-
мом 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 непри-
крытой нищете, тяжелом труде, 
надеждах на лучшее будущее, 
чистой любви и безмерной грусти. 
«прочитал, смеялся и плакал», - так 
сказал максим горький после про-
чтения повести «мальчик мотл».

лярному в 50-70-х годах жанру 
еasy listening - «легкое прослу-
шивание (настроение)». Музыка 
была очень удобной как радио-
формат 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 эфи-
ре, где в FM-диапазоне работала 
масса радиостанций, специали-
зирующихся именно на этой му-
зыке. Очень мягкой, ненавязчи-
вой, успокаивающей, без резких 
динамических и ритмических 
выплесков. А любовь и попу-
лярность эта красивая музыка 
повсюду завоевала, поскольку 
позволяет отойти от серой дей-
ствительности, отвлечься, рас-
полагает к каким-то ностальги-
ческим размышлениям и соз-
дает приятное романтическое 
настроение.

Мелодии жанра имеют до-
статочно жесткие стандарты ин-
струментовки, с преобладанием 
акустических инструментов и с 
главными группами струнных. 
Поэтому композиции Мориа не-
редко исполнялись и чисто ака-
демическими симфоническими 

оркестрами. Вот самый близкий 
нам пример. Большая програм-
ма «Хиты оркестра Поля Мориа» 
есть у симфонического орке-
стра самарской филармонии под 
управлением Михаила Щерба-
кова. В Европе жанр easy listening 
был распространен достаточно 
широко. Особенно в Англии и 
Франции. А среди других, близ-
ких Мориа, можно вспомнить 
оркестры Джеймса Ласта, Берта 
Кемпферта, Генри Манчини, Ка-
равелли и Рэя Кониффа.

Музыка настроения
Как композитор Мориа на-

писал массу великолепных ме-
лодий. А также сделал инстру-
ментальные версии известных 
песен, композиций легкого джа-
за, обработки популярных пьес 
академической музыки. Именно 
из всех этих мелодий и состоя-
ла программа, которую Гранд-
оркестр Жан-Жака Жюстафре 
представил самарским мелома-
нам. Основу составляли заме-
чательные, очень изящные ин-
струментальные миниатюры. Не 
буду перечислять - их прозвуча-
ло много. В том числе использу-
емые российским телевидением 
как фоновые и заставочные, а 

также версии хитов мировой 
эстрады. Одним из первых про-
звучал «Жаворонок», с которо-
го начиналась телепрограмма  
«В мире животных». Многие ме-
лодии 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 Са-
маре, волшебная музыка, соз-
данная маэстро Мориа, жива и 
сегодня. Кто-то из коллег срав-
нил эстетический фон его ком-
позиций с прекрасным ранним 
утром, приходящим вместе со 
светом солнца и птицами, и за-
полняющим сознание ясностью 
и прохладой. Отмечено кра-
сочно. Но Поль действительно 
отдавал свою эмоциональную, 
животворную энергию для соз-
дания совершенно новой формы 
общения языком искусства. Он 
создавал музыку настроения. 

Впечатления от концерта? 
Нельзя пересказать аромат и 
цвет, звуки и настрой. Нуж-
но иметь возможность все это 
чувствовать и ощущать. Гранд-
оркестр Жан-Жака Жюстафре 
нам такую возможность предо-
ставил.

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». 

в самаре выступил известный  
на весь мир музыкальный коллектив
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Футбол   Премьер-лига. 21-й тур

Фигурное катание   О чем мечтают призеры Универсиады

Мечтаем о Пекине-2022
Софья Евдокимова и Егор Базин об олимпийских перспективах

Спорт

Первое поражение волжан

ярске конкуренция в нашем виде 
была гораздо серьезнее. Это под-
стегивало. И «серебро» досталось 
с большим трудом. 

- С чем вы можете сравнить 
организацию зимних Универ-
сиад?

Евдокимова:
- С проведением зимних Олим-

пиад. Масштаб соревнований, 
количество участников и безу- 
пречная организация - все это 
напоминает главные старты че-
тырехлетия. Для нас это был пре-
жде 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. Испытыва-
ли невероятный подъем сил и на-
строения. 

метился ударом в перекладину с 
острого угла и мог открыть счет на 
последних минутах первого тайма. 
После матча он посетовал на неве-
зение: «Хотел взбодрить местных 
болельщиков и напомнить о себе. 
Увы, не получилось…»

Главный «оружейник» Игорь 
Черевченко по сравнению с пре-
дыдущим матчем внес также то-
чечные изменения в стартовый 
состав. На левом фланге защиты 
вышел Анри Хагуш, заменивший 
травмированного испанца Викто-
ра Альвареса. В среднюю линию 
вернулся отбывший дисквалифи-
кацию Зелимхан Бакаев. Специ-
алисты 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 соперни-
ки заработали 10 «горчичников», 
а ближе к победе все же оказа-
лись гости. В начале первого тай-
ма Сергей Рыжиков спас ворота 
после неожиданного навеса Луки 
Джорджевича. Это был тревож-
ный звоночек. К тому же явно не 
хватало свежести двум джокерам 
«Крыльев», приехавшим из своих 
сборных. Джано Ананидзе непло-
хо выглядел в сборной Грузии, а 
Рамиль Шейдаев в сборной Азер-
байджана. Но с «Арсеналом» они, 
увы, ничем себя не проявили. Как 
и атакующий полузащитник Па-
вел 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 пропущенно-
му голу. Явно не в своей тарелке 
выглядел и Корниленко, ни разу не 
получивший мяч в чужой штраф-
ной.

На 20-й минуте самый непро-
биваемый голкипер премьер-ли-
ги 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 Нигматул-
лин, не игравший с ноября. Раз-
вязка интриги случилась на 66-й 
минуте, когда гости в одно каса-
ние разыграли красивую комби-
нацию у ворот самарцев, и Джор-
джевич из центра штрафной пе-
ребросил мяч мимо набегавшего 
вратаря в сетку. Туляки победный 
счет удержали, по праву записав в 
свой актив три очка.

- Матч получился тяжелым. 
Самое главное - выиграли, - ска-
зал после встречи наставник го-
стей 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 топ-
тренером для России. Он уже 
всем все доказал. 

- Первый тайм получился 
неплохим, было несколько мо-
ментов. Во втором мы пытались 
прибавить в игре, имели возмож-
ности забить. Но Тула была бли-
же к победе. Это заслуженный 
результат, - считает наш главный 
тренер.

Поражение от «Арсенала» 
стало первым для нашей коман-
ды в весенней части чемпиона-
та. Следующую встречу - отло-
женный 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 воз-
можностей поправить турнирное 
положение - 10 игр. Будем наде-
яться на лучшее. 

Сергей Волков

У фигуристов завершился на-
пряженный сезон. Второй раз 
подряд самарские воспитанни-
ки заслуженного тренера России 
Олега Судакова стали серебря-
ными призерами зимней студен-
ческой Универсиады. Два года 
назад они завоевали медали на 
турнире танцевальных пар в Ал-
ма-Ате. И вот недавно получили 
награды такого же достоинства в 
Красноярске.

- Ощущения от выступлений 
разные, несмотря на одинаковый 
результат, - говорит Софья Ев-
докимова. - Лично я более эмо-
ционально радовалась медалям 
в Алма-Ате, где мы не ставили 
сверхзадач. В Красноярске на-
оборот. Мы значились уже среди 
фаворитов. С «серебром» поздра-
вили, но понимаем, что ждали от 
нас большего.

- К сожалению, во время сорев-
нований в Алма-Ате я заболел и 
больше лечился, чем наслаждался 
студенческим праздником, - рас-
сказал Егор Базин. - В Красно-

- Серебряные медали на Уни-
версиадах - это ваш потолок на 
международных соревнованиях?

Базин: 
- Ни в коем случае. Будем счи-

тать это промежуточным результа-
том. 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 при-
шло наше время, и нужно при-

Весенние 
заморозки

Сергей Волков

Для тех, кто подзабыл, на-
помню: в первом круге, 15 сен-
тября прошлого года, тульские 
«канониры» в пух и прах раз-
громили подопечных Андрея 
Тихонова - 4:0. Весеннюю часть 
чемпионата обе команды про-
вели достаточно бодро и ровно, 
без поражений. «Крылья» оты-
грались в меньшинстве на выезде 
у «Локомотива» (2:2), после чего 
разбомбили «Енисей» (4:0) и спо-
койно выиграли у «Анжи» (2:0). 
Туляки в свою очередь не позво-
лили 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 евро-
кубковой зоне - на седьмое место.

По сравнению с матчем против 
«Анжи» в «Крыльях» произошло 
два изменения. Вместо Владими-
ра Полуяхтова и пропускавшего 
матч из-за дисквалификации Ми-
рала Самарджича на поле вышли 
Агустин Рохель и восстановив-
шийся 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 Горба-
тенко, еще недавно блиставших 
в команде Тихонова. Первый от-

«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, Ха-
гуш, Мохаммед, Горбатенко, Бакаев, 
Ткачев (Берхамов, 86), Мирзов, Джор-
джевич. 
Предупреждения:  Джорджевич, 2; 
Хагуш, 9; Комбаров, 17; Корниленко, 
27; Бурлак, 54; Ткачев, 55; Горбатенко, 
80; Шишкин, 80; Самедов, 82; Нигма-
туллин, 89. 
Судьи: Матюнин, Аверьянов (оба - 
Москва), Глот (Ярославль).
Удары (в створ): 8 (2) - 11 (6, 1 - пере-
кладина). Угловые: 4 - 6. Голевые мо-
менты: 2 - 5. 
29 марта. Самара. «Самара Арена». 

 12 297 зрителей.

бавлять обороты, чтобы «выстре-
лить» в нужное время и в нужный 
час. 

- Вы уже определились с пла-
нами на будущее?

Базин:
- Хотелось бы отобраться на 

зимнюю Олимпиаду-2022 в Пе-
кин. Но не просто поехать «ту-
ристами», а побороться там за 
высокие места. В этом успешном 
для нас сезоне мы показали, что 
провинциальные российские тан-
цоры могут составить конкурен-
цию 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!

21-й тур
29 марта Пт «КС» - «Арсенал» 0:1
30 марта Сб «Енисей» - «Рубин» 1:1
30 марта Сб «Динамо» - «Локомотив» 0:1
30 марта Сб «Ахмат» - «Спартак» 1:3
30 марта Сб «Ростов» - «Урал» 2:1
31 марта Вс «Зенит» - «Оренбург» 3:1
31 марта Вс ЦСКА - «Уфа» 2:2
31 марта Вс «Краснодар» - «Анжи» 5:0

И В Н П РМ О
1  Зенит 21 14 2 5 34 - 20 44
2  Локомотив 21 11 5 5 29 - 19 38
3  Краснодар 21 11 5 5 39 - 17 38
4  ЦСКА 21 10 7 4 29 - 12 37
5  Спартак 21 10 6 5 28 - 20 36
6  Ростов 21 8 8 5 19 - 13 32
7  Арсенал 21 8 6 7 28 - 25 30
8  Рубин 21 6 11 4 19 - 20 29
9  Ахмат 21 7 6 8 18 - 21 27
10  Оренбург 20 7 5 8 21 - 21 26
11  КС 20 7 3 10 18 - 25 24
12  Динамо 21 5 8 8 18 - 17 23
13  Урал 21 6 5 10 20 - 33 23
14  Анжи 21 5 3 13 10 - 34 18
15  Уфа 21 3 8 10 15 - 25 17
16  Енисей 21 2 6 13 13 - 36 12 
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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.
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Убывающая Луна
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ветер

давление
влажность

Св, 6 м/с 
750 
75%

ветер
давление

влажность

Св, 5 м/с  
753 
81%

Продолжительность дня: 13.03
восход заход

Солнце 06.12 19.15
Луна 06.03 16.57

Убывающая Луна

Погода

ВыстаВка   Мастера фотографии

Татьяна гриднева

С 2016 года они отказались от 
съемок обнаженных женщин. В 
2017-м оставили фотографии 
своих моделей без ретуши, вы-
ражая протест против недости-
жимых идеалов красоты, навя-
зываемых модной индустрией. 
А в этом году календарь фирмы 
Pirelli затронул проблему дис-
криминации 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, оде-
тые в сногсшибательные наряды, 
переносят зрителя в мир нонсен-
са. Не отстали и более молодые 
медийные личности. 

Дело в том, что Тим Уокер 
пригласил на съемки не толь-
ко актеров. В них участвова-
ли 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 альбино-
сов Танзании. 

- Это важный шаг в развитии 
культуры - продвигать изобра-
жения, которые отличаются от 
стандартных, не соответствуют 
стереотипам, - говорит Хопа, 
оценивая работу Уокера.

Когда Голдберг узнала, что бу-
дет работать с прославленным 
художником-сюрреалистом, она 

воскликнула: «Неужели мне вы-
пало такое счастье?» Комбс, в 
свою очередь, сказал: 

- Это будет нечто велико-
лепное. Я уверен, что все, кого 
сюда не пригласили, позелене-
ют от злости и будут нам зави-
довать.

Для съемок календаря, кото-
рые проходили в Лондоне в мае 
2017 года, были созданы уни-
кальные костюмы и декорации, 
над которыми работали выда-
ющийся английский сценограф 
Шона Хит и новый главный 
редактор британского журна-
ла Vogue, икона современного 
мира моды Эдвард Эннинфул. 
За основу своих уникальных ко-
стюмов он взял моду средневе-
ковой Японии. 

На выставке можно увидеть 
не только огромные фотографии 
Уокера, творчество которого де-
монстрируется в нашей стране 
впервые, но и посмотреть фильм 
о том, как снималась каждая 
страница.

Сложная работа была проде-
лана командой знаменитого фо-
тохудожника 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+).

Страна чудес Тима Уокера
В Самару привезли знаменитые снимки календаря Pirelli-2018

КоММентаРий

тим Уокер, 
ФотоГРаФ:

- Существует бесконечное  
число пересказов «алисы».  
Я отталкивался от образно-
го мира Льюиса Кэрролла, 
чтобы мой рассказ исходил 
из первоисточника. основ-
ной задачей было найти 
новую, оригинальную точку 
зрения.

индекс издания Дни выхода
стоимость подписки
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52401    подписка принимается только на 6 мес. вторник, четверг, суббота ---- 1529,42
53401    подписка принимается  на любой срок вторник, четверг, суббота 293,51 1761,06
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 ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫБЕРИ СВОЙ ВУЗ

О прежних и новых 

возможностях,  

а также о тест-драйве 

для абитуриентов

 
 страница 8

 КУЛЬТУРА

МУЗА МОЛОДАЯ

В Самаре отметили 

лучшие спектакли 

региона за 2018 год
 страница 15

 ПРОБЛЕМА

ЗОНЫ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ

В Самаре  

60 аварийно опасных 

участков дорог 
 страница 14

ОТ МУСОРА ДО ГАЗА

Жителям разъясняют новшества  

в сфере ЖКХ

 

страница 4

ПОМОЧЬ КИНОТЕАТРАМ  

И ТВОРЧЕСКИМ ВУЗАМ

Состоялось заседание рабочей группы  

по нацпроекту «Культура» 
страница 2 ЖКХ

 ПЕРСПЕКТИВЫ  Нацпроекты как ориентиры для работы

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ
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«Всё включено» 

для самарских 

улиц
Городские дороги  

будут ремонтировать  

по новой системе

Алена Семенова 

В Самаре продолжается ава-

рийно-ямочный ремонт. Это 

единственная технология, кото-

рую можно применять при не- 

устойчивой весенней погоде. Но 

как только позволит температу-

ра, в городе стартует более мас-

штабный ремонт. В том числе 

впервые на городских улицах бу-

дет опробована новая система - 

работы по контракту жизнен-

ного цикла. По такому договору 

подрядчику предстоит не толь-

ко отремонтировать дорогу, но и 

содержать ее в течение трех лет.

Ямочный ремонт можно про-

водить при отрицательных тем-

пературах, вплоть до -10. Во вре-

мя снега или дождя бригады 

останавливают процесс, но за-

тем cнова возвращаются к про-

блемным участкам. 

Одна из таких точек - бульвар 

Финютина в микрорайоне Кру-

тые Ключи. Там рабочие заделы-

вали ямы в минувший вторник. 

Затем специалисты вышли на 

улицу Устинова. По их словам, 

эти меры позволят поддержи-

вать проезжую часть в нормаль-

ном состоянии до более серьез-

ного ремонта. 

- Здесь много проблем, сейчас 

мы заливаем участки с ямами 

литым асфальтобетоном. Дви-

жение транспорта тут оживлен-

ное, асфальт сильно изношен, - 

говорит мастер участка муници-

пального предприятия «Благо- 

устройство» Алексей Орлов. 

Асфальтобетон заливают по-

сле того, как участок очистили 

от пыли и грязи. Материал при-

возят в специальных установках, 

которые поддерживают темпе-

ратуру выше 200 градусов. Вре-

мя застывания - до 40 минут. 

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.
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Виолетта Храпина, 

ШПАЖИСТКА, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО ФЕХТОВАНИЮ:

Об экипировке 

фехтовальщиков

• Фехтование - достаточно дорогое занятие. Но для детей, которые 

только начинают заниматься, созданы все условия: школа предоставляет 

бесплатно инвентарь для тренировок, костюмы, маски. Костюмы 

для соревнований покупают родители. Есть не очень дорогие 

варианты обмундирования - за 10-15 тысяч рублей, а есть 

профессиональные комплекты, которые стоят больше 30 тысяч.

ЗАДАЧИ НА ГОД

Дмитрий Азаров выступил с Посланием 

к депутатам и жителям региона
страницы 6 - 7

Сегодня, 28 марта, 

в «Самарской газете» 

состоится «Прямая 

линия» с главой 

администрации 

Октябрьского района 

Александром 

Кузнецовым. 

Вопросы принимаются 

с 14.00 до 15.00  

по телефону  

979-75-81  

либо заранее  

по электронной почте 

press-center@sgpress.ru 

с пометкой  

«Прямая линия».

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

РАБОТАЕТ ОМОН

Журналисты побывали на базе 

спецподразделения Росгвардии

 

страница 9
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 ИТОГИ  Конкурс «Лидер образования - 2019»

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 

ДОЛЬЩИКОВ Дмитрий Азаров 

провел заседание специальной 

межведомственной комиссии 

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ 

1 марта стартует рейтинговое 

голосование за проекты 

благоустройства

ГДЕ ЖИВЁТ ОСЁТР

Как устроена ферма, на которой 

разводят ценные породы рыб

ФИНАНСЫ

страница 3

№29 /6191/  

четверг 

28 февраля 2019 года

Мобильная версия

App Store Google Play

Педагогический 

«Оскар»
Учителем года в Самаре стала Ольга Трошинская

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ



Виктор Часовских,

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ЖКХ КОНТРОЛЬ»:

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

О ДВОРАХ, 

ПАРКОВКАХ 

И «ШИПКЕ»

Представители 

администрации 

Промышленного 

района ответили 

на вопросы читателей

страница 7

• Сегодня 63 процента лифтового оборудования  

в многоэтажных домах нуждается в ремонте. Срок его 

эксплуатации подходит к концу, и властям необходимо 

решать проблему. В областной бюджет было добавлено 

100 миллионов рублей на замену лифтов. Учитывая, 

что обновить один лифт стоит порядка 1,8 миллионa 

рублей, это не так уж много. Но в любом случае 

увеличение финансирования позитивно скажется на 

ситуации в целом.

Об обновлении лифтов

 страница 9

 БЛАГОУСТРОЙСТВО 

СНЕГА МНОГО 

БЫВАЕТ

Дворы и проезды 

должны расчистить 

до наступления 

теплой погоды
страница 3

страница 8

 страница 4
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 ОБЗОР

ЧТО СМОТРЕТЬ 

НА САМАРСКОЙ 

СЦЕНЕ?

Спектакли  

по классическим 

произведениям 

русской литературы
страница 15

Добавили 

на «социалку»

Внесли поправки 

в областной бюджет

Игорь Озеров

26 февраля  на заседании  гу-

бернской думы были приняты по-

правки в бюджет Самарской обла-

сти. Дополнительные средства на-

правят на здравоохранение, обра-

зование, капремонт, обеспечение 

жильем детей-сирот. 

По словам  министра управле-

ния  финансами  Андрея  Прями-

лова, дополнительные средства - 

это собственные доходы област-

ного бюджета, безвозмездные по-

ступления из федеральной казны 

и Пенсионного фонда РФ. 

Губернатор Дмитрий Азаров 

отметил, что существенное по-

полнение областной казны стало 

результатом напряженной рабо-

ты в предшествующий период: 

- Это и совместная работа с 

налоговой службой и с нашими 

предприятиями, и привлечение 

федеральных средств. По направ-

лениям, которые наиболее волну-

ют людей, предусмотрены значи-

тельные средства.

В общей сложности расходы 

областного бюджета на 2019 год 

выросли на 11,1 млрд рублей. Это 

позволит существенно увеличить 

объем средств, направляемых на 

реализацию национальных про-

ектов. В частности, 1 млрд допол-

нительно выделят на капремонт, 

проектирование, строительство, 

реконструкцию и оснащение объ-

ектов образования, а 547 млн руб- 

лей - здравоохранения и органи-

зацию сети центров амбулатор-

ной онкологической помощи. По 

ряду объектов работы рассчита-

ны на несколько лет.

Конкретно в Самаре речь идет 

о доведении до ума многостра-

дального здания детсада на ули-

це Георгия Ратнера, 25 и появле-

нии нового учреждения в чет-

вертом микрорайоне Волгаря. 

Второй проект рассчитан на два 

года. 

РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ:

выстроить план спасения

В Самаре обсудили дальнейшую судьбу объекта 

культурного наследия

www. sgpress.ru

 РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ   Будущее дома Макке

  ТРАНСПОРТ 

  ПЛАНЫ

  АНОНС 

«ЗАЧЕМ  
К НАМ 
РЕВИЗОР?»

Самарский 

театр готовит 

оригинальную 

постановку классики
страница 9

Гид развлечений

Афиша  • 1 - 7 апреля

ГОРОСКОП
КРОССВОР

ДЫ

АНОНСЫ

страницы 9 - 24

№50 /6212/  

суббота  
30 марта 2019 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

«ФЛЮОРО- 

ГРАФИЯ»  

В МЕТРО

Как обеспечивают 

безопасность  

в «подземке»
страница 5

Подписка  

на «Самарскую 

газету»?  

ЛЕГКО!
Оформи  

на сайте  

sgpress.ru  

не выходя  

из дома

Газета городского округа Самара   •   Издается с января 1884 г.

ЗАДАНИЕ  

НА СЕЗОН

Какие дороги 

отремонтируют  

в Самаре в 2019 году
страница 12

Без ограничений для творчества

В 2019 году в регионе откроется  

несколько новых сцен

  

страница 32

Открыта уникальная 

экспозиция предметов 

быта в стиле модерн

страница 15

страница 6

Мужское 
это дело

Дизайнер  

Оганес Вартанян -  

о вдохновении  

и ориентирах  

в мире моды
В Самаре 1 апреля стартует 

месячник по благоустройству

Весенняя 
уборка

страница 2

страница 3
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