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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ Состоялось заседание Госсовета

ПЛАНИРОВАТЬ ДОРОЖНУЮ
РАБОТУ «ВДОЛГУЮ»
Как развивать сеть магистралей и повышать безопасность движения

Глеб Мартов, Игорь Озеров

Вчера под
председательством
Президента России
Владимира Путина
состоялось заседание
Государственного совета.
Обсуждали, как развивать
сеть автомобильных дорог
и повышать безопасность
дорожного движения.
В мероприятии принял
участие губернатор
Дмитрий Азаров.

Общие задачи

- Дорог высокого качества у нас,
к сожалению, по-прежнему мало,
- констатировал в самом начале
президент.
Если за последние годы доля
федеральных трасс, соответствующих нормативному состоянию,
увеличилась до 83% (в 2010-м их
было 38,6%), то региональных «недотягивает даже до половины».
- Для достижения системных
перемен в дорожном хозяйстве
каждому региону в ближайшее
время необходимо разработать и
принять соответствующую программу. Не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года, сказал Путин. - Это даст возможность дорожным строителям планировать работу «вдолгую», загодя приобретать дорогостоящую
технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии.
По его мнению, работы по созданию новых дорог могут в том
числе идти на основе государственно-частного партнерства.
Надо поддержать и внедрение
контрактов жизненного цикла,
когда организация, которая строит или ремонтирует магистраль,
какой-то период отвечает за ее содержание. Такая практика, по словам президента, должна получить
самое широкое распространение. Контракты надо заключать на
длительную перспективу.
- Остается проблемой порядок
определения цен, что напрямую
влияет на достоверность стоимости дорожных работ, - назвал одну
из главных болевых точек президент. - Подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт,
асфальтобетон, щебень, другие
материалы. Поэтому компании

либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, выкручиваются. Это негативно сказывается и на качестве дорог, и на
сроках. Прошу заинтересованные
ведомства разобраться наконец в
этой ситуации.
Он также отметил, что административные барьеры попрежнему остаются препятствием для внедрения инноваций, современных материалов и конструкций. Они мешают и объективно оценивать подрядчиков в
ходе конкурсов.
- При этом очень много контролеров, суеты, бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые нередко противоречат друг другу, а объекты или
не сдаются в срок, или их качество
остается сомнительным, - сказал
Путин.
Безопасность движения во
многом зависит от качества и
обустроенности дорог, в том числе
от их освещенности.
- С этим у нас, прямо скажем,
беда, - отметил президент. - За пределами агломераций практически
на всех дорогах кромешная те-

мень. И дело не только в неразвитой инфраструктуре. Дело в объективном дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению,
к авариям и трагедиям.
Путин поручил профильным
ведомствам совместно с региональными властями и руководителями сетевых организаций пересмотреть тарифы на освещение
трасс.
- Конечно, причиной аварий, в
том числе и с тяжелыми последствиями, является не только состояние дорог. Абсолютное большинство ДТП происходит по вине водителей, которые грубо нарушают правила, - сказал президент.
Особую озабоченность в этой
связи вызывают нелегальные перевозки пассажиров, когда ради
наживы подвергают риску жизнь
граждан.
В целом же по стране, как отметил Путин, количество аварий
продолжает снижаться. Ключевая
задача - предупреждать их. В этой
связи он отдельно сказал о камерах фото- и видеофиксации нарушений.

- Цель их установки - снижение
аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей, подчеркнул президент. - Не нужно
эти камеры, особенно на опасных
участках, специально скрывать и
прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель.
Прошу навести здесь порядок.

Местные решения

Как отметил губернатор после заседания, уже по сложившейся традиции ему предшествовала большая работа. Руководители
министерств совместно с главами
регионов обсуждали проблемные
вопросы и предложения в рамках
рабочей группы по направлению
«Транспорт». Азаров назвал этот
формат, который впервые был
опробован в ноябре прошлого года, высокоэффективным.
- Именно такой подход позволил представить на заседании
Госсовета ряд предложений по решению проблемных вопросов в
каждом регионе, - сказал он. - Все
предложения, которые направля-

ла Самарская область, были учтены.
На решение проблем дорожной отрасли нацелен национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Только в этом году в Самарской области планируют привести в нормативное состояние 247
километров дорог, в том числе более 67 километров Самарско-Тольяттинской агломерации. На это
из федерального и регионального
бюджетов выделят 5,27 млрд рублей. Всего в 2019 году в рамках
нацпроекта будут проведены работы на 176 объектах в большинстве муниципальных районов и
городов области.
- В дальнейшем мы не собираемся снижать темпы, - заверил Азаров. - Очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен
с умом и направлен на создание
устойчивого транспортного сообщения, повышение качества
автомобильных дорог.
На Госсовете было отмечено,
что те регионы, где число дорог
в нормативном состоянии ниже
половины (к таким пока относится и Самарская область), смогут
претендовать на дополнительные
средства.
Губернатор отметил, что вопрос безопасности на дорогах самый важный:
- Мы себе поставили очень
жесткие параметры: добиться
снижения смертности на дорогах
в 3,5 раза.
Он добавил, что ситуация в регионе в последнее время значительно улучшается. Средства, направленные на ремонт и строительство дорог в прошлом году, уже дали свой эффект в плане
снижения аварийности, уменьшения числа ДТП со смертельным исходом.
- На тех участках, где мы провели реконструкцию, разделили
транспортные потоки, например
на Волжском шоссе, смертельных
случаев вообще не зарегистрировано, - сообщил Азаров. - Уверен, что новые меры по повышению безопасности на дорогах позволят нам спасти еще сотни тысяч жизней.
Особое внимание участники
заседания уделили совершенствованию нормативно-правовой базы, системы контрольно-надзорной деятельности, а также внедрению современных технологий. Все предложения, которые
прозвучали на заседании Госсовета, будут проработаны дополнительно и оформлены в конкретные поручения.

Самарская газета
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Подробно о важном
ОБРАЗОВАНИЕ Н
 аграды за особые успехи в учебе

«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» ГОРОДА
Марина Гринева
На торжественную церемонию вручения медалей «За особые успехи в учении» в мэрию
вчера прибыли 20 выпускников
школ и гимназий. Они получили награды из рук главы Самары Елены Лапушкиной и председателя городской думы Алексея Дегтева.
- Мы долго думали, где лучше
провести эту церемонию. Остановились на зале заседаний городской администрации, где решаются многие важные вопросы развития Самары, где можно увидеть
список почетных граждан. Возможно, со временем кто-то из вас
окажется в их числе, - обратилась
к собравшимся Елена Лапушкина.
- Сегодня вы находитесь здесь, и
это уже свидетельство ваших заслуг, а также заслуг ваших педагогов и родителей. Мне как главе города очень важно, чтобы вы
оставались в Самаре - здесь учились, работали, создавали семьи,
растили детей. Вам принимать решения, каким быть нашему городу. От вас во многом зависит судьба Самары.
К поздравлениям присоединился Алексей Дегтев. Он отметил, что ребята с честью справились с первой поставленной пе-

В мэрии состоялась торжественная церемония
вручения медалей лучшим самарским выпускникам

6 017

ребят
выпустили в 2019 году школы,
лицеи, гимназии Самары

684

из них
удостоены медали
«За особые успехи в учении»

62

медалиста получили
по результатам ЕГЭ наивысший
результат - 100 баллов

ред ними важной задачей - показали свою тягу к знаниям, общественной работе, спортивным
достижениям.
Во время церемонии выпускникам вручили благодарственные письма главы города и памятные подарки от губернатора Са-

марской области Дмитрия Азарова - наручные часы. Присутствовавшие в зале парни и девушки показали высокие результаты
в учебе, творческой, спортивной
деятельности. Многие из них являются призерами всероссийских
олимпиад, победителями между-

народных состязаний в различных областях. Хорошие результаты медалисты показали и на ЕГЭ.
К примеру, Егор Читоркин из
школы №112 набрал 100 баллов по
математике и русскому языку, 98 по физике. Мария Анфиногентова из гимназии №133 была отлич-

ницей все годы обучения, кроме
того, она с отличием окончила музыкальную школу по классу гитары, получила сертификаты международного уровня по английскому и немецкому языкам, стала
обладателем золотого значка ГТО.
- Вы, ребята, необыкновенные, яркие личности, - обратилась к «золотым» выпускникам
заслуженный учитель РФ, председатель общественного совета
по вопросам образования Наталья Толстых. - Жаль отдавать вас
другим городам, но понятно, что
кто-то захочет поехать продолжать образование в столицу... Если все-таки уедете - отучившись,
возвращайтесь в родную Самару.
Здесь для вас найдутся дела, в которых вы сможете себя проявить.

ПРОЕКТ « Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Алена Семенова
В Самаре наращивают темпы
работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Крупный объект - комплексный ремонт улиц, прилегающих
к Крымской площади. В работах
задействованы 50 специалистов,
25 единиц техники.
В наибольшей степени готовности участки проспекта Карла
Маркса и улицы Григория Аксакова. Их не только отремонтировали по основному ходу, но и
оборудовали новыми парковочными карманами. На пешеходных переходах на проспекте обустроили пандусы для маломобильных граждан.
- Осталось привести в порядок съезды во дворы домов. В
ближайшие дни завершим фрезерование, затем после подготовки основания уложим верхний
слой покрытия, - сообщил начальник участка НПФ «XXI Век»
Тимофей Глухов.
Работы параллельно идут на
Пензенской, Урицкого, Аксаковской и других «крымских» улицах.
- Во время комплексного ремонта рабочие полностью меняют
дорожное полотно и ремонтируют
тротуары с заменой бортовых камней, дождеприемников, решеток

На восьми путях
Продолжается
ремонт улиц возле
Крымской площади
ливневой канализации. По необходимости благоустраиваем газоны, затем обновляем разметку. Появятся новые пешеходные ограждения, знаки дорожного движения
и светофоры, - пояснил Глухов.
Благодаря нацпроекту в нормативное состояние приводят
улицу Аксаковскую, которая десятки лет была тупиковым проездом вдоль одного из домов. После ремонта она получит выезд на
Новокрасноармейскую.
В четверг, 27 июня, на перекрестке Пензенской и Урицкого
уложат верхний слой асфальтобетона. Подготовка к работе была проведена накануне. Бригады
расчистили покрытие от пыли и
мусора. На Мечникова продолжатся демонтаж и установка новых люков и дождеприемников.
Кроме того, там, где это было
необходимо, привели в нормативное состояние профиль проезжей
части. Это важно для отвода талых

Протяженность участков,
которые приводят в порядок вокруг Крымской
площади, -

2,68 километра.
и сточных вод к прилотку дороги,
а затем в ливневую канализацию
или по естественному уклону.
Представители фирмы-подрядчика заверяют, что прислушиваются к мнению горожан. В
частности, поступали обраще-

ния относительно шума дорожной техники ночью. График работ скорректирован. Для минимизации неудобств сейчас технологический комплекс работ выполняют в дневную смену.
Завершить комплексное обновление нужно до 30 сентября,
но дорожники идут с опережением графика. Объем выполнения
работ уже превышает 40%.
- Занимаемся контролем на
всех этапах ремонта. После фрезерования выполняются замеры,
после укладки асфальтобетонной
смеси - пробы на соответствие

физико-механическим свойствам.
Если выявим несоответствие нормативам, подрядчик устранит недостатки за свой счет, - сообщил
заведующий сектором контроля за объектами ремонта автомобильных дорог и объектами благоустройства муниципального
бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.
Трафик в районе Крымской
площади очень интенсивный.
Поэтому при устройстве покрытия проезжей части используют
асфальтобетонную смесь с повышенным содержанием высокопрочного гранитного щебня.
- Каждый сезон наблюдаем,
как в Самаре выполняют разные
виды дорожного ремонта. И такого масштабного обновления в
этом районе мы ждали давно. Хорошо, что не просто латают дороги, а подходят к делу комплексно,
- говорит местный житель Леонид Близнецов.
Этой строительно-ремонтной
кампании уделяется повышенное
внимание. Рядом не только Крымская площадь, но и здание, в котором разместится Шестой кассационный суд. Задача - обеспечить
не просто качественный ремонт,
но и инфраструктурное единство.
По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» идет комплексное
благоустройство самой площади.
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Рабочий момент
ДИАЛОГ М
 эр провела личный прием граждан
Ирина Шабалина
Во вторник глава Самары Елена Лапушкина провела личный
прием граждан. Среди вопросов, с которыми обращались к
мэру горожане, - проблемы благоустройства, работа транспорта, необходимость строительства
новых школ.
Жители Куйбышевского района рассказали о ситуации в поселке Кирзавод №6. В прошлом
году городские власти провели
на некоторых его улицах освещение, помогли решить вопрос
с дорожным покрытием, отсыпав проезжую часть асфальтовой
крошкой. Однако и сейчас в микрорайоне остается немало проблем. Жители просят обустроить новые тротуары, провести
дополнительное освещение. Также люди жалуются, что в микрорайоне мало детских и спортивных площадок, а траву во дворах
не косят.
- Проконтролируйте, чтобы
управляющая компания вышла
в эти дворы и выполнила покос
травы. Засыпьте тротуары, пока временно, а в следующем году уже внесите в план полноценный ремонт дорожек, - поручила
Елена Лапушкина временно исполняющему обязанности главы
администрации Куйбышевского района Александру Трачуку.
- Свет необходимо протянуть,
поэтому надо выехать на место с
электриками и посмотреть, нужны ли дополнительные опоры.

В ближайших планах ПОСЕТИТЬ ПОСЁЛКИ
Глава Самары Елена Лапушкина встретилась
с жителями отдаленных территорий

Также жителям предложили
участвовать в программах «Формирование комфортной городской среды» и «СОдействие», с
помощью которых можно благоустроить дворы, в том числе
установить современные детские
и спортивные площадки.
Инициативных горожан, которые проживают в микрорай-

оне Крутые Ключи, волнуют
транспортные вопросы. Руководитель профильного департамента Сергей Маркин пояснил,
что схема городских маршрутов
и количество машин, выходящих
в рейс, периодически меняются. Это обусловлено постоянным
анализом транспортного потока.
Тем не менее глава Самары по-

ручила Маркину провести с перевозчиком переговоры по конкретным маршрутам, обсудить,
возможно ли пересмотреть организацию движения с учетом потребностей самарцев, в том числе жителей микрорайона Крутые
Ключи. Также по просьбам горожан департамент проведет дополнительную работу по разме-

щению информационных табло
на остановках.
Помимо этого жители Крутых
Ключей спрашивали о строительстве новой школы. Как пояснил руководитель департамента градостроительства Сергей
Шанов, сейчас специалисты
разрабатывают индивидуальный проект, который позволит
построить учебное заведение на
1 300 посещений в смену.
Елена Лапушкина отметила,
что в ближайшее время намерена
посетить и Кирзавод, и Крутые
Ключи, на месте посмотреть, как
обстоят там дела, где более всего
требуется благоустройство.
Жители домов №№44, 46 и 48
на улице Аэродромной пришли
на прием к мэру с таким вопросом: их беспокоит стоянка, расположенная под окнами. Следствия такого соседства - мусор,
шум и загазованный воздух. Также, по словам людей, на территории парковки стали открывать
торговые точки.
- Необходимо расторгнуть
договор с владельцем стоянки
и освободить территорию, поскольку это уже не первое обращение по этому объекту, которое мне поступает, - поручила Елена Лапушкина руководителю департамента управления
имуществом Андрею Белоклокову.
Также глава Самары дала поручение руководству администрации Советского района оказать содействие жителям в решении вопроса с уборкой двора.

БИЗНЕС И
 зменения в закон вступают в силу с 1 июля

НЕ ОТХОДЯ ОТ ОНЛАЙН-КАССЫ
Жанна Скокова
С 1 июля вступают в силу изменения в федеральный закон «О
применении контрольно-кассовой техники». Многим предпринимателям придется перейти на
онлайн-кассы. Как это сделать
максимально мягко для бизнеса?
Налоговики и бизнесмены обсудили тему на встрече в Торговопромышленной палате Самарской области.
Переход на онлайн-кассы актуален для владельцев малого и
среднего бизнеса. С июля применять это оборудование должны
общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные
предприниматели, которые платят единый налог на вмененный
доход, компании и бизнесмены,
оказывающие услуги населению.
Государство вводит онлайнкассы, чтобы исключить серые
схемы в бизнесе, контролировать
продажи. Это упрощает ведение
бухгалтерии для самих предпринимателей, позволяет убедиться в добросовестности нанятых
продавцов.

Исключить
серые
схемы
- Индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать кассовые аппараты до 1 июля. Они могут воспользоваться
налоговым вычетом до 18 тысяч
рублей на приобретение техники,
- рассказал начальник отдела оперативного контроля Управления
Федеральной налоговой службы
по Самарской области Константин Магда. - Своя специфика у
пассажирских перевозчиков: кассовое оборудование дорого и неудобно при обслуживании клиентов. Им мы предлагаем использовать так называемую облачную
кассу. При этом сам аппарат будет
находиться в офисе.
Ситуацию именно в транспортной отрасли детально обсуждали на встрече в ТПП. Изменениями законодательства обе-

Индивидуальные
предприниматели
без сотрудников,
которые оказывают
услуги или продают
товары своего
производства
(к примеру, торты),
должны перейти
на онлайн-кассы
в 2021 году.

На территории Самарской области
уже зарегистрировано более

55

тысяч онлайн-касс.

спокоены организации и предприниматели, которые работают
в сфере таксомоторных перевозок. В стране трудятся около 1 млн
таксистов, при этом две трети из
них используют не свои автомобили. Те, кто имеет собственное
транспортное средство, являются
по большей части самозанятыми.

Уплата налогов, прохождение медицинского и технического осмотра - это целиком их забота.
- У нас зарегистрированы около 40 тысяч человек, которые являются самозанятыми. Из них 32
тысячи работают самостоятельно, то есть имеют свой автопарк,
диспетчерскую. Около 8 тысяч

человек продолжают трудиться
через парки партнеров, - сообщил менеджер «Яндекс. Такси»
Михаил Гикст. - К сожалению,
на данный момент онлайн-касс,
предназначенных
специально
для таксомоторных организаций, не существует. Наша компания разрабатывает облачную
кассу, которую будут использовать при перевозках пассажиров.
Кстати, Государственная дума
предложила ввести годовой мораторий на штрафы за неприменение контрольно-кассовой техники при расчетах. Сейчас этот
законопроект находится на рассмотрении в Совете Федерации.
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Скорочтение
Медицина

Городская среда |

В Советском районе
появится детская
поликлиника

В сквере имени Высоцкого
построят амфитеатр
Администрация Самарского района ищет
подрядчика для работы по благоустройству общественного пространства. Речь идет о создании концертно-паркового комплекса со сценой.
Подрядчику предстоит построить амфитеатр на
250 мест, сцену размером не менее 40 «квадратов».
Также нужно будет частично отремонтировать фонтан, установить дополнительное освещение, афишную тумбу, парковые скамейки и
благоустроить территорию.

В сквере после обновления появятся девять
открывающихся секций-витрин, на которых
разместят экспонаты из музея Владимира Высоцкого.
Все работы должны выполнить в течение
90 дней с момента заключения контракта. Аукцион в электронной форме пройдет 15 июля.
Начальная цена - 9,23 млн рублей.

Технологии

Олег Кононенко
вернулся на Землю
Рано утром во вторник, 25 июня, в казахстанской степи приземлился спускаемый аппарат. В нем находились участники экспедиции
на МКС: самарский космонавт Олег Кононенко и астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно.
Для Кононенко это был четвертый полет на
орбиту, за время экспедиции он дважды выходил в открытый космос.
Незадолго до возвращения - 21 июня - Кононенко отметил свой 55-й день рождения.

В правительстве Самарской
области утвердили документацию по планировке территории на улице Запорожской, 26.
Там рядом с поликлиникой областной офтальмологической
больницы имени Ерошевского
планируют построить пяти-

этажный корпус. Его площадь
составит 5,5 тысячи квадратных метров. В нем предполагается разместить детскую поликлинику.
Как прокомментировали в
министерстве здравоохранения Самарской области, новое
здание будет относиться к городской поликлинике №10.

проект |

В парках продолжают
цикл лекций
Жители и гости города могут узнать
о достопримечательностях, интересных
фактах из истории и туристическом потенциале областного центра. Об этом в
рамках проекта «Нескучные лекции о
Самаре» рассказывают историки, краеведы, представители туристической отрасли.
27 июня в парке имени 50-летия Октября доктор филологических наук Ми-

хаил Перепелкин расскажет о «Самаре в
лицах».
2 июля в амфитеатре кинотеатра «Филин» на четвертой очереди набережной
представитель туристической фирмы
Ирина Левченко прочитает лекцию о
православной Самаре.
Завершится проект 4 июля в Загородном парке. Краевед Андрей Артемов
расскажет о том, что «Сделано в Самаре».
Начало всех лекций в 19 часов. Вход
свободный. (12+)

Архитектура |

Кадры

Продолжают работы в бывшем Доме архиерейского подворья на улице Галактионовской, 102. Как
сообщили в Управлении государственной охраны
объектов культурного наследия Самарской области, сейчас специалисты доделывают кровлю. Также идут работы по остеклению, реставрации фасадов и благоустройству территории.
Внутри здания уже смонтированы сети холодного и горячего водоснабжения, канализации, а также
системы вентиляции, кондиционирования и отопления. Идет чистовая отделка помещений.

Президент Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации». Согласно
документу председателем Арбитражного суда Самарской
области назначен Сергей Каплин.
Каплину 44 года. Он окончил юридический факультет
СамГУ в 1999-м. С 2013 года работал заместителем председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.
Общий стаж по юридической профессии - более 23 лет.

Председателем
областного арбитража
стал Сергей Каплин

Дом архиерейского
подворья отреставрируют
к осени

Планы

На квартиры
для сирот выделили
128 млн рублей
В Самаре объявили несколько аукционов
на приобретение квартир для сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Общая
стоимость жилья составит более 128 млн рублей. Купят 62 однокомнатные квартиры с чистовой отделкой. Аукционы пройдут в июле.
Деньги выделяют из городского и областного бюджетов. Заказчиком торгов выступает
департамент градостроительства Самары.

Общая строительная готовность Дома архиерейского подворья - 80%. Все работы должны завершить к 30 августа.
После ремонта в здании будут находиться административно-офисные помещения.

Культура |

Художественный музей
представит «Тёплые чувства»
Сегодня откроется выставка ироничной графики Андрея Попова. Это
современный художник. Его герои жители мегаполиса в простых и привычных ситуациях, на которые автор
работ дает свежий и теплый взгляд.
Попов - обладатель 30 наград на мировых художественных конкурсах в
Бельгии, Италии, Сербии, Польше,
Турции, Азербайджане и Китае.
- Мои работы можно называть
ироничной графикой. Вообще, наш

жанр намного шире, чем кажется.
Это не только социальная и политическая сатира, дружеские шаржи и
простенькие изошутки, но и философия, взгляд на жизнь через призму иронии и остроумия, - говорит
Попов.
Выставка «Теплые чувства» продлится до 31 июля. Вход свободный.
(0+)
«Самарская газета» выступает информационным партнером проекта.
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Акцент
Инициатива К
 110-летию Павла Мочалова
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Металлургу и Герою Труда
Ксения Ястребова

Представили шесть проектов памятника

7 июля исполняется 110 лет со
дня рождения Павла Мочалова почетного гражданина Самары,
Героя Социалистического Труда,
лауреата Ленинской премии и
премии Совета Министров СССР,
первого директора Куйбышевского металлургического завода.
Ранее ветераны предприятия
и жители Кировского района
выступили с инициативой установить ему памятник. Предложение поддержала глава Самары
Елена Лапушкина. Памятник
появится у ДК металлургов на
площади Мочалова, которую в
этом сезоне обновляют по проекту «Формирование комфортной городской среды».
Для определения лучшего
варианта Самарское отделение

Союза архитекторов России объявило конкурс. В нем участвуют
шесть авторов. Их проекты выставлены в Доме архитектора. В
минувший вторник их осмотрела
Елена Лапушкина.
Что же предлагают скульпторы?
При создании первого из проектов авторы вдохновлялись
«памятниками римских полководцев и мыслителей», создатели которых «стремились к
максимальному
портретному
сходству». Также памятник обладает чертами, типичными для
сталинского ампира. По задумке
авторов, детали одежды Мочалова должны вызывать ассоциации
с металлургическим делом и образами оборонной, самолетной и

космической промышленности.
Высота фигуры - 2,5 метра.
Другой проект - бронзовая
фигура, установленная на круглый постамент с декоративными
элементами. Площадку вокруг
памятника предлагают выполнить из колотой гранитной брусчатки. Высота скульптуры - около 3 метров.
Авторы третьего проекта
предлагают памятник в стиле
реализма. Портрет и фигура созданы на основе фотографии, которая была сделана во время визита на завод Никиты Хрущева.
По словам авторов, «бронзовая
фигура в энергичном движении
символизирует твердый и решительный характер Мочалова,
а крупный блок гранита и тема-

тическое панно постамента - его
талант как строителя и металлурга». Высота фигуры - около 3
метров.
Четвертый проект - тоже в
стиле реализма. Павел Петрович
изображен за работой. Авторы
стремились
продемонстрировать «целеустремленный взгляд».
Бронзовую фигуру предлагают
установить на гранитном постаменте, на котором разместят
текст об основных вехах жизни
Мочалова.
Пятый вариант памятника
представляет идущего «созидателя, одаренного волей». В
левой руке он несет чертежи и
документы, жест правой руки «указующий и назидательный».
Директор изображен «в рабочем

процессе». Скос одной из граней
постамента, по задумке авторов,
призван усилить движение. На
табличке - перечисление заслуг
и званий. Высота фигуры - 3,5
метра.
Ну и, наконец, шестой проект
представляет идущего Мочалова
в костюме и плаще. В левой руке
- шляпа. В постаменте есть декоративный блок, на сторонах которого изображены силуэты самолетов и космических аппаратов.
Также на пьедестале высечено
имя Мочалова, годы жизни и звания. Высота фигуры - 3,4 метра.
Представленные
варианты
обсуждает профессиональное
жюри. Также обещают обязательно учесть мнение семьи Павла Мочалова, ветеранов и работников завода «Металлург». Памятник планируют установить к
1 сентября.

Память В
 ыдающемуся музыканту посвящается
Татьяна Гриднева
Дмитрий Коган - скрипач, заслуженный артист Российской
Федерации, продолжатель известной музыкальной династии.
Учитывая его большой вклад в
развитие культуры Самарского
региона и в связи с сорокалетием со дня рождения приняли
решение об установке мемориальной доски на здании филармонии.
Памятное мероприятие прошло в минувший вторник. Как
только прозвучали первые аккорды грустной и светлой мелодии, написанной митрополитом
Иларионом (Алфеевым), небо
внезапно заволокли тучи. Будто
бы чувства музыкантов созданного Коганом камерного оркестра Volga Philharmonic передались самой природе.
- Мы всегда будем вспоминать время, проведенное с Дмитрием Павловичем, как самые
лучшие годы нашей творческой
жизни. И хотя это сотрудничество было недолгим, мы вместе
с нашим художественным руководителем успели очень многое, - отметила первая скрипка
оркестра Ирина Смолякова. Он придумал название нашему

Скрипка навсегда
На здании филармонии открыта мемориальная
доска в честь Дмитрия Когана

коллективу, придал ему официальный статус. У нас появились
собственные
замечательные
абонементы. В первый же год

существования оркестра мы выступали в Колонном зале Дома
Союзов в Москве, в Доме Пашкова и других знаковых местах.

А затем - в Швейцарии, на форуме в Давосе. Но самыми важными в нашей памяти останутся
беседы с молодым наставником

о музыке, которая была смыслом его жизни.
Врио министра культуры региона Сергей Филиппов подчеркнул, что Когану поразительно
много удалось сделать в период
с 2011 по 2013 год, когда тот был
художественным руководителем
филармонии. Он создал прекрасные фестивали - «Дни высокой
музыки в Самаре» и «Волжский
фестиваль духовной музыки».
Культурный проект Когана
«Пять великих скрипок» имел
огромный успех на лучших концертных площадках в России и за
рубежом.
С Самарой скрипач познакомился в 14 лет, когда с большим успехом выступил вместе
с симфоническим оркестром
филармонии на фестивале «Молодые звезды ХХI века». С тех
пор наша публика пристально
следила за расцветом юного дарования.
Мама музыканта - Любовь
Казинская рассказала о том, что
самыми любимыми городами ее
сына были Париж и Самара. На
Волге у него осталось много друзей. Одному из них - скульптору
Карэну Саркисову она доверила
создание памятника сыну на Троекуровском кладбище в Москве
и мемориальной доски в Самаре.

Самарская газета
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Образование
РЕЗУЛЬТАТ Без неожиданностей не обошлось
нение из Самарского региона предполагает не только перепроверку экзаменационных работ
экспертами, но и прямое общение членов комиссии с подавшими жалобу выпускниками. Это
дало возможность молодым людям отстоять предложенные ими
варианты решений как верные, пояснила Светлана Бакулина.
Конфликтная комиссия продолжает свою работу, так что общие
итоги ЕГЭ еще могут измениться.

Светлана Келасьева
В этом году в основной период ЕГЭ итоговые экзамены в Самарской области сдавали 13 656
выпускников. 121 одиннадцатиклассник не был допущен до государственной аттестации. Известны результаты по большинству предметов. О предварительных итогах ЕГЭ рассказала
на пресс-конференции заместитель министра образования и
науки Самарской области Светлана Бакулина.

Подтянуть математику

Без замечаний

Для проведения экзаменов
в этом году было выделено 114
пунктов. За процессом следил
381 наблюдатель. Из Оренбурга прибыли 20 студентов, представляющих Российский союз
молодежи, который в этом году
контролировал проведение ЕГЭ
в Самарской области. Также регион посетили два федеральных инспектора Рособрнадзора.
По словам Бакулиной, замечаний ни со стороны федеральных
наблюдателей, ни со стороны
региональных сделано не было.

Аттестат откладывается

Как и в прошлые годы, несколько человек удалили с экзаменов за попытку использовать
сотовые телефоны и справочные материалы. В их числе три
самарца, столько же тольяттинцев и житель Ставропольского
района.
Один из молодых людей не
просто пронес на экзамен мобильник, но еще и опубликовал
свое задание в интернете. Выпускник сфотографировал фрагмент контрольно-измерительного материала и отправил своему знакомому с просьбой прислать готовые ответы. А тот выложил это послание вместе с фото на своей странице в одной из
соцсетей.
- Сетка расположения условных водяных знаков на материале индивидуальна для каждого
выпускника, - пояснила Бакулина. - Поэтому определить, кому
принадлежит задание, не составило большого труда. Уже через
пять минут после того, как материал появился в интернете, мы
знали, в каком пункте и в какой
аудитории находится попросивший помощи выпускник.
Молодого человека удалили с
экзамена за использование сотового телефона и публикацию материала в интернете.
Выпускники, удаленные с ЕГЭ
по обязательным предметам,
смогут пересдать экзамен в сентябре. Предмет по выбору - только в следующем году. Соответственно в эту приемную кампанию ребята не смогут поступить
ни в вуз, ни в ссуз.

Максимум и минимум

На данный момент по восьми предметам получено 156

Больше
100-балльников,
меньше апелляций
Подведены предварительные итоги
выпускных экзаменов

В этом году 599 девятиклассников не были допущены к ГИА.
На сегодня 443 из них имеют более двух двоек и соответственно
лишены права пересдавать экзамены в этом году.
В списке предметов, по которым чаще всего не набран минимальный порог, - обществознание, информатика, математика. С
экзаменационными работами по
ним не справились около 10% выпускников. Не очень хорошие результаты по географии и истории.
Традиционно на высоком
уровне сданы ГИА по иностранным языкам, литературе, русскому языку, биологии. По сравнению с прошлым годом значительно улучшились результаты
по физике.
Удаленных с экзаменов в 9-х
классах больше, чем в 11-х, - 13
человек. Семеро из них не смогли благополучно сдать обязательный предмет - русский язык
или математику. Причины удаления те же самые - попытка воспользоваться сотовым телефоном или справочными материалами. Тем не менее в соответствии с имеющимся порядком
выпускники, удаленные с ГИА,
имеют право сдать экзамены в
дополнительный период. То есть
уже в сентябре.

Экзамены продолжаются

100-балльных
результатов.
Максимальный по русскому
языку - у 75 выпускников, по
химии - у 32, по литературе - у
17, по истории - у 10, по математике (профильный уровень)
- у девяти, по английскому языку - у пяти, по обществознанию
- у трех. Пять выпускников набрали 100 баллов по двум предметам.
- За 18 лет у нас ни разу не было 100-балльных результатов по
географии, немецкому и французскому языкам, - сетует Бакулина. - Этот год не стал исключением. По названным предметам
максимального количества баллов не набрал никто.
В целом, по словам замминистра, выпускники нынешнего
года более удачно, чем их предшественники, сдали литературу,
математику (профиль) и английский язык.
В 2019-м семь десятиклассников пожелали сдать один пред-

мет ЕГЭ, чтобы снизить нагрузку на следующий год. Они имеют право сделать это, если изучение дисциплины завершено.
Сдавали географию, английский
язык и математику. Результаты,
по словам Бакулиной, весьма достойные.
Пока 86% потенциальных медалистов подтвердили свое право на награду, сдав каждый из основных предметов не менее чем
на 70 баллов. Набравшие меньше на это рассчитывать не могут.
Они получат аттестаты хоть и со
всеми пятерками, но с синей, а не
красной корочкой.
Есть и отрицательные результаты. 17 выпускников не смогли
набрать минимальное количество баллов по русскому языку
и математике. Пересдать экзамен
в этом году они уже не смогут.
Еще несколько человек не справились с одним из обязательных
предметов. Они будут пересдавать экзамен в сентябре.

Доказать свой вариант

- В этом году подано значительно меньше апелляций, по некоторым предметам - в два-три
раза, - отметила Бакулина. - Система, с которой мы активно начали работать несколько лет назад, дает свои результаты. Ребенок видит в интернете не только
количество набранных им баллов, но может посмотреть и свои
экзаменационные работы, обсудить их с родителями, учителями. Многие сразу анализируют ошибки и не выходят на конфликтную комиссию.
По словам Бакулиной, после
конфликтной комиссии по математике в списке 100-балльников стало на два человека больше. Ребята, получившие 98 и 99,
подали апелляцию. И сумели доказать экспертам правильность
иного хода выполнения задания.
- Существующая сегодня повсеместно система апелляции этот опыт получил распростра-

Наступили резервные дни для
сдачи экзаменов по всем предметам. До 1 июля - для выпускников прошлых лет, а также одиннадцатиклассников, не явившихся на экзамен по уважительной причине или прервавших
сдачу из-за плохого самочувствия. В 9-х классах последний
резервный день сдачи экзаменов
- 2 июля.
Окончательные итоги государственной аттестации подведут после 10 июля.
- В целом государственная
итоговая аттестация прошла достаточно спокойно, хоть и не обошлось без неожиданностей, - подытожила Бакулина. - Одна девушка в процессе сдачи ЕГЭ вышла замуж и поменяла фамилию.
Соответственно нам пришлось в
срочном порядке менять ей все
документы. Еще одна совершеннолетняя выпускница через два
дня после экзамена отправилась
в роддом. Все закончилось благополучно, она родила здорового мальчика. Словом, и в период
ЕГЭ жизнь продолжалась.
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Разворот темы
Технологии П
 ластик - отдельно, стекло - отдельно
Ирина Шабалина
Самарская область включилась в федеральную программу
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального
проекта «Экология». С начала
этого года изменилась схема
обращения с мусором, идет выстраивание системы, которая,
как планируется, позволит не
только оперативно очищать населенные пункты, но и пускать
большую часть отходов в дело
- в переработку и изготовление
из вторсырья новой продукции.
Как следствие, не будут перегружаться полигоны по захоронению, снизится экологический
вред территориям.
Это целая индустрия, которой
в нашем регионе еще предстоит
развиваться. Чтобы своими глазами увидеть, как работает одно
из звеньев будущей системы,
журналисты «Самарской газеты» отправились в Тольятти, где
действует мусороперерабатывающий комплекс «Повтор». В областном центре тоже открывали
схожую станцию, но отчего-то
дело не пошло. Поэтому за опытом сейчас стоит ехать именно
в Тольятти. Еще две небольшие
мусоросортировочные станции,
помимо тольяттинской, работают в Сызрани и Ставропольском
районе.

Схема отходов
Что происходит с бытовым мусором

Счет деньгам

Из 1 килограмма пластиковых крышек можно
изготовить одно ведро.
Из 3 килограммов - бак для мусора.

Цепочка процесса

- Тольяттинцев подтолкнула
к вторичной переработке реальность: у нас нет таких вместительных полигонов для захоронения,
как под Самарой, - говорит исполнительный директор группы
компаний «ЭкоВоз» («Повтор»
- в ее составе) Денис Волков. - В
этом году мы соберем и утилизируем около 200 тысяч тонн отходов. Поскольку у нас есть свой
мусороперерабатывающий комплекс, объем отходов, которые
придется отвезти на полигон, сократится на 40 процентов.
На эту промплощадку везут
твердые коммунальные отходы из Ставропольского района,
Центрального и Автозаводского
районов Тольятти.
Технологический процесс начинается со сбора мусора, в том
числе на придомовых контейнерных площадках. Далее груз
везут на «Повтор». Первый цех
- весовая. Через нее в день проходят 120-130 машин. Здесь дежурные операторы ведут учет
и контроль. Кстати, каждый
мусоровоз подключен к системе «Глонасс», чтобы не ушел с
линии и не было соблазна сбросить мусор поближе, в придорожном лесочке, сэкономив на
бензине.
Мусоровозы разгружают на
накопительной площадке, оттуда трактор подвозит все фракции к подающим конвейерам, и
они поднимаются наверх, в цех
сортировки. В стороне - специ-

третью, стекло - в четвертую…
Да, труд тяжелый, и красивым
его не назовешь. Но роботы на
подобные линии пока не пришли.
Отобранное стекло везут в
Саратов на предприятие по изготовлению утеплителя для
зданий, картон - в Самару, алюминий и прочий цветмет сдают,
пищевые фракции идут на полигон, а вот полиэтилен и бутылки
отправляются в соседний цех на
переработку и изготовление новой продукции.
Бутылки на технологической
линии сначала измельчают, затем получившиеся части моют,
отделяют куски с этикетками
и крышками, сушат. Сырье готово. Из него получатся полиэфирное полотно, известное нам
как синтепон, утеплители для
автомобильной промышленности и многое другое. Полиэтиленовые пакеты также сначала
измельчают, затем разогревают,
резко охлаждают, гранулируют.
Из гранулята можно изготавливать новые пакеты, так что круговорот налицо.

Из трех отработанных автомобильных шин
получается 1 квадратный метр мягкого покрытия
для детской или спортивной площадки.

альная площадка для крупногабаритных отходов: шкафы,
стулья, старые телевизоры и
прочее «богатство». Им приходится распоряжаться так: деревоотходы идут на отопление
производственных площадей, а
остальное держит путь на полигон отходов, на захоронение.
Идем на линию переработки резины. Перед ней на улице
горы автомобильных покрышек. К слову, этого сырья уже
перестает хватать для полной
загрузки мощностей, поскольку
за утилизацию покрышек берется все больше фирм. Так что старые колеса теперь не валяются
по обочинам дорог, как это было
с десяток лет назад. При утилизации из них сначала извлекают
металлическое «нутро» - корд,
затем режут на крупные куски,
которые здесь в шутку называют «чипсами», и по конвейеру
отправляют на дробилку. В час
перерабатывают около 800 килограммов резины. Ее дробленка идет на изготовление мягкого
травмобезопасного покрытия
для детских и спортивных площадок.
Дальше - площадка сбора и
брикетирования картона. Его
отправляют на одно из самарских предприятий как сырье для
производства кровельных материалов.
Самая «живописная» линия
- сортировка бытовых отходов.
Сюда поступает то, что мы ежедневно отправляем в придомовые мусорные контейнеры.
Десятки рабочих вручную разбирают фракции: полиэтилен
- в одну сторону, ПЭТ-бутылки
белые - в другую, коричневые - в

Экономисты поясняют: ни
один подобный перерабатывающий комплекс окупиться и
быть прибыльным не сможет,
поскольку сырье после переработки мусора получается, в
общем-то, копеечное. Поэтому
затраты на сбор, сортировку, переработку сейчас закладываются
в тарифы, что и отражается в наших коммунальных квитанциях.
Хотя было бы правильнее - и такая система работает во многих
странах, чтобы в дальнейшую
переработку вкладывали деньги, например производители напитков в тех же ПЭТ-бутылках.
Депутатский корпус этот вопрос
начал обсуждать: нужны целевые утилизационные сборы.

Программа действий

Согласно разработанной и
утвержденной в губернии «Территориальной схеме обращения
с отходами», до конца 2024 года
должны быть реализованы мероприятия по строительству и
реконструкции объектов сортировки и переработки ТКО. Их будет 16: три экотехнопарка, 12 мусоросортировочных комплексов
и мусороперегрузочная станция
в Рождествено. Это, по замыслу
региональных властей, даст возможность сортировать все объемы собранных коммунальных
отходов.
Как отметил министр энергетики и ЖКХ Самарской области
Сергей Марков, по сути в регионе предстоит создать новую отрасль.
Пока мы имеем три мусоросортировочных комплекса, через них проходит 20% от общих
собранных мусорных объемов.
Ежегодно в хозяйственный оборот возвращается до 20 тысяч
тонн вторичных ресурсов.
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Опыт

Поясняем, почему энергосберегающие
лампы и севшие батарейки лучше
не выбрасывать в помойку.

Утилизируй
это
Как правильно
выбрасывать
спецотходы

Виктория Анистратова

Лампы

В отличие от ламп накаливания, энергосберегающие не
рекомендуют выбрасывать в мусорное ведро. Лампы определенного типа содержат пары ртути.
Они могут вызвать необратимые
повреждения центральной нервной системы, печени и легких.
Если в помещении разобьется
одна, то не критично. Но в большом количестве поврежденные
энергосберегающие лампы наносят вред окружающей среде. Обращаться с ними надо деликатно.
Энергосберегающие лампы, как
и ртутные градусники, нужно
выбрасывать в специальные контейнеры.
Кстати, сдавая энергосберегающие лампы в переработку, мы

Куда сдать
Энергосберегающие лампы

Как и энергосберегающие
лампы, батарейки лучше не вы-

• IKEA, Московское шоссе, 24-й километр
• ТЦ «Орион», Новокуйбышевское шоссе, 10
• Гипермаркет «Магнит», улица Партизанская, 17
• Рынок «Торговые ряды Красноглинского района»,
5-й квартал, 5а
• Рынок «Торговые ряды Красноглинского района»,
улица Ногина, 10
• Рынок «Элит», Красная Глинка, 2-й квартал, 24, к. 3
• ТЦ «Вива Лэнд», проспект Кирова, 147
• Рынок «Норд», Заводское шоссе, 6
• Магазин «Эдисон», улица Авроры, 209
• Выставочный центр «Экспо-Волга», улица Мичурина, 23а
• ТЦ «Гудок», улица Спортивная, 1в
• «Леруа Мерлен», Южное шоссе, 5
• «Леруа Мерлен», улица Дыбенко, 30

Батарейки
принимают
в сети магазинов
«Семь+Я»,
специальные
контейнеры есть
у гипермаркетов
«Лента».

Сырье на дне бутылки

экономим ресурсы. На получение ртути, стекла и алюминия
из отходов требуется гораздо
меньше энергии и воды, чем на
первичное производство.
Разбили лампу дома? Ни в
коем случае нельзя убирать
осколки голыми руками. Надо
надеть резиновые перчатки,
взять два кусочка картона и полиэтиленовый пакет. Одной картонкой, как веником, собрать на
вторую осколки и поместить в
пакет. После этого влажным бумажным полотенцем протереть
место, где разбилась лампа, и
положить его в тот же пакет, который нужно выбросить в контейнер для энергосберегающих
ламп.

Батарейки

Все в сборе

брасывать вместе с остальным
мусором. Мгновенно отравиться батарейками, конечно, невозможно. Но, в зависимости
от типа, они могут содержать
свинец, никель, кадмий, литий,
контакт с которыми может быть
опасен для здоровья.
Когда батарейка попадает на
свалку, ржавчина постепенно
разъедает корпус, и токсичные
вещества проникают в почву и
грунтовые воды. Один элемент
питания может загрязнить площадь около 20 квадратных метров. Попав в почву, водоемы
и воздух, токсичные вещества
замедляют рост растений, отравляют организмы животных и
человека.
Батарейки и аккумуляторы
лучше сдавать в специальные
пункты приема для их правильной утилизации.

Лампы и градусники

• ГУП «Экология»,
улица Мичурина, 74
• ТЦ «СтройДом»,
улица Крупской, 1д
• ТЦ «На птичке»,
улица Ново-Вокзальная, 2а
• Магазин «Техносток»,
проспект Ленина, 10
• ТД «СамараЭлектро»,
улица Братьев Коростелевых, 3
• Улица Мориса Тореза, 67а
• Губернский рынок,
улица Агибалова, 19
• Магазин «Светосила»,
улица Гагарина, 122

Ирина Шабалина
Как мы, самарцы, можем помочь мусоросортировке и, как
следствие, экологическому благополучию города? Довольно
быстро жители привыкли использовать появившиеся рядом
с контейнерными площадками
емкости для сбора пластика.
Они быстро заполняются. Хотя
самарцы не вполне уверены, что
собранные бутылки точно идут
в дело, ведь мощностей по переработке пластика в областном
центре сейчас нет. Есть надежда, что это сырье отправляется в
цех в Тольятти.
В проект по раздельному сбору активно включились самарские учреждения образования.
Проект называется «Школа за
раздельный сбор!». Он организован частной компанией при
поддержке регионального министерства образования и науки. Главная его цель - привить
подрастающему
поколению
экологическую грамотность и
практические природоохранные
навыки. Одно дело вести воспитательную работу только на уроках, и совсем другое - мотивировать юное поколение практикой.
В образовательных учреждениях проводят экологические
занятия, на которых специалисты компании «ЭкоВоз» рассказывают о базовых принципах

экологии, о пользе раздельного
сбора отходов, о вторичной переработке мусора. Показывают
фильм о возможном вреде пластиковой тары и о путях решения проблемы. Разворачивают
выставку «Вторая жизнь отходов» с продукцией, которая
изготавливается… из мусора.
Задуман и межшкольный конкурс-соревнование по сбору
пластиковых бутылок: на территории школ-участниц размещены желтые контейнеры для
сбора ПЭТ-тары.
Первопроходцем
проекта
стала самарская школа №80. На
начальном этапе там провели
экологические уроки для учащихся 8-х и 9-х классов. Ребята
получили информацию о периоде разложения разного мусора,
о способах его переработки, о
маркировке упаковки, о проблеме пластикового загрязнения в мире. Прошла дискуссия
о важности утилизации ПЭТбутылок. Школьники за час по
сути открывают для себя обратную сторону «эры потребления».
Как сообщили редакции «СГ»
кураторы социального проекта
«Школа за раздельный сбор!»,
на начало текущего года в акцию включились 90 школ региона, 49 из них - образовательные
учреждения Самары. На конец
учебного года таких учреждений было по области 101, в Самаре - 60.

Кстати, в этом году было принято еще одно интересное
«зеленое» решение, которое касается школ.
В мае на общегородском «Последнем звонке»
планировали запустить в небо 5 тысяч воздушных шаров.
На эту идею негативно отреагировали экоактивисты.
Они отметили, что лопнувшие шары, которые упадут
где-нибудь в лесах, водоемах, будут разлагаться пять
лет и за это время могут стать причиной гибели массы
животных. В итоге муниципалитет отказался от идеи.
«Спасибо за активную и неравнодушную позицию.
Безусловно, департамент образования не может
оставаться равнодушным к вопросам экологического
воспитания детей. Принято решение не использовать
шары на празднике», - пояснила в Twitter руководитель
городского департамента образования Елена Чернега.
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Елена Яновская:

«Не сужу о людях
по внешнему виду»
Ирина Исаева
В Железнодорожном районе расположено единственное в Самаре учреждение, где помогают бездомным:
Центр социальной адаптации для
лиц без определенного места жительства. На улице Мостовой находят временный или более-менее постоянный
приют люди, которым некуда пойти. Часто им отказывают в приеме на
работу, их не ждут родные. Тем ценнее для этих людей поддержка волонтеров. Одна из добровольцев - Елена Яновская, уже не первый год она
помогает постояльцам центра. Почему люди оказываются в приюте, в чем
они особенно нуждаются - об этом
женщина рассказала в интервью «СГ».
- Елена, как вы впервые попали в
приют?
- Я как волонтер движения «Старость в радость» оказалась в социальной больнице на Хлебной площади. Часто там лежат как раз те, кого
принято называть лицами без определенного места жительства. Разговорилась с пожилым мужчиной, дядей Сашей. Он бывший военный, с
армейской выправкой, зычным, командным голосом. Я не знаю, как и
почему он лишился дома, семьи. После больницы дядя Саша попал в
Центр социальной адаптации. По
одному из своих образований я парикмахер и решила приехать к нему,
чтобы подстричь. Потом, уже на месте, думаю: надо и остальных привести в божеский вид. Оказалось, это
очень востребовано. Ко мне целая
очередь выстроилась. С тех пор ре-

Волонтер рассказала корреспонденту «СГ»
о том, как помогает бездомным

гулярно езжу. А с дядей Сашей до сих
пор поддерживаем общение. Сейчас
ему оформили документы, он живет
в геронтологическом центре в поселке Мехзавод.
- Помните, как вас первый раз
встретили в центре на Мостовой?
- Долгое время постояльцы смотрели на меня подозрительно. Протягиваю руку поздороваться - игнорируют, усмехаются. Люди недоверчивые, осторожные. Но за четыре года
со многими постоянными обитателями у меня сложились доверительные, даже теплые отношения. И еще
я твердо усвоила для себя правило: не
задавать много вопросов. Хотят - сами расскажут. Неприятно - не надо.
Эти люди часто отвержены своей семьей. У дяди Саши, например, четыре сына, но с отцом они не общаются.

Одному парню я искала сестру через
службу «Жди меня». Женщину удалось найти, но говорить с братом она
поначалу не захотела. Потом, правда,
перезвонила.
- Родные от этих людей отказываются, а вы помогаете. Почему?
- Я учусь не судить о людях по
внешнему виду, по обстоятельствам.
Стараюсь не думать, что этот мужчина или эта женщина натворили в прошлом, а просто общаться. Как с человеком.
- Женщин там много?
- В приюте одновременно могут
жить не более 15 женщин. В основном это те, кто вернулся из мест лишения свободы, которым некуда идти. Место в социальном приюте можно «забронировать» из тюрьмы и
приехать сразу сюда.

Тех, кто поступает с улицы, в центре отмоют, полечат, помогут восстановить документы. Дальше все зависит от человека. Предсказать чье-то
будущее сложно. Была одна женщина, поначалу казалось, что ей удастся выбраться из сложной жизненной
ситуации. Но она начала выпивать,
из приюта была отчислена. В конце
концов ее нашли убитой.
- Как часто вы навещаете своих
подопечных?
- Раз в полтора месяца проходит
«парикмахерский день». К счастью,
у меня появились единомышленники. В четыре руки можно и 40 человек за день подстричь, и больше. Также раз в месяц-полтора приезжаю с
концертом, пою сначала на втором
этаже, для ходячих, потом на первом,
для колясочников. Помогаем чем можем. Есть люди, которые покупают
для обитателей приюта чай, кофе,
сладости, лекарства. А вообще, у них
часто одежды нет, даже трусов. Покупаю, привожу. Спасибо неравнодушным самарцам. Иногда обитателям
приюта просто нужна поддержка. Года три назад я узнала, что умер один
колясочник. Думаю, как же его товарищам там, наверное, плохо в четырех стенах, как тяжело, ведь они несколько лет жили вместе. Наварила
картошки, нарезала селедки, замариновала лук и поехала, хотя и не планировала. Помянули, естественно
без спиртного, там это табу. Как они

ФАУНА | НУЖНА ЛИ ПЕРНАТЫМ «ПОМОЩЬ» ЧЕЛОВЕКА

ПТИЧКУ жалко

Рассказываем, что делать, если вы нашли слетка

Ирина Исаева
Летом птенцы часто «выпадают из
гнезда». Во всяком случае, так кажется людям. В районе довольно много
зеленых территорий, и многие жители в начале лета замечают слетков на земле или в траве. Что делать, если
вы нашли птенца, нужно ли его «спасать» или лучше оставить на месте разбираемся в этом материале.
Многое зависит от того, к какому
виду принадлежит птица. Специали-

сты утверждают: если вы нашли вороненка, трогать его не стоит, во всяком случае пока не убедитесь, что малыш действительно брошен. Дело в
том, что у ворон птенцы учатся летать с земли. Родители обычно рядом. Попробуете унести ребенка столкнетесь с агрессией, а клювы у
ворон очень крепкие. Поэтому подбирать стоит только раненых или совсем маленьких, неоперившихся воронят.
А вот стрижам часто нужна помощь. Эти птицы обычно оказыва-

ются на земле случайно. Причем чаще всего взрослые особи. Самостоятельно взлететь с земли они не могут.
Им надо помочь, лучше всего - выпустить с верхнего этажа здания. Клеваться стрижи не могут, но спасателям стоит быть аккуратными.
- Я аккуратно взяла птицу и буквально взвыла от боли. Никогда не
думала, что у стрижей такие когти.
Вцепившись, он проткнул мне палец
в трех местах, - написала в соцсетях
жительница Самары. Поэтому, прежде чем брать птицу в руки, наденьте

были благодарны, видели бы вы. Сначала мрачные были, потом улыбаться
начали. Может быть, это и есть ответ
на вопрос, почему я езжу.
- Жители в приюте часто меняются?
- Часто. Основная причина - алкоголь. Три раза поймали - на выход. Если тихо человек выпивает, еще можно закрыть глаза, наверное. Но среди
бездомных много буйных, что приводит к недовольству жителей расположенных поблизости домов. Одного моего товарища-колясочника недавно выгнали. Приезжаю стричь, а
мне говорят: да вон он, уже месяц тут
живет, за углом приюта. Идти-то некуда. Я сначала расстроилась, а потом уговорила подругу, поехала забирать. Нашла жилье. Говорит, ты меня
спасла. Надолго ли? Я уже вытаскивала его с улицы, года полтора назад, перед заморозками. Но любовь к спиртному оказалась сильнее. Еще уходят
от болезней. Был молодой, красивый
парень, Ваня, наркоман. Как-то приехала стричь, привезла целую гору пирожков - у знакомой была годовщина
смерти мамы, она напекла, с рыбой и
капустой. Всем раздала по пирожку.
Ване достался с капустой, а он просит: а можно еще с рыбой, очень люблю. И вот я, уставшая после парикмахерского дня, несу ему этот пирожок. Говорит: ничего вкуснее не ел.
Это был конец декабря, а в начале января Ваня умер. Думаю, если бы поленилась тогда, не пошла к нему с пирожком, никогда бы себе не простила. Таких историй много. Этим людям нужна наша помощь. Поэтому я
еду в приют вновь и вновь.
перчатку или обмотайте ладонь толстым платком.
Если же вы нашли птенца, действительно выпавшего из гнезда,
лучше постараться вернуть его на место. Выходить его дома непросто. Совсем маленьких птичек нужно кормить каждые 20-30 минут, оперившихся - каждые три-четыре часа. Не
проще обстоят дела и с рационом.
Птенцов кормят специализированным кормом для насекомоедов. Временно можно давать смесь вареного яйца и нежирного творога. Также
в качестве пищи подойдут живые насекомые - мучной червь, гаммарус,
сверчки. Стоимость их в зоомагазине
достаточно высокая, а аппетит у растущего малыша, как правило, очень
хороший. И самое главное - выращенного в неволе птенца вернуть в
природу вряд ли получится.
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СИТУАЦИЯ | ИДЕЯ НЕ СРАБОТАЛА

ПРОБЛЕМА | ГДЕ ПРОВЕСТИ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ИЗ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Забытая
«Аллея героев» ТОЛЬКО МАГАЗИНЫ
Погибают деревья, высаженные
к годовщине Победы

Ирина Исаева
Четыре года назад в Самаре широко отмечали 70-летие
Великой Победы. Именно тогда около домов №№23, 25, 27 на
улице Гагарина появилась «Аллея героев» - несколько пушистых елочек, высаженных управляющей компанией «ЖСК». На
оградках - таблички с именами
куйбышевцев-фронтовиков. К
примеру, одна из них была посвящена Федору Сафонову, летчику-штурмовику, Герою Советского Союза. В 1944 году Сафонов был направлен в Куйбышев
и зачислен в 12-й запасной авиационный полк. На Ил-2 летчик
совершил 109 боевых вылетов,
участвовал в семи воздушных
боях, уничтожил 11 танков, две
минометные батареи, 46 автомобилей, два склада с боеприпасами… Рядом табличка с именем
Героя Советского Союза Владимира Нестерова, уроженца Кинельского района. В 1940 году железнодорожник Нестеров
был призван на службу в РабочеКрестьянскую Красную Армию.
С июня 1941 года - на фронтах
Великой Отечественной войны.
Казалось бы, хорошая идея:
патриотическое воспитание в
действии. Но некоторые жители
оказались недовольны тем, что
«Аллея героев» появилась именно в этом дворе.
- Наш двор проходной. С
остановки люди идут к домам на
улице Мяги, дети - в школу, студенты - в техникум, поток людей очень большой, - рассказывает председатель дома на улице Гагарина, 25 Елена Полещук.
- По обе стороны пешеходной
дорожки высадили 10 елочек,
установили информационные

стенды. Мы, конечно, радовались, но, как показало время, аллее тут не место.
Сначала выяснилось, что поливать деревья сложно. Машине
не подъехать, а жители, которые
поначалу пытались носить из дома ведра с водой, позже махнули
рукой на эту затею. В первый же
год семь деревьев из 10 погибли. На их место высадили новые.
Вскоре засохли еще три елочки.
Кто-то из жильцов посадил тут
каштаны, однако и они приживаются с трудом: наверное, почва не подходящая. Но больше
всего неравнодушных женщин
волнует отношение в аллее местных жителей.
- И у меня, и у Елены Полещук
отцы воевали, - говорит член совета дома Лилия Кузнецова. Для нас это место святое. Больно видеть, во что оно превращается. Ограждения у елочек давно сняты. Рядом гуляют собаки,
валяется мусор. Таблички с именами героев сотрудники управляющей компании по просьбам
жительниц сняли. Теперь о том,
что это «Аллея героев», напоминает только информационный
стенд. Да и то… Предприимчивые граждане используют его в
качестве места для размещения
объявлений о продаже квартир
и поиске работы.
- Сейчас у наших домов разные управляющие компании.
Получается, что за деревьями
вообще никто не ухаживает, - сетует Полещук.
Жители предлагают перенести аллею в другое место, на пересечение улиц Гагарина и Мяги. Там, около домов №№29 и 33,
есть свободное пространство, и
поливочные машины легко доберутся до саженцев, нуждающихся в уходе.

Жители поселка имени Шмидта жалуются на отсутствие
досуговых учреждений, кружков и секций
Ирина Исаева
8 июля 2019 года поселок Запанской отметит юбилей. 85 лет назад
населенный пункт был переименован в честь исследователя Отто
Шмидта. Жители хотели бы устроить по этому поводу небольшой
праздник, концерт, но, к сожалению, негде. В поселке, который на 5
километров протянулся вдоль железной дороги, нет ни дома культуры, ни центра дополнительного образования.
- Две «Пятерочки», три магазина
поменьше, медицинский офис - вот
все, что у нас есть почти на 5 тысяч
человек, - рассказывает жительница поселка Елена Викторова. - Даже аптеки нет, про кружки и секции
я уже не говорю.
Эта ситуация сложилась не сегодня.
- Я вырос здесь. Всю жизнь занимался футболом, но не в родном поселке. Приходилось ездить достаточно далеко, - говорит местный
житель Максим Захаров. -У нас не
было ни специалистов, ни достойного футбольного поля. В этом году
у жителей радость: обещали застелить поле около школы искусственным газоном, отремонтировать и
благоустроить прилегающую территорию. Теперь ребятам будет где погонять мяч.
Сейчас мужчина воспитывает
трех дочек: старшая, как и папа, увлекается футболом, средняя выбра-

ла художественную гимнастику. Родителям приходится возить юных
спортсменок на тренировки.
- До недавнего времени у нас
не было ни одного места для занятий спортом, - констатирует председатель совета ТОС поселка имени Шмидта Татьяна Максакова. Сейчас есть семь уличных площадок, еще три территории, на которых установлены тренажеры и турники. Но детям для занятий нужны
наставники, лидеры. Поэтому нам
просто необходимо что-то изменить
в этом направлении.
Среди жителей поселка есть музыканты, спортсмены, танцоры, а
также мастера прикладных ремесел,
которые готовы проводить занятия
с детьми. Вопрос в отсутствии помещения. Популярный у населения кинотеатр «Авангард» закрыли много
лет назад. Чтобы восстановить его,

нужно немало средств. Еще один вариант, который предлагают жители,
- передать под досуговый центр пустующее сейчас здание филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Трехэтажное строение в отличном состоянии: там можно обустроить спортивный зал, кабинеты для занятий. Жители поселка отправили на
имя губернатора Самарской области Дмитрия Азарова обращение
с просьбой открыть в здании центр
дополнительного образования, под
обращением оставили подписи более 1 000 человек. Есть и третий, самый экономный вариант - организовать кружки и секции на базе школы. Но в таком случае речь будет идти только о досуге детей, а центр, где
можно с интересом провести время,
пообщаться, нужен и взрослым жителям поселка.

Екатерина Куликова,

Татьяна Максакова,

Елена Яндулова,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА
ИМЕНИ ШМИДТА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

• Ситуация с досугом в поселке

непростая. Тем не менее там есть
возможность заниматься спортом.
На базе школы №134 работает
тренер-общественник Дмитрий
Морщинин. Летом он занимается
с ребятами футболом, зимой - хоккеем. Более того, есть футбольная
команда девочек «Жемчужина».
Юные спортсменки успешно выступают на городских соревнованиях. И это единственная команда,
представляющая в районе женский футбол. На базе школы мы
проводим спортивные и культурно-массовые мероприятия.

•

Проблема с досугом стоит очень
остро. Пока родители работают,
дети оказываются без присмотра.
Они идут на железную дорогу,
на реку. Были даже несчастные
случаи, о них много говорили в
самарских СМИ. Есть еще одна
сторона медали: молодежи и
взрослым просто некуда пойти
вечером и в выходные. Наверное,
отчасти поэтому многие развлекаются с помощью алкоголя. Это
для нашего поселка большая беда.
Люди старшего поколения тоже
нуждаются во внимании, общении. Летом пенсионеры заняты
огородами и палисадниками, а
чем заниматься зимой?

•

У меня подрастает внучка. Школа в пяти минутах от дома, но мы
возим ее в город. В местной школе
мало учеников, в этом году, кажется, было два или три одиннадцатиклассника. У ребят даже не было
выпускного. Не хватает кружков
и секций. Моя внучка занимается
танцами прямо в своей школе.
Отучилась - пошла на занятия, это
очень удобно. Вообще, у нас не
только дети нуждаются в организованном досуге, но и взрослые.
Раньше пожилые люди собирались на территории ТОСа, куда-то
выезжали: в Ташлу, в Царевщину.
Многие с удовольствием ходили бы на курсы компьютерной
грамотности. Надеюсь, власти обратят внимание на нашу проблему.
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Код культуры
После долгих мытарств всеобщему обозрению предстала обновленная «Шипка». Хочется написать
«бывшая». Потому что от советского модернистского кинотеатра осталось не много.
При этом формально упрекнуть новых владельцев в небрежении к наследию нельзя. Потому что
«Шипка», как и десятки других памятных самарских-куйбышевских зданий, не имеет охранного статуса.
Это не памятники. Да-да! Вся эта слава советской эпохи, которую мы на словах так чтим и помним,
в реальности не защищена ничем. И может быть просто уничтожена, например, из-за бизнес-интереса
или по прихоти пришлого невежества. Как, например, летом - осенью 2017 года снесли здание
Дворца спорта, в котором пел великий русский певец Высоцкий. И теперь в Самаре памятник в честь его
концерта есть. А самого Дворца, в котором Высоцкий пел, нет.
Проект  Знать и сохранять
Илья Сульдин

«Шипка» - это не ошибка?

Но вернемся к многострадальной «Шипке». Ситуация вокруг
бывшего кинотеатра сформировалась не за один день и даже не
за один год. «Шипка» в плачевном
состоянии перешла к нынешним
хозяевам в январе 2017 года, и
еще тогда журналист Армен Арутюнов обращал внимание на то,
что зданию необходим охранный
статус. Однако Управление государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской
области в судьбе памятника советско-болгарской дружбы участвовать не стало. Надо полагать,
к вящей радости новых хозяев,
которые обычно не очень любят
требования охраны. Значит ли
это, что памятники советской эпохи обречены на гибель?

Горизонты охраны

18-я статья федерального закона «Об объектах культурного наследия» гласит, что в госреестр памятников «могут быть включены
выявленные объекты культурного
наследия, со времени возникновения или с даты создания которых
либо с даты исторических событий, с которыми такие объекты
связаны, прошло не менее 40 лет
(за исключением мемориальных
квартир и мемориальных домов,
которые связаны с жизнью и деятельностью выдающихся личностей, имеющих особые заслуги перед Россией, и которые могут быть
отнесены к объектам культурного
наследия до истечения указанного
срока после смерти таких лиц)».
То есть вот прямо сейчас памятниками можно признавать
здания, построенные до 1979 года.
В реальности же объекты советского периода этот статус не получают. Недостаточно ценное наследие?

Куйбышев
трагикосмический

В городе, носившем имя Куйбышева, после войны вели строительные работы невиданного
объема. И хотя установка советского правительства была на избавление от излишеств - наследия
сталинского ампира, молодые архитекторы и в рамках модернизма
создавали уникальные объекты.
Мы все их знаем - «Звезду» и
филармонию Юрия Храмова, Дом
актера Николая Красько и Вагана

Советское
ненаследие
Каркарьяна, Ленинский мемориал (музей имени Алабина), Вычислительный центр на Полевой
Алексея Герасимова и Алексея
Моргуна, областную библиотеку
Андрея Гозака, «рашпиль» Юрия
Белоконя.
Возможно, нашим специалистам, погруженным в дореволюционные коллизии, сложно
понять брутальную и простую
красоту этих зданий, но ведь кроме ценности архитектурной есть
ценность историческая.
Когда в 2006 году Виталий
Стадников и Олег Федоров презентовали книгу «81 шедевр» про

Путеводители
по советскому городу
Порекомендую две книги.
«81 шедевр» - подготовлен
Виталием Стадниковым
и Олегом Федоровым
и представляет собой
удобный, покет-формата,
путеводитель по всей
архитектуре Самары после
1917 года.
«Куйбышев космический» - альбом екатеринбургского издательства
TATLIN, составленный Виталием Самогоровым, Валентином
Пастушенко и тем же Олегом Федоровым. Сосредоточен прежде
всего на архитектуре модернизма 50 - 70-х годов.

архитектуру Куйбышева после
революции, это воспринималось
во многом как жест. Почти провокация. Но прошло 13 лет, и
становится очевидным, что ценность памятников 60 - 70-х годов
ничуть не меньше, чем любимого
нашего модерна.
Ансамбли улицы Молодогвардейской и проспекта Ленина - такая же визитная карточка,
как Куйбышева и набережная.
Впрочем, наба - как раз из эпохи
модернизма. И это тоже не памятник. Получается, что одна из
эпох просто выпадает из «охранного дела».
Может показаться, что советскому наследию, в отличие
от дореволюционных «деревяшек», ничего особо не угрожает.
Угрожает! Ведь «Шипка» и Дворец спорта не единичные случаи. Был снесен в 2008 году кинотеатр «Самара». Изуродован
фонтан, посвященный 30-летию
Победы, который тоже не был
памятником. Сильно изменился,
еще в конце 90-х, фасад «Звезды». Под угрозой сноса вертикальный элеватор. А сколько погибло мозаик, элементов благоустройства, малых форм - никто
и не считал!

Инициатива
ожидаема

Наш город гордится своей
историей. Мы любим называть
себя космической столицей. Поэтому присвоение статуса памятника тем зданиям, которые
созданы в эпоху Куйбышева космического, - это дело города.
Чтобы обезопасить себя и
свое будущее, необходимо инициировать процесс по присвоению статуса памятников, хотя
бы регионального значения, основным объектам эпохи советского модернизма.
Наверное, будет правильно,
если с такой инициативой выйдут общественность и наш Союз
архитекторов, - это будет лучшая
дань уважения старшим коллегам. А городская администрация поддержит это обращение к
Управлению охраны.
Невозможно провести черту,
с которой начинается наследие,
которое по-настоящему ценно.
Даже бараки Безымянлага - памятники нашей истории. Это тот
же Куйбышев космический. Это
наша история. Из которой ничего не надо вычеркивать. Наоборот - надо помнить. Всегда.

Самарская газета
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Информация

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ (далее – Общество).
Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества:
28 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 21 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания: 443001, ул. Полевая, дом 47.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество
«Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Л.З.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и распределения прибыли.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
№
вопроса
повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список
лиц, имевших право
на участие в общем
собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходив- Число голосов, которыми обладашихся на голосующие ак- ли лица, зарегистрировавшиеся и
ции Общества, по вопро- (или) принявшие участие в общем
сам повестки дня, опредесобрании по вопросам повестленное с учетом положеки дня на 16 час. 00 мин., опредений пункта 4.24 «Положеленное с учетом положений пунния об общих собраниях
кта 4.24 «Положения об общих соакционеров» (утв. Банком браниях акционеров» (утв. Банком
России 16.11.2018 N 660-П)
России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1 200

1 200

1 176

Кворум имеется/98.00%

2.

1 200

1 200

1 176

Кворум имеется/98.00%

3.

1 200

1 200

1 176

Кворум имеется/98.00%

4.

1 200

1 200

1 176

Кворум имеется/98.00%

5.

1 200

1 200

1 176

Кворум имеется/98.00%

6.

1 200

1 200

1 176

Кворум имеется/98.00%

7.

1 200

1 200

1 176

Кворум имеется/98.00%

8.

6 000

6 000

5 880

Кворум имеется/98.00%

9.

1 200

1 141

1 117

Кворум имеется/97.90%

По вопросу повестки дня № 1:
Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

1 025/87,16%*
151

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

По вопросу повестки дня № 2:
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

1 021/86,82%*
0
155
0

По вопросу повестки дня № 3:
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

1 003/85,29%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

151

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

22

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

По вопросу повестки дня № 4:
Формулировка принятого решения:
Установить размер выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год в следующем размере: - по обыкновенным
акциям не выплачивать;
- по привилегированным акциям выплатить в размере 5 % от номинальной стоимости акций. Срок и форма выплаты дивидендов определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Дата, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов – 10 июля 2019 г.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

992 /84,35%*
184

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

155

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

По вопросу повестки дня № 7:
Формулировка принятого решения:
Утвердить внутренние документы Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
992/84,35%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

155

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

29

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

По вопросу повестки дня № 8:
Формулировка принятого решения:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Афанасьева Кирилла Александровича
Гайфулина Вячеслава Рифкатовича
Карпенко Константина Викторовича
Михалкина Игоря Константиновича
Поповского Станислава Александровича
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании

6 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.
Банком России 16.11.2018 N 660-П)

6 000

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

5 880

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Число голосов

Ф.И.О. кандидата

997

Афанасьев Кирилл Александрович
Гайфулин Вячеслав Рифкатович

1 002

Карпенко Константин Викторович

1 002

Михалкин Игорь Константинович

1 097

Поповский Станислав Александрович

1 007

1021/86,82%*
151

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

775

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному
вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

По вопросу повестки дня № 8:
Формулировка принятого решения:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Аброськину Наталию Сергеевну
2. Моисееву Владу Владимировну
3. Недригайлову Светлану Васильевну
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

1 115

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 091

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Аброськина Наталия Сергеевна:
930/85,24%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

151

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

По кандидатуре Моисеева Влада Владимировна:
930 |85,24%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

151

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

По кандидатуре Недригайлова Светлана Васильевна:
930/85,24%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

По вопросу повестки дня № 5:
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитора Общества на 2019 год ЗАО “Конфи-Аудит+Консалтинг”.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

1 021/86,82%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

1.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

По вопросу повестки дня № 6:
Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

151

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня оглашены на годовом общем собрании акционеров АО НПЦ ИНФОТРАНС.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С.И., 443045, г. Самара, ул. ДыбенС проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.
ко, д. 12А, тел.: 8 (846) 300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
yandex.ru, квалификационный аттестат №63-14-780, в отношении земельсогласования местоположения границ земельных участков на местности
ного участка с кадастровым номером 63:01:0325001:526, расположеннопринимаются
с 27.06.2019 г. по 27.07.2019 г. по адресу: 443045, г. Самаго по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, «Нижние
ра, ул. Дыбенко, д. 12А.
Дойки - массив №3», СКУ, участок №24, выполняются кадастровые работы
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
по уточнению местоположения границ земельного участка.
согласовать местоположение границы:
Заказчиком кадастровых работ является Павлова Л.А., проживающая
1. Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки по адресу: Самарская область, пос. Управленческий, ул. Крайняя, д. 24/9,
массив №3», СКУ, участок №23.
кв. 8, тел. 8-917-016-18-75.
2. Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопомассив №3», СКУ, участок №37.
ложения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, КрасПри проведении согласования местоположения границы при себе неноглинский район, «Нижние Дойки - массив №3», СКУ, участок №24
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. 			
реклама
29.07.2019 г. в 10.00.

Председатель общего собрания В.И.Качур
Секретарь общего собрания А.С.Селиванов
В Железнодорожном районном суде г. Самары рассматривается гр. дело №21609/2019 по иску Колмыковой Людмилы
Александровны о прекращении права собственности Рябых (Шишкановой) Клавдии Васильевны на 1/6 долю и права собственности
Красновой Агрипины Ивановны на 1/6 долю
жилого дома по адресу: г. Самара, ул. Линейная, д. 1 и о признании за Колмыковой Л.А.
права собственности на данный жилой дом.
Просим Рябых (Шишканову) К.В. и Краснову А.И. либо их родственников откликнуться
на данное объявление в срок до 11.07.2019 г.,
позвонив по тел. 8-927-710-17-86 либо обратившись в Железнодорожный районный суд
г. Самары. 			
реклама

Телефоны 
рекламной
службы
«САМАРСКОЙ
ГАЗЕТЫ»
979-86-79,
 979-75-87 


Реклама

Отчет
общего собрания акционеров акционерного общества Научно-производственный центр
информационных и транспортных систем
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На дорогах
закон З
 а что лишают водительского удостоверения

Вам отвечает ГИБДД

Сломалась на дороге
?

Как должен действовать водитель, если у него сломалась
машина посередине оживленной трассы?
Борис М.

- Водитель транспортного средства должен включить сигнал аварийной остановки, выставить знак аварийной остановки. Последний размещается на расстоянии, которое обеспечивает в конкретной обстановке своевременное предупреждение других автомобилистов об опасности. Однако оно должно быть не менее 15 метров
от машины в населенных пунктах и 30 метров - вне их. Водитель
должен предпринять меры, чтобы поскорее освободить дорогу.

Прав
не имеете

Разговорчики за рулём!
?

Разрешается ли водителю управлять машиной и одновременно
говорить по телефону? Постоянно такое видишь...
Дмитрий Петрухин

- Водителю запрещается разговаривать по телефону во время движения. Ведь при беседе по мобильнику у автомобилиста ослабевает
концентрация внимания. Одна рука занята, и если на дороге возникнет сложная ситуация, он не сможет быстро отреагировать. Риск
возникновения дорожно-транспортного происшествия или аварийной ситуации возрастает в несколько раз.
За использование водителем во время движения транспортного
средства телефона, который не оборудован техническим устройством, позволяющим вести переговоры без рук, грозит штраф в размере 1 500 рублей (статья 12.36.1 КоАП РФ). С начала 2019 года в Самаре по этой статье составлено 555 административных материалов.

Три сотни
водителей
задержаны в этом
году в Самаре
за езду в нетрезвом
виде
Ева Нестерова

Пол неважен
?

Ведет ли Госавтоинспекция учет нарушений, которые совершают
на дорогах женщины и мужчины? Кто в итоге водит хуже?
Светлана Кукушкина

- Учет нарушений по гендерной принадлежности водителей Госавтоинспекция не ведет. Для ГИБДД все автомобилисты равны.

Установка светофоров
?

Кто решает, где ставить в городе светофоры?
Харитон Г.

- Установка дорожных знаков в полномочиях собственников дорог (федеральный закон №196 «О безопасности дорожного движения», 1995 год).

Без видео
?

Я пересек сплошную при повороте налево. Оштрафует ли меня
за это инспектор ДПС, если он не снял момент совершения
нарушения на видео?
Петр Лукашин

- Может оштрафовать. В соответствии со статьей 26.2 КоАП РФ
доказательствами по делу об административном правонарушении
являются любые фактические данные, в том числе свидетельства
очевидцев, визуальное выявление нарушения сотрудником ГИБДД.
На основании этих данных судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события правонарушения, виновность лица, привлекаемого к
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение
для правильного разрешения дела.

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД Управления МВД России
по Самаре, старший лейтенант полиции

Подготовила Лариса Дядякина

«СГ» уже писала о нарушениях
Правил дорожного движения, за
которые предусмотрены альтернативные наказания - лишение
прав или штраф. Это выезд на
«встречку», повторное движение
на красный сигнал светофора,
причинение легкой, средней тяжести вреда здоровью в аварии,
управление авто с видоизмененными номерами, пересечение железнодорожных путей в неположенном месте, непредоставление
преимущества транспорту экстренных служб и другое. А есть
блок серьезных нарушений, за совершение которых автомобилист
остается без прав, и закон не дает
вариант со штрафом. Об этом сегодня и расскажем.

С «неправильным» светом

Если водитель управляет машиной с передними световыми
приборами, которые не предусмотрены законом (с красными огнями или световозвращающими
приспособлениями того же цвета,
с ксеноном), то его могут лишить
прав на шесть месяцев - год (часть
3 статьи 12.5 КоАП РФ) и конфисковать фары. Эксплуатация
транспорта с такими приборами
запрещена. Считается, что он неисправен. В этом году самарская
Госавтоинспекция выявила 12 нарушителей с «неправильным» светом.
Без водительского удостоверения остаются на год - полтора за
движение на авто с устройствами,
которые подают специальные световые и звуковые сигналы, в том
числе оперативных служб (часть 4
статьи 12.5 КоАП). В 2019-м полицейские зафиксировали один
такой факт. А если вы этими самыми сигналами пользуетесь при по-

ездке, срок лишения увеличивается до двух лет (часть 5 статьи 12.5
КоАП) с конфискацией устройств.
Есть наказание и за управление
машиной с незаконно нанесенными надписями и обозначениями
автомобилей оперативных служб.
В данном случае нарушитель не
увидит свое водительское удостоверение год - полтора (часть 6 статьи 12.5 КоАП).
Одно из распространенных нарушений - водитель, став участником ДТП, скрывается с места. В
текущем году ГИБДД зафиксировала 1 056 фактов подобных «исчезновений». Полиция разыскивает таких автомобилистов. Суд
лишает их прав на срок от года до
полутора лет или выносит решение об административном аресте
до 15 суток (часть 2 статьи 12.27
КоАП).
Автомобилистов,
которые
имеют долги по алиментам, по
возмещению вреда, причиненного здоровью, имущественного
ущерба свыше 10 000 рублей, судебные приставы временно ограничивают в пользовании специальным правом. То есть им запрещается водить транспорт, пока не
рассчитаются. Если неплательщик все-таки садится за руль и
его останавливают сотрудники
ГИБДД, то он остается без прав на
срок до одного года. Или его привлекают к обязательным работам
до 50 часов (статья 17.17 КоАП).
В этом году в Самаре выявлено 50
таких нарушителей.
Бывает, что на машину устанавливают государственные регистрационные знаки, которые
числятся за другим транспортом.
Кто-то делает это без злого умысла. Например, берет номера у знакомого, чтобы перегнать авто из
одного места в другое. Однако в
подобной ситуации номер считается подложным. Не исключено,
что водитель пошел на криминал,
скрывает угнанный автомобиль.
За управление транспортом с заведомо подложными знаками
прав лишают на шесть месяцев
- год (часть 4 статьи 12.2 КоАП).
В 2019-м в нашем городе 81 водителя остановили на авто с такими
знаками.

Выпил и поехал

За некоторые серьезные нарушения не только лишают прав, но
и обязывают выплатить штраф.
Если водитель управляет транспортом в состоянии опьянения
или передает его другому нетрезвому, то его оставляют без прав на
полтора - два года и наказывают
штрафом в размере 30 000 рублей
(часть 1 и 2 статьи 12.8 КоАП). В
текущем году самарская Госавтоинспекция выявила 301 факт первого правонарушения и три - второго. При этом штраф необходимо
заплатить полностью, не действует скидка в 50%. Аналогичные наказания предусмотрены за отказ
от прохождения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (часть 1 статьи 12.26
КоАП). 519 фактов в 2019 году.
Те же санкции грозят водителю,
если он употребит алкогольные
напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к
которому причастен, до проведения медосвидетельствования или
освобождения от него (часть 3 статьи 12.27 КоАП).
Предположим, водитель, лишенный прав за езду нетрезвым
или за отказ от медосвидетельствования либо имеющий судимость по частям 2, 4 или 6 статьи
264 УК РФ (нарушение правил,
которое повлекло причинение
тяжкого вреда здоровью человека,
смерть одного, двух, более лиц),
снова попадается подшофе за рулем. Тогда наступает уголовная
ответственность. Штраф составит
от 200 до 300 тысяч рублей (статья
264.1 УК РФ). Как альтернатива
возможны обязательные, принудительные работы, лишение свободы до двух лет. Выбор той или
иной санкции сопровождается
запретом занимать определенные
должности до трех лет. В 2019 году
в Самаре зафиксировано 91 нарушение по статье 264.1 УК.
Решение о лишении прав выносит суд. Он рассматривает каждый
конкретный случай. Как правило,
самые строгие меры принимают
к водителям, которые совершают
повторные нарушения и показывают, что намеренно игнорируют
правила.
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Культура
ИНТЕРВЬЮ С
 олист оперного театра ответил на вопросы «СГ»

Андрей Антонов:
«Всё в нашей жизни субъективно,
а искусство особенно»
Голос Андрея Антонова
- один из фирменных
знаков Самарского
академического
театра оперы и балета.
Например, именно его
чарующий бас сообщает
зрителям важную
информацию перед
началом спектаклей.
Сочетание потрясающих
вокальных данных и
драматического таланта
давно сделало его одним
из самых любимых
артистов самарской
публики. Помимо
работы на родной сцене
оперного театра у него
есть популярный проект
в Доме актера.
Маргарита Петрова

На заданную тему

- Как появилась «Музыкальная гостиная» в Доме актера?
- Этот проект - способ творческого самовыражения не только
для артистов нашего театра, мы
также приглашаем солистов из оркестра и артистов из филармонии.
Если я знаю каких-то талантливых
студентов, которые способны удивить публику, предлагаю принять
участие им. Солисты изголодались
по камерному исполнительству.
Для них это тоже праздник.
Идея возникла у меня давно.
Шли переговоры с гостиницей напротив Художественного музея,
где когда-то останавливался Федор
Иванович Шаляпин. Мы хотели
сделать гостиную его имени. Вначале руководство отеля заинтересовалось, но потом все тихо сошло
на нет.
По поручению Самарского отделения Союза театральных деятелей контролирую музыкальные
программы Дома актера. Даю добро на выступление разных артистов нашего города. Предложил
проект «Музыкальной гостиной»,
и его приняли. Концерты проходят бесплатно. В разгар сезона случается даже, что зал не может вместить всех желающих. Среди зрителей есть ветераны сцены, люди
старшего возраста. Может быть,
это связано с тем, что им сложно

«Музыкальная гостиная» и многое другое

купить билеты в филармонию или
театр.
Мы можем себе позволить исполнять то, что желаем. Нам не хочется скатываться до некоего салона. Делаем иногда вечера старинного романса или советских песен. Но это скорее благодарность
публике за то, что она в течение сезона слушала сложные произведения.
Я сторонник монографических,
тематических программ. Открылись посвященной Моцарту. Были вечера Грига, Даргомыжского,
старинной музыки, песен народов
мира.
В следующем сезоне, если проект продолжится, обязательно отметим юбилей Модеста Петровича
Мусоргского. Мимо такого столпа русской музыки невозможно
пройти. Он оказал огромное влияние на последующее развитие
культуры - на Шостаковича, Прокофьева, Дебюсси. Тем не менее исполняется крайне мало из того, что
сделал Мусоргский. Его камерная
вокальная и фортепианная музыка
практически не охвачена.

Отстаивать то,
во что веришь

- Расскажите о своей работе в
жюри главной национальной театральной премии «Золотая Маска».
- Приглашение было очень неожиданным и приятным. Для меня это возможность в первую оче-

Андрей Антонов
Проект «Музыкальная
гостиная» в Доме актера
- это способ творческого
самовыражения не только
для артистов нашего театра,
мы также приглашаем
солистов из оркестра и
артистов из филармонии.
Если я знаю каких-то
талантливых студентов,
которые способны удивить
публику, предлагаю принять
участие им.
редь познакомиться с огромным
пластом театральной жизни - за
целый сезон. В Москве мне удалось
посмотреть спектакли со всей России.
Дважды принимал участие в работе «Самарской театральной музы».
- Стоит относиться к таким наградам серьезно или это просто
сумма субъективных мнений?
- Все в нашей жизни субъективно, а искусство особенно. Но это не
значит, что не надо отстаивать то,
во что веришь. Я, например, счастлив тем, что мне удалось пробить
премию Альбине Шагимуратовой.
Она представляла Казанский театр
с оперой «Лючия ди Ламмермур».
Мне было важно, чтобы правда восторжествовала. Шагимура-

това на три головы выше остальных. Прекрасный вокал, драматический талант. Я гордился тем, что
мне удалось добиться ее награждения. Жюри меня поддержало, несмотря на мнение председателя комиссии.

Навыки артиста
развиваются с годами

- Репертуар баса, в отличие от
романтических персонажей тенора, это скорее характерные образы. Сложно ли было вам, оперному исполнителю, развивать в
себе драматические навыки?
- Когда я только начинал работать, режиссер Земфира Цаликова говорила моему педагогу: «Сделайте что-нибудь с Антоновым, он
у вас как деревянный». Так бывает
в начале карьеры. Навыки артиста
развиваются с годами как некое накопление. Но для этого, разумеется, изначально должен быть заложен некий талант. Конечно, большую роль играет творческая биография. Тот опыт, который у тебя
есть. Проработав в театре лет семь,
стал ловить себя на мысли: сидя в
зале, вижу, как актеры делают чтото не то. Грязно сыграл, не туда пошел. Стал вдруг это понимать.
- Как с годами изменилась режиссура в оперном театре?
- Мария Аронова в одном из
интервью говорила, что нас учили работать по системе Станиславского, искать психологию персонажа, его биографию. А сей-

час режиссер делает только внешний рисунок. И ты как марионетка
должен быть внутри него в спектакле. Причем часто режиссер придумывает свою фабулу. И Аронова говорит: «Зачем тогда нам вся
эта школа?» Я с ней в этом смысле солидарен. Но нам в театре везет. С нами работают хорошие режиссеры. Например, Нина Чусова
ставила «Бориса Годунова». Она
не говорила много, но произносила какие-то вещи, от которых в голове начиналась работа, пара слов
- и пошло воображение.
Когда режиссер Надежда Бахшиева делала с нами «Джанни
Скикки», то не спешила делиться
своими мыслями. Мы просто делали то, что она говорила. Но потом,
к счастью, работа пошла «в открытую».
- Есть сейчас у вас в репертуаре роли, которые требуют максимальной отдачи?
- Борис Тимофеевич в «Леди
Макбет Мценского уезда» Шостаковича. Очень повезло, что такой
режиссер, как Георгий Исаакян, работает с нами. У некоторых вызывает вопросы оформление «Кармен» в его постановке. Но мне
очень понравилось, как он работал над каждой ролью. То, что сейчас вообще практически нигде не
встречается - застольный период.
И не просто формально, а режиссер точно знал, чего хотел. Практически, разбирая текст и партитуру, он уже поставил оперу. И «Леди
Макбет», и «Кармен» очень точно
выстроены. Если ты будешь играть
отсебятину, то сразу выпадешь, поскольку это ансамблевые постановки.
Музыкальный певческий язык
Шостаковича очень трудный. Это
не бельканто. Особенно сцена порки. Это для всех солистов «на выживание». Мало того, что очень
«крикливо», да еще физические
действия. Плюс эмоциональное
напряжение. Эта партия требует
большой певческой выносливости
и хорошей школы. В глубине души
я понимаю, что рано согласился в
свое время исполнять ее по предложению Мстислава Ростроповича.
Может быть, в этом плане навредил своему здоровью. Но от таких
предложений не отказываются.
Так же тщательно Михаил Панджавидзе сделал с нами оперу
«Медведь». Каждая нота там поставлена. Поначалу казалось, что
невозможно запомнить все, что
придумал режиссер, а сейчас мы
даже в этом импровизируем. Комедийная роль, которую я играю в
спектакле, мне очень близка.
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Событие
АНОНС Л
 етний фестиваль

По главной улице с оркестром
Духовые коллективы со всей России съедутся в Самару
КОММЕНТАРИИ

Марк Коган,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНЦЕРТНОГО
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
АРТИСТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Маргарита Петрова
В воскресенье, 30 июня, Самара
будет принимать всероссийский
фестиваль духовых оркестров «На
сопках Маньчжурии». Он пройдет
в рамках общественного проекта
«Культурное сердце России».
Фестиваль откроется в 15.30
парадом оркестров на улице Куйбышева. Коллективы музыкантов, группы барабанщиц и мажореток под звуки праздничных
маршей пройдут от площади Революции до Струковского сада.
По ходу движения парада участники будут останавливаться и
давать плац-концерты (выступление оркестра на ходу на открытой площадке).
В 17.00 программы начнутся
сразу на трех площадках: в Струковском саду, на Некрасовском
и Маяковском спусках набережной. А в 19.30 все участники соберутся, чтобы вместе исполнить
вальс «На сопках Маньчжурии».
Выступление состоится в Струковском саду.
В фестивале примут участие
200 музыкантов из шести духовых оркестров. Плюс четыре коллектива барабанщиц и мажореток. В этом году в Самару впервые приедет оркестр из Саратова.
- Эти музыканты работают в
новом для России жанре, - рассказал художественный руководитель и главный дирижер Муниципального концертного духового оркестра Марк Коган. Духовой оркестр является филармоническим составом с соответствующими академическими
требованиями. Хотя программы у них и классические, и популярные. Особенно много рокн-ролльных. Именно такую программу они покажут на набережной под Маяковским спуском
вместе с замечательным гитаристом Вахтангом Торели.
Также наш город впервые посетит женский духовой джазоркестр из Казани. Участницы
коллектива представят часовую
программу на Некрасовском спу-

• В программе нашего орке-

стра самарцы смогут услышать
новое произведение - «Сербско-Русский марш» Петра
Чайковского. Он посвящен
освобождению Балкан от
турков. Эта тема тесно связана
с вальсом «На сопках Маньчжурии». Мысль абсолютно та же:
ни одна война не стоит крови
и гибели. Нет ничего дороже
человеческой жизни, милосердия и добра.
Вальс «На сопках Маньчжурии»
открыл в России некую музыку
скорби. Мелодия широкая, не
рубленная на части, льющаяся
одним потоком, как Волга. В эту
же эпоху были написаны вальсы
«Амурские волны» Макса Кюсса,
«Березка» Евгения Дрейзина,
«Осенний сон» Арчибальда
Джойса. Мелодии чем-то похожи. И вся эта музыка называется
старинный русский вальс.

Марианна
Мжельская,
КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

• Есть мелодии, которые

становятся хитами помимо
нашей воли. Они проникают
в восприятие человека благо-

ске. В рамках фестиваля также
выступит знакомый самарцам
оркестр из Нижнего Новгорода.
Музыканты дадут плац-концерт
на перекрестке Ленинградской
и Куйбышева. С ними выступит
группа артистов, профессионально занимающихся гимнастикой и балетом. Музыканты из
Оренбурга много внимания уделяют джазовым произведениям.
Самарский духовой оркестр исполнит традиционную академическую программу. Также наш
город будет представлять духовой оркестр Главного управле-
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ния МВД по Самарской области
под руководством подполковника Владимира Гузиева.
Фестиваль «На сопках Маньчжурии» посвящен первому исполнению знаменитого русского вальса. Произведение, теперь ставшее классикой, публике представил духовой оркестр
214-го Мокшанского полка под
управлением автора, военного
капельмейстера Ильи Шатрова.
- Первое исполнение вальса
«На сопках Маньчжурии» состоялось в Струковском саду весной, скорее всего в мае, 1907 года,

- отмечает кандидат искусствоведения Марианна Мжельская. Многие города борются за право
именоваться родиной этого замечательного вальса, который вызывает воспоминания о погибших не только в битве при Мукдене, но также в Великой Отечественной войне. Моментом создания произведения является оркестровка. Поэтому Самара имеет
полное право считаться родиной
вальса. Саму мелодию сочинили
раньше - осенью 1906 года, когда
214-й Мокшанский полк передвигался на квартиры.
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даря каким-то своим свойствам:
доступности или тому, что их
мелодический абрис точно
передает эмоции. Когда была
записана пластинка «На сопках
Маньчжурии», ее первый тираж
составил 15 тысяч экземпляров
- огромная цифра для того времени. Музыка стала известна по
всей стране. Новый виток популярности вальс обрел в 1943
году. И теперь его уже включают
в концерты, посвященные Великой Отечественной войне.
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